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В этом году в Подмосковье заработала комплексная программа по борьбе с борщевиком. В регионе им поражены более 32 тысяч 
гектаров. За сорняк на сельхозземлях отвечают их собственники, на обочинах трасс – дорожники, на лесных опушках и полянах – 
лесники, а в городской черте – местные власти.

В Одинцовском районе ведётся 
активная борьба с борщевиком



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 28 (770) | 20 июля 2018 г.
2  |  О ГЛАВНОМ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Беседа двух мировых 
лидеров с глазу на глаз 
во дворце президента 
Финляндии продолжа-

лась на 40 минут дольше на-
меченного (2 часа 10 минут). 
А затем еще почти два часа 
переговоры проходили в рас-
ширенном составе с участием 
глав внешнеполитических ве-
домств.

На итоговой пресс-
конференции оба президента 
выразили удовлетворение ре-
зультатами встречи. «Холодная 
война давно закончилась, эпо-
ха острого идеологического 
противостояния двух стран 
ушла далеко в прошлое, обста-
новка в мире кардинально из-
менилась. Сегодня и Россия, 
и США сталкиваются с совер-
шенно иными вызовами: это 
и опасная разбалансировка 
механизмов международной 
безопасности, стабильности, 
региональные кризисы, рас-
ползание угроз терроризма 
и трансграничной преступ-
ности, криминалитета, на-
растание проблем в мировой 
экономике, экологические и 
другие риски. Справиться со 
всем этим можно, только объ-
единяя усилия. Надеюсь, что 
мы придем к пониманию этого 
и с американскими партнера-
ми», – Владимир Путин выра-
зил надежду, что «переговоры 
отра зили наше совместное же-

лание выправить ситуацию и 
начать возвращение к сотруд-
ничеству прежнего уровня». 

Отношения России и США 
никогда не были такими пло-
хими, даже во время холодной 
войны, «но это изменилось 
примерно четыре часа назад», 
подчеркнул Дональд Трамп. 

Президент России сооб-
щил, что передал президен-
ту США записку по вопросам 
стратегической стабильности, 
в которой речь шла о страте-
гических наступательных во-
оружениях (договор об их со-
кращении истекает в 2021 году 
и может быть продлен на пять 
лет) и о нераспространении 
ядерного оружия. А президент 
США еще раз, как и в начале 
личной беседы, отметил тот 
факт, что на долю двух стран 
приходится 90 процентов ми-
рового ядерного арсенала и по-
этому на них лежит особая от-
ветственность в этих вопросах.

Стороны также объявили 
о намерении создать рабочую 

группу по экономике с при-
влечением «капитанов биз-
неса». «Чтобы содействовать 
развитию взаимной торговли 
и инвестиций, мы с президен-
том Трампом договорились 
о создании группы высокого 
уровня, которая объединила 
бы капитанов российского и 
американского бизнеса. Пред-
приниматели лучше знают, 
как выстраивать взаимовы-
годную кооперацию. Пусть по-
думают, что можно сделать, и 
сделают свои предложения на 
этот счет», – сказал Владимир 
Путин. 

Произошло возобновление 
двусторонних взаимоотноше-
ний и диалога на высшем уров-
не, скорее всего, двусторонние 
встречи и телефонные кон-
сультации в ближайший год 
существенно интенсифициру-
ются. Оба президента начали 
рассматривать друг друга как 
партнеров на долгосрочную 
перспективу – Владимир Пу-
тин только что переизбрался 
на новый шестилетний срок, 

а Дональд Трамп готов и имеет 
не самые плохие шансы балло-
тироваться на второй срок в 
2020 году и работать также до 
2024 года. 

Самое главное – то, что на-
чался диалог, обе стороны про-
демонстрировали стремление 
к конструктивному сотрудни-
честву. По мнению редактора 
журнала «Россия в глобальной 
политике» Федора Лукьянова, 
итог переговоров предсказу-
ем: есть два направления, где 
произошло сближение, – Си-
рия, где явно есть конкрети-
ка, и вопросы стратегической 
стабильности. Но на пресс-
конференции Трамп выглядел 
довольно бледно, а это значит, 
что дома его могут «стереть в 
порошок и утроить обвинения 
в сговоре с Россией». Не ясно, 
как он поступит в этой ситуа-
ции, и нельзя исключать, что 
он сочтет за лучшее отказаться 
от диалога с Россией, допуска-
ет эксперт. 

«По поводу того, кому ве-

рить, а кому не верить и мож-
но ли вообще верить: никому 
нельзя верить. С чего вы взяли, 
что президент Трамп мне дове-
ряет, а я ему в полной степени 
доверяю? Он защищает интере-
сы Соединенных Штатов Аме-
рики. Я защищаю интересы 
Российской Федерации.

У нас есть совпадающие 
интересы, и мы ищем точки 
соприкосновения. У нас есть 
вопросы, в которых мы пока 
расходимся. Мы ищем вариан-
ты, как примирить эти расхож-
дения, как сделать нашу работу 
конструктивной. Мы должны 
опираться не на сиюминутные 
политические интересы каких- 
то внутренних политических 
сил в наших странах, а на фак-
ты. 

Назовите мне хотя бы один 
факт, который говорит о каком-
то сговоре в ходе предвыбор-
ной кампании в Соединенных 
Штатах. Это полный бред. Мы 
не были знакомы, Президент 
только что об этом сказал. То, 
что в российском обществе в 
ходе избирательной кампании 
в Соединенных Штатах сло-
жилось определенное мнение 
в отношении кандидатов, это 
само собой разумеется. Что 
здесь необычного? 

Сегодняшний президент 
Трамп в качестве кандида-
та говорил о необходимости 
восстановления российско-
американских отношений. 
Естественно, в российском 
обществе возникла симпатия 
к этому кандидату, и разные 
люди по-разному могли эту 
симпатию проявлять. Разве не 
естественно иметь симпатию 
к человеку, который хочет вы-
строить отношения с нашей 
страной? Это нормально», – 
наш Президент был реалисти-
чен и конкретен. 

НИ ОДНОЙ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ 
Более половины российских 
субъектов направили в Госду-
му положительные отзывы 
о пенсионной реформе, при 
этом ни одной отрицательной 
оценки пока не поступало, со-
общил председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов.

По его словам, более ак-
тивно свою позицию выра-
жают губернаторы субъектов 
страны, немного отстают от 

них законодательные собра-
ния. Причем последние про-
сят учесть особенности раз-
ных регионов при доработке 
законопроекта. Например, 
заксобрание Мурманской об-
ласти указывало на необхо-
димость учесть специфику се-
верных территорий. 

Ранее министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин 
сообщил, что положительные 
мнения о пенсионной рефор-
ме направили власти 61 ре-
гиона. Отзывы продолжают 
поступать. Согласно предла-
гаемым изменениям, к 2028 
году возраст выхода на пен-

сию для мужчин изменится 
с 60 до 65 лет, для женщин к 
2034 году – с 55 до 63 лет. Такая 
мера позволит повысить раз-
мер пенсий, не увеличивая на-
логи и социальные выплаты.

ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ 
«После повышения пенсион-
ного возраста в России ста-
нет возможным обеспечить 
страховую пенсию на уровне 
40 процентов от среднего за-
работка, максимум чуть более 
30000 рублей»,  – заявил зам-
министра труда и социальной 
защиты Андрей Пудов.

По его словам, Министер-
ство труда провело расчеты и 
согласовало их с Международ-
ной организацией труда. Эти 
расчеты позволяют говорить о 
том, что «мы будем выполнять 
минимальный социальный 
стандарт про 40 процентов 
коэффициента замещения 
индивидуального заработка к 
индивидуальной пенсии».

Потолком для расчета 
пенсий станет предельная ве-
личина базы для начисления 
страховых взносов – 1021000 
рублей в год. Такая сумма со-
ответствует ежемесячной 
зарплате сотрудника в раз-

мере около 85000 рублей. В 
этом случае максимально 
возможная страховая пенсия 
по старости (40 процентов от 
заработка) составит приблизи-
тельно 34000 рублей.

Пудов отметил, что для 
расчета пенсии берется за-
работок на протяжении всей 
жизни, а не за какой-то пери-
од времени. Поэтому база для 
расчета пенсии оказывается 
меньше. В среднем по стране 
средняя ежемесячная зарпла-
та составляет около 40000 ру-
блей, что должно соответство-
вать пенсии (40 процентов от 
заработка) в размере 16000 
рублей.

МИР «ИЗМЕНИЛСЯ ПРИМЕРНО 4 ЧАСА НАЗАД»
В Хельсинки в ми-
нувший понедельник 
прошла первая полно-
форматная встреча пре-
зидентов России и США 
Владимира Путина и 
Дональда Трампа. 
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   «Мы гордимся тем, что нам 
удалось сделать для любите-
лей этого замечательного вида 
спорта. Мы и сами, вся страна 
получила огромное удоволь-
ствие от общения с футболом, 
с миром футбола, с болельщи-
ками, которые приехали к нам 
со всего мира», – сказал Влади-
мир Путин, передавая эстафету 
чемпионата мира Катару. 

И действительно, лучший 
в истории, по оценке прези-
дента ФИФА Джанни Инфанти-
но и большинства участников, 
гостей и болельщиков по все-
му миру, чемпионат мира по 
футболу завершился велико-
лепным финалом в минувшие 
выходные. Сборная Франции 
одержала верх над хорватами и 
спустя 20 лет стала чемпионом 
мира. 

Поздравлять и награждать 
чемпионов и серебряных при-
зеров на поле Лужников выш-
ли сразу четыре президента – 
России, Франции, Хорватии и 
ФИФА. 

А главный тренер чемпи-
онов Дидье Дешам благодарил 
Россию за прекрасно органи-
зованный и проведенный тур-
нир: «Это был прекрасный чем-
пионат мира, все было здорово, 
но все прошло слишком бы-
стро. Намного быстрее, чем в 
Бразилии. Государство россий-
ское все сделало по максимуму 
вместе с ФИФА. Безопасность 
прекрасная, работа арбитров 
прекрасная. Это был велико-
лепный футбольный фестиваль 
и большое спасибо России».

Наставник сборной Хорва-
тии Ивица Олич назвал про-
шедший мундиаль лучшим: 
«Поздравляю Россию. Я был на 
четырех чемпионатах мира, и 
это безоговорочно лучший из 
них. Я так прямо и сказал пре-
зиденту Путину». 

А сам Президент России 
на встрече с представителями 
штаба по обеспечению безо-
пасности чемпионата поблаго-
дарил сотрудников российских 
и иностранных спецслужб за 
«ненавязчивую, незаметную», 
а в итоге – отличную работу: 
«Реализация системы иден-
тификации футбольных бо-
лельщиков с изготовлением 
персонифицированных карт 

зрителей, а также интегриро-
ванная с ней система контро-
ля доступа на стадионы – это 
огромная организационная 
работа. И это позволило про-
контролировать въезд болель-
щиков в Россию в безвизовом 
порядке, бесплатный проезд 
наземным транспортом между 
городами-организаторами, до-
ступ на стадионы, отслежи-
вание лиц, представляющих 
угрозу для безопасности. В пе-
риод чемпионата мира нейтра-
лизовано почти 25 миллионов 
кибератак и иных преступных 
воздействий на информацион-
ную инфраструктуру России, 
так или иначе связанную с про-
ведением чемпионата мира по 
футболу. Люди, приехавшие в 
нашу страну, действительно 
чувствовали себя в безопасно-
сти, могли спокойно и комфор-
тно передвигаться между горо-

дами и по всей стране в целом, 
смотреть матчи любимых ко-
манд и на стадионах, и в фан-
зонах. При этом законопослуш-
ные граждане, наши гости не 
сталкивались ни с излишними 
барьерами, ни с излишними 
ограничениям», – подчеркнул 
Владимир Путин. 

Комментируя воскресный 
финал в Лужниках, Владимир 
Владимирович признался, что 
не болел ни за одну коман-
ду, а «просто любовался этим 
футбольным спектаклем»: 
«Сегодняшний матч был пре-
красным. 4:2 в финале – я что-
то такого не помню, да и мало 
кто может вспомнить. Уверен, 
что у всех любителей футбола 
во всем мире руки дрожали на 
протяжении всего матча. Обе 
команды были замечательные, 
играли в открытый футбол, в 
атакующий. И уверен, понра-
вилось всем. Мне тоже».

Говоря о выступлении рос-
сийской национальной коман-
ды, Президент подчеркнул, 
что ее результатом – выходом 
в четвертьфинал – можно гор-
диться, хотя его мало кто ожи-
дал перед турниром. Теперь 
очевидно, что у России есть 

свой футбол, и сборная может 
рассчитывать на более высо-
кие места на международных 
турнирах. «Что мне особенно 
понравилось, ребята показали 
характер и качество игры, они 
боролись до конца, и мне ка-
жется, что это самое главное», 
– уверен Владимир Путин. 

У России теперь «другая 
репутация», считают в оргко-
митете «Россия-2018». И это, по 
мнению многих, в том числе 
и председателя правительства 
Дмитрия Медведева, «важнее, 
чем ВВП». Хотя и эффект на эко-
номику России чемпионат ока-
зал и еще окажет огромный.

Проведение чемпионата 
мира по футболу уже положи-
тельно сказалось на экономике 
ряда российских регионов. Все 
11 городов-участников чемпи-
она получили денежную при-
бавку к своему бюджету, что в 
конечном итоге приведет к ро-
сту их экономики в среднем на 
три процента в 2018 году.

Сильнее всего эта выгода 
будет ощущаться в Мордовии 
– инвестиции в регион, связан-
ные с проведением мундиаля, 
в 2018 году составили более 9,5 
процента всех годовых влива-
ний. В Ростовской области этот 
показатель равен 5,9 процен-
та, в Калининградской – 5,5. 
На Москву и Санкт-Петербург 
придется по 4-4,5 процента в 
общем объеме вложений. 

Больше всего от проведе-
ния чемпионата выиграли и 
еще выиграют аэропорты и 
другие транспортные узлы, 
которые после реконструкции 
увеличили свою пропускную 
способность. Дополнительную 
прибыль получили гостини-
цы, телекоммуникационный 
бизнес, сети общественного 
питания и рестораны, а также 
продовольственные ритейле-
ры. В плюсе остались и строи-
тельные компании благодаря 
многомиллионным подрядам 
на возведение спортивных 
объектов и инфраструктуры, 
связанной с чемпионатом.

Подводя итоги «без цифр», 
но от души, Дмитрий Медве-
дев написал в своем аккаунте 
в Instagram: «Великолепный 
финал! Франция – чемпион. 
Россия провела лучший чемпи-
онат мира по футболу!» – поч-
ти, как и мы, воскликнул Дми-
трий Анатольевич. 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЗАХОДИЛ ВЧЕРА!»

Ивица ОЛИЧ, 
наставник сборной 
Хорватии:
«Я был на четырех 
чемпионатах мира, 
и это безоговороч-
но лучший из них».
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«Группа компаний «Чер-
кизово» хорошо извест-
на своей репутацией. 
Нам очень приятно, 

что, кроме этого завода, есть 
последующие этапы инвести-
рования здесь, в Кашире. У 
нас большая программа под-
держки «Черкизово» как по 
части инфраструктуры, так 
и по предоставлению земли. 
Открытие этого предприятия 
подтверждает то, что сельское 
хозяйство может быть конку-
рентно только тогда, когда оно 
высокотехнологично», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Стоимость реконструкции 
мясокомбината мощностью 
80 тонн колбасных изделий в 
сутки и до 30 тысяч тонн про-
дукции в год составила около 
семи миллиардов рублей. Со-
глашение о реализации проек-
та было заключено в июне 2017 
года на Петербургском между-

народном экономическом фо-
руме.

«Сегодня Московская об-
ласть становится флагманом 
по многим направлениям, 
входит в десятку крупнейших 
регионов России по производ-
ству продуктов питания. Та-
кие передовые объекты пи-
щевой промышленности, 
можно сказать, являются пер-
выми ласточками цифровой 
экономики России. Правитель-
ство Московской области, не-
смотря на то, что регион такой 
многопрофильный и урбани-
зированный, большое внима-
ние уделяет поддержке инве-
стиций. Здесь обеспечивается 
конкуренция и возможность 
постоянного развития и модер-

низации своего производства. 
Этот объект, на котором мы 
присутствуем, является мощ-
ным локомотивом для разви-

тия сельхозпроизводства», – от-
метил Алексей Гордеев.

В настоящее время этот за-
вод – крупнейший в Европе. В 

производстве значительную 
роль играет искусственный 
интеллект. Роботы взаимодей-
ствуют между собой, а инжене-
ры и IT-специалисты лишь под-
держивают работоспособность 
системы. Всего на предприятии 
работают около 170 человек.

Реконструкция мясокомби-
ната является первым этапом 
создания комплекса предпри-
ятий мясоперерабатывающей 
промышленности в Кашире. В 
2021 году планируется ввести в 
эксплуатацию завод по произ-
водству готовых к употребле-
нию мясных полуфабрикатов 
мощностью до 200 тонн в сут-
ки. Планируемый объем инве-
стиций в реализацию второго 
этапа проекта – три миллиарда 
рублей.

В 2022 году ГК «Черкизо-
во» намерена ввести в эксплу-
атацию распределительный 
центр площадью 65 тысяч ква-
дратных метров с охлаждаемы-
ми складами, а также линией 
по нарезке и упаковке колбас. 
Объем инвестиций составит 
шесть миллиардов рублей.

В 2024 году планируется 
завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию завод 
по производству ветчин и кол-
бас мощностью до 600 тонн в 
сутки. Объем инвестиций – 10 
миллиардов рублей.

Стратегическая цель проек-
та – создать к 2025 году производ-
ственный комплекс предприя-
тий пищевой промышленности 
с совокупной мощностью 1000 
тонн продукции в сутки. Реали-
зация проекта позволит создать 
порядка полутора тысяч новых 
рабочих мест.

В Подмосковье открылся крупнейший в Европе 
завод по производству колбас
Губернатор Московской 
области Андрей Во-
робьёв и заместитель 
председателя прави-
тельства Российской 
Федерации Алексей 
Гордеев 17 июля от-
крыли уникальный ро-
ботизированный завод 
по производству сыро-
копченых колбас 
ГК «Черкизово» в го-
родском округе Кашира.

   Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв при-
нял участие в совещании по 
вопросам выпуска оборонной 
и гражданской продукции ор-
ганизациями оборонно-про-
мышленного комплекса Под-
московья.

Совещание состоялось в го-
родском округе Реутов на базе 
ведущего ракетно-космическо-
го предприятия России – АО 
«ВПК «НПО машиностроения»» 
под руководством заместителя 
председателя правительства 
РФ Юрия Борисова.

«У нас работают более 100 
предприятий ОПК, на терри-
тории Подмосковья в этой 
сфере заняты 137 тысяч чело-
век, доля ОПК – 44 процента 
обрабатывающей промышлен-
ности региона. Во многих горо-
дах находятся предприятия с 
большими традициями, дина-
стиями, уникальным разработ-

ками. Мы открыли програм-
му по социальной ипотеке, 
предоставляем жилье тем, кто 
работает на этих предприяти-
ях. У нас есть различные про-
граммы поддержки и тех, кто 
модернизирует, инвестирует 
в предприятия, – в частности, 
мы компенсируем затраты на 
инфраструктуру», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

В рамках повестки были 
рассмотрены вопросы вы-
полнения заданий государ-
ственного оборонного заказа, 
контрактов в области военно-
технического сотрудничества, 
а также диверсификации про-
изводства.

Отдельное внимание было 
уделено поставленной прези-
дентом России Владимиром 
Путиным задаче по переходу 
предприятий ОПК на выпуск 
гражданской продукции. Такая 

мера позволит максимально за-
грузить существующие мощно-
сти и обеспечить финансовую 
устойчивость.

«Президент поставил перед 
нами масштабную задачу – к 
2025 году выйти на долю граж-
данской продукции не менее 
30 процентов, а к 2030 году 
– не менее 50 процентов. Под-
черкну, речь идет о высокотех-
нологичной, инновационной 
продукции. У предприятий 
Московской области серьез-
ные перспективы, потому что 
они сосредоточены практи-
чески во всех оборонных от-
раслях промышленности. Это 
серьезный научно-техниче-
ский, высокообразованный, 
мотивированный потенциал. 
Знаю, что лично губернатором 
Московской области уделяется 
огромное внимание этому на-
правлению», – отметил Юрий 
Борисов.

НА КОНТРОЛЕ

   Заседание правитель-
ственной комиссии по ре-
гиональному развитию в РФ 
прошло под руководством 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации Виталия Мутко. 
В работе комиссии принял 
участие губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьёв.

На заседании речь шла о 
подходах к распределению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 
годов, методике оценки 
эффективности нало-
говых льгот субъектов 
РФ и муниципальных 
образований. Кроме 
этого, обсуждались 
темы, связанные с уча-
стием субъектов 
РФ в националь-
ных проектах и 

программах развития исто-
рических поселений.

Виталий Мутко поблаго-
дарил руководителей регио-
нов за высокий уровень орга-
низации мероприятий 21-го 
чемпионата мира по футбо-
лу: «Хочу высказать слова 
признательности тем регио-
нам, которые организовыва-
ли и принимали чемпионат 
мира – это 11 городов, и еще 
40 городов, где были базы 
команд, тренировочные 
площадки, фан-зоны. Мы с 
вами семь лет готовили этот 
проект, и все подошли очень 

ответственно».
Московская область 

возглавила рейтинг рос-
сийских регионов по 

количеству проживаю-
щих сборных – участниц 
чемпионата мира по фут-
болу. В Подмосковье ба-

зировалось девять 
команд.

ЧЕМПИОНАТ ПРОВЕЛИ НА ОТЛИЧНО
ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС ВАЖЕН ДЛЯ СТРАНЫ
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Андрей Воробьёв от-
метил, что еще пять 
лет назад в регионе 
существовали про-

блемы, которые не решались 
десятилетиями. Среди них – от-
сутствие детских садов, школ, 
грязные города и неустроен-
ные сельские территории, а бо-
лее 1,5 млн человек получали 
из крана ржавую воду. Области 
были нужны решительные и 
масштабные преобразования.

– Пять лет назад в нашем 
бюджете было порядка 450 
млрд рублей, сегодня эта циф-
ра составляет 700 млрд, – от-
метил Андрей Воробьёв. – Мы 
очень надеемся в ближайшей 
перспективе наращивать наши 
экономические возможности, 
для того чтобы, с одной сторо-
ны, большее количество людей 
оставалось работать в Подмо-
сковье, с другой стороны, что-
бы решать огромное количе-
ство социальных проблем.

Совместно с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным при-
нято решение предоставить 
с 1 августа всем пенсионерам 
Московской области и Москвы 
право бесплатного проезда в 
поездах пригородного желез-
нодорожного сообщения:

– Мы приняли ряд реше-
ний о предоставлении новых 
льгот, которые от нас ждали, 
которые требовали наши жи-
тели, особенно люди старшего 
поколения. Кроме пенсионе-
ров, воспользоваться этой льго-
той смогут почетные доноры, 
дети до 18 лет из многодетных 
семей (обучающиеся – до 23 
лет) и один из их родителей; 
опекун или приемный роди-
тель, который воспитывает 
ребенка-сироту; родители или 
другие законные представите-
ли детей-инвалидов; один из 
родителей инвалида с детства, 
который сейчас получает обра-
зование, – вплоть до достиже-
ния им 23 лет. В общей слож-
ности такое право получат 1,2 
млн жителей области и 1,6 млн 
жителей Москвы.

Кроме этого, с 1 сентября 
будет предоставлено право 
бесплатного проезда на обще-
ственном транспорте Москвы 

каждому жителю Подмоско-
вья, достигшему 60 лет.

Затронули на встрече ак-
туальную тему рекультивации 
закрытых полигонов, вместо 
которых планируется созда-
вать современную систему 
утилизации и переработки му-
сора. Работа ведется в рамках 
приоритетного проекта «Чи-
стая страна», утвержденного 
в декабре 2016 года по итогам 
заседания президиума Совета 
при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам. В регионе 
внедряют новый экологиче-
ский стандарт. Будут открыты 
первые в стране комплексы по 
переработке отходов с передо-
выми технологиями.

Особо в беседе подчеркну-
та важность обратной связи с 
жителями.

– Пять лет назад было 
странным, когда глава, член 
правительства, депутаты на-
чали заводить личную почту. 
Мы провозгласили принцип – 
открытая, чуткая власть. Каж-
дый из глав сегодня регулярно 
проводит встречи, получает на 
почту, в Instagram огромное 
количество сообщений, – ска-
зал Андрей Воробьёв.

По материалам газеты 
«Подмосковье сегодня» 

№ 130 (4296) от 18.07.2018г.

Главный принцип – 
открытая власть
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ В ОДИНЦОВСКОМ ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Общественные и по-
литические деятели, 
активисты, известные 
теле- и радиоведущие, 
спортсмены, музыкан-
ты обсудили с губер-
натором Московской 
области Андреем Во-
робьёвым главные 
изменения, которые 
произошли в области 
за последние пять лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Московский регион – 

один из самых больших 

мегаполисов в мире, у нас 

проживают 7,5 млн жите-

лей. Огромное количество 

событий происходит в 

области, и региональные 

власти, и власти на местах, 

каждый из вас сталкиваются 

с изменениями, вызовами. 

В постоянно движущемся 

мире мы должны постоянно 

успевать, и сегодня мы про-

возглашаем программу и 

делаем акцент на сильное, 

здоровое и чистое Подмо-

сковье».

Пять лет назад было странным, когда глава, член 
правительства, депутаты начали заводить личную 
почту. Мы провозгласили принцип – открытая, чуткая 
власть. Каждый из глав сегодня регулярно проводит 
встречи, получает на почту, в Instagram огромное 
количество сообщений.

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В ЛЕДОВОМ 
ДВОРЦЕ «АРМАДА» 
С 19 ПО 21 ИЮЛЯ 
ПРОХОДИТ КУБОК 
АЛЕКСАНДРА 
ОВЕЧКИНА

   Церемония открытия 

состоялась 19 июля. В 

турнире принимают участие 

хоккеисты 10-11 лет из 

Одинцово, Мытищ, Вос-

кресенска, Электростали, 

Ступина и Клина. 

Награды лучшему нападаю-

щему, лучшему защитнику 

и лучшему вратарю вручит 

обладатель кубка Стэнли, 

трёхкратный чемпион мира 

Александр Овечкин. 

Приходите поддержать 

наших ребят и посмотреть 

красивый хоккей! 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Муниципалитет вы-
строил систему 
мониторинга и 
оперативного реа-

гирования на жалобы граждан 
в Сети. Жителей города беспо-
коил асфальтобетонный завод 
«Проспект-НТМ», который, по 
их сообщениям, работал и по 
ночам.

«Мы получили сигнал от 
жителей, что с территории за-
вода валит густой дым. У ру-
ководства завода потребовали 
немедленно приостановить 
его работу до выяснения обсто-
ятельств. Но благодаря фото-
графиям, которые нам шлют 
жители в социальных сетях и 
на портал «Добродел», мы ви-
дим, что производство теперь 

работает по ночам. С заводом 
мы разбираемся, и жители мо-
гут быть уверены, что мы на их 
стороне», – подчеркнул глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

На прошлой неделе было 
подано заявление в правоох-
ранительные органы, после 
этого была проведена про-
верка, в ходе которой было 
выявлено, что у предприятия 

нет камеры замкнутого цик-
ла. Из-за этого происходит 
загрязнение экологической 
среды. Руководитель муни-
ципалитета отметил, что со-
вместно с силовым блоком 
районные власти оператив-
но отреагировали на сигна-
лы, поступавшие от жителей 
Одинцово.

«Вместе с силовым бло-
ком мы поставили жесткие 

указания собственникам за-
вода – без установки филь-
тров и камеры замкнутого 
цикла завод не запускать. 
Поскольку это вредное про-
изводство, то мы предложи-
ли вынести его за пределы 
города Одинцово. Вопрос уже 
рассматривается, и не исклю-
чено, что предприятие пере-
едет. Это движимое имуще-
ство, и под налогообложение 
оно не попадает», – сказал Ан-
дрей Иванов.

С жителями 8-го микрорай-
она, где расположен асфаль-
тобетонный завод, налажен 
контакт. В режиме онлайн они 
сигнализируют о ситуации. 
При этом важно добавить, 
что в социальных сетях и на 
портале «Добродел» перестали 
появляться сообщения о дея-
тельности предприятия. Кро-
ме того, на сегодняшний день 
ведется двойной контроль – со 
стороны органов местного са-
моуправления и сотрудников 
полиции.

«По поручению губер-
натора, в Одинцов-
ском районе, как и во 
всей Московской обла-

сти, сейчас внедряется новый 
подход к ликвидации несанк-
ционированных свалок. Для 
оперативного реагирования 
мы создали штаб, в который 
вошли представители всех по-
селений. Благодаря активной 

работе штаба уже выявлено 
55 навалов мусора. Это очень 
много. 45 навалов мы уже лик-
видировали. Остальные будут 
убраны в ближайшее время. 
В 12 поселениях созданы пло-
щадки временного хранения 

инертных материалов. Главы 
поселений должны держать 
ситуацию на личном контро-
ле и в ежедневном режиме 
докладывать о проделанной 
работе», – сказал Андрей Ива-
нов.

Добавим, что комплекс 
мероприятий по вывозу мусо-
ра включает в себя и переза-
ключение договоров на вывоз 
мусора. По многоквартирным 
домам из 111 управляющих 
компаний и ТЖС перезаклю-
чили договора 98, по СНТ из 
655 – 430. Самый низкий про-
цент по индивидуальным жи-
лым строениям – из 30 тысяч 
перезаключили всего 437. В 
поселениях вывозом мусора с 
ИЖС займутся как бюджетные 
муниципальные учреждения, 
так и коммерческие. Глава 
Одинцовского района отметил, 
что совместно с правоохрани-
тельным блоком проводятся 
рейды. Кроме того, в целях 
предотвращения незаконного 
сброса мусора были установле-
ны ограждения.

В Одинцовском районе ликвидировали 
45 несанкционированных свалок
Одинцовский район 
усилил борьбу с не-
санкционированными 
навалами мусора. По 
результатам монито-
ринга было выявлено 
55 стихийных свалок, 
из которых 45, общим 
объемом 1614 куби-
ческих метров, уже 
ликвидированы. Об 
этом сообщил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов на еже-
недельной планерке с 
главами городских и 
сельских поселений.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ АНДРЕЯ ИВАНОВА ПОЛИЦИЯ ПРИОСТАНОВИЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА В ОДИНЦОВО 

Сотрудники полиции 
ежедневно выезжают на 
территорию предпри-
ятия.

НА КОНТРОЛЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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«Мусорная» проблема не 
нова и обостряется каж-
дый дачный сезон. Не-
смотря на то, что с про-

шлого года все садоводческие 
некоммерческие товарище-
ства и частные домовладельцы 
обязаны заключать договоры 
на вывоз мусора, многие не-
добросовестные граждане до 
сих пор используют в качестве 
контейнеров для отходов обо-
чины дорог и лесные опушки. 
В этом году в Подмосковье по 
поручению губернатора реги-
она Андрея Воробьёва создан 
штаб ликвидации несанкцио-
нированных свалок и навалов 
мусора, который возглавила 
начальник Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева.

В связи с этим глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов поручил усилить контроль 
за нарушителями чистоты на 
трассах муниципалитета: «Мы 
проделали большую работу 
по уборке мусора и сейчас на-
ходимся в «зеленой» зоне. Но 
расслабляться нельзя, надо ду-
мать не только о том, как уби-
рать мусор, но и о том, как пре-
дупреждать появление новых 
навалов – с помощью блоков, 
ограждений и иных средств. 
Засады будут проходить посто-
янно. От поселений нам нужны 
локации, где их эффективно 
будет организовать. С силовым 
блоком мы договорились о 
взаимодействии. Наша задача 
– создать «невыносимые» ус-
ловия для тех, кто мусорит на 
нашит трассах. Независимо от 
того, физическое это лицо или 
юридическое».

Руководитель муниципа-
литета отметил, что в состав 
выездных групп необходимо 
включить экологов, посколь-
ку в ряде случаев речь идет не 
только о несанкционирован-
ном складировании мусора, но 
и о нарушении экологического 

законодательства.

На территории района в 
выходные такие рейды прош-
ли в селе Ромашково, деревнях 
Ямищево и Переделки. 

«Операция «Засада» длит-
ся весь дачный сезон. Наша 
задача – выявлять места неза-
конного сброса мусора, – рас-
сказывает консультант 28-го 
территориального отдела Гос-
адмтехнадзора Московской 
области Юрий Королев. – К со-
жалению, обычные мероприя-
тия уже не помогают, поэтому 
мы боремся такими метода-
ми». 

Часто участники рейдов 
ловят дачников, которые, воз-
вращаясь в Москву, оставля-
ют свой мусор на обочинах по 

пути. Но в деревне Переделки 
произошла обратная ситуация 
– здесь несанкционированную 
свалку организовали сами жи-
тели. И во время операции «За-
сада» один из них был пойман 

буквально за руку, 
когда, походя, 
оставил там па-
кет с бытовыми 
отходами. Своей 
вины в произо-
шедшем он не 
увидел: мол, все 
так делают, в чем 
я-то виноват.

«В Одинцовском районе 
создана административная 
комиссия по контролю за-
ключения договоров на вывоз 
мусора от   частных домовла-
дений и садоводческих товари-

ществ, – поясняет заместитель 
начальника управления ЖКХ 
администрации муниципали-
тета Татьяна Тимошина. – Если 
говорить о Переделках, то кон-
тейнерная площадка для сбора 
мусора здесь была, но платить 
за эту услугу жители не хоте-
ли, поэтому контейнер убрали. 
Теперь жителям нужно обра-
титься в администрацию по-
селения, провести собрание по 
определению мусоровывозя-
щей организации и заключить 
договор, тогда мусор будут уби-
рать на законных основаниях».

Добавим, что по закону 
жителей частных домов и 
садовых товариществ, не за-
ключивших договор на вы-
воз мусора, ждет штраф. Для 
физических лиц – до пяти ты-

сяч рублей, для долж-
ностных лиц – до 
50 тысяч, для юри-
дических лиц – до 
300 тысяч рублей. 
Также Госадмтех-

надзор может возбудить адми-
нистративное дело и привлечь 
к ответственности СНТ как юр-
лицо.

Пока жители решают, кто 
должен отвечать за их мусор, 
гора отходов растет. Увеличи-
ваться в размерах дурно пахну-
щей куче помогают и проезжа-
ющие мимо – свалка находится 
прямо у дороги. Вот такая не-
приятная визитная карточка 
деревни. Убрать слежавшийся 
мусор придется городскому по-
селению Одинцово, к которому 
административно относятся 
Переделки. Но есть ощущение, 
что куча будет появляться 
здесь вновь и вновь – до тех 
пор, пока проблему не решат 
цивилизованно и не органи-
зуют специальное место для 
сбора отходов. Но последнее 
слово за жителями, именно 
они должны выбрать путь, по 
которому идти.

В целом по Одинцовскому 
району большинство все же 
выбирает цивилизованный 
вариант: заключено 95 про-
центов договоров среди СНТ 
и девять тысяч среди частных 
домовладений. Власти при-
зывают сообщать о случаях 
несанкционированного сбора 
мусора и появления стихий-
ных свалок через портал «До-
бродел». И, конечно, необхо-
димо заключить договор на 
вывоз мусора, если вы еще не 
сделали этого ранее. 

Выкидываешь отходы 
      в неположенном месте? 

      Будь готов к «Засаде»!

ЦИФРЫ

55
мусорных 
навалов 
было выявлено 
на дорогах 
района за две 
недели

45 
из них 
уже 
убраны

5000 
рублей 
составляет 
штраф за 
выброс мусора 
в неположен-
ном месте

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В минувшие выходные 
по всей Московской об-
ласти прошла операция 
«Засада». Инспекторы 
Госадм технадзора и 
члены районных ад-
министративных ко-
миссий совместно с 
инспекторами ГИБДД 
выявляли и пресекали 
случаи несанкциониро-
ванного сброса мусора. 
В результате рейдов в 
регионе было предот-
вращено 40 попыток 
незаконного сброса 
более 60 кубометров 
мусора. 
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– Александр Альбертович, 
для вас как чиновника и жи-
теля города какие работы по 
благоустройству Одинцово наи-
более заметны?

– Благоустройство – это 
ежедневная, я бы сказал, ру-
тинная работа, но без нее не 
обойтись. Даже небольшие 
изменения влекут за собой и 
изменение качества жизни го-
рожан. Хотя, конечно, запо-
минается что-то масштабное, 
значимое. Из таких событий, 
произошедших за последнее 
время, я бы выделил преоб-
ражение нашей лыжероллер-
ной трассы – любимого места 
отдыха горожан. 

В Одинцово эта трасса 
была давно. Но здесь не было 
необходимой спортсменам и 
отдыхающим инфраструкту-
ры, освещения, зон для досуга 
людей разных возрастов и ак-
тивностей для детей и молоде-
жи.   В 2015 году мы вошли в 
приоритетную программу гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва «Парки Под-
московья». И на территории 
лыжероллерной трассы был 

открыт Одинцовский спор-
тивный парк культуры, спор-
та и отдыха. Здесь появились 
теплые раздевалки, туалеты, 
душевые, кафе, пункты про-
ката и сервиса инвентаря. Под-
ведено электричество, водо-
снабжение и водоотведение. 
Сделано освещение стартовой 
поляны и установлены све-
тильники по трассе  шесть с по-
ловиной километров. Увеличе-
на и благоустроена парковка. 
Благо устроена прилегающая 
территория – вокруг краси-
вые газоны, клумбы, лавочки, 
малые архитектурные формы. 
Все комфортно, нарядно, в еди-
ном стиле.

Теперь это настоящий се-
мейный парк отдыха, в котором 
есть чем заняться и интересно 
проводить время  взрослым 
и детям, молодежи и пенсио-
нерам.  В парке  оборудованы 
современная тренажерная пло-
щадка, площадка для воркаута. 
Появились памп-трек, площад-
ка для игры в пляжный волей-
бол. А многофункциональная 
детская игровая зона парка 
признана в 2017 году лучшей в 
Московской области. 

Парк не пустует никогда – 
в любое время года, в любую 
погоду, с утра до позднего ве-
чера здесь кипит жизнь. Люди 
гуляют, занимаются спортом 
индивидуально, с тренерами, 
участвуют в спортивно-массо-
вых мероприятиях.

– Согласна с вами, хотелось 
бы, чтобы и городской стадион 
«подтянулся» к этому уровню.

– И этот вопрос также уда-
лось сдвинуть за последние не-
сколько лет. В прошлом году 
был завершен и утвержден 
проект реконструкции Цен-
трального стадиона города. Ра-
боты начнутся в текущем году. 
Стоимость реконструкции  со-

За ежедневной суетой 
– делами, поездками, 
пробками – мы почти не 
замечаем, как меняется 
жизнь вокруг нас. Лишь 
в короткие моменты пе-
редышек, на прогулках 
с детьми, с друзьями, 
на утренней пробежке 
мы видим явные пере-
мены. Преобразования, 
которые упрощают или 
украшают наше бытие, 
воспринимаются как 
должное. То, что не при-
глянулось, – возмущает. 
И далеко не все могут 
представить и оценить 
огромный труд и фи-
нансы, которые были на 
это  затрачены.  
О том, как изменил-
ся город за несколько 
последних лет, расска-
зывает мэр Одинцово 
Александр Гусев.

у р
ежедневная, я бы сказал, ру-
тинная работа, но без нее не 
обойтись. Даже небольшие 
изменения влекут за собой и 
изменение качества жизни го-
рожан. Хотя, конечно, запо-
минается что-то масштабное, 
значимое. Из таких событий,
произошедших за последнее 
время, я бы выделил преоб-
ражение нашей лыжероллер-
ной трассы – любимого места 
отдыха горожан.

московья». И на территории 
лыжероллерной трассы был 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА

По программе губернатора 
«Наше Подмосковье» в  Один-
цово в 2018 году оборудо-
вано шесть новых игровых 
комплексов. Площадь каждого 
– 450 квадратных метров. Все 
площадки оформлены в трех 
разных тематиках – «замок», 
экогородок», «море». Главные 
требования – качество и бе-
зопасность. Над площадками 
будут установлены камеры 
видеонаблюдения. Всего за 
четыре года по программе 
губернатора в Одинцовском 
районе сделано 14 игровых 
комплексов. 

Город меняется, 
а значит – живёт 

В рамках програм-
мы губернатора 
«Парки Подмоско-
вья» трасса Ларисы 
Лазутиной стала  
настоящим семей-
ным парком спорта 
и отдыха. Здесь 
есть  чем заняться 
и интересно про-
водить время и 
взрослым, и детям, 
молодежи и на-
шим пенсионерам. 
А многофункци-
ональная детская 
игровая зона парка 
в 2017 году призна-
на лучшей в Мос-
ковской области. 
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ставит 275 миллионов рублей, из них 
39 миллионов  – из бюджета города 
и  236 миллионов – субсидия бюдже-
та Московской области. После прове-
денных работ здесь появится универ-
сальная площадка, на которой можно 
будет заниматься разными летними 
видами спорта – баскетболом, тенни-
сом и волейболом. Стадион войдет в 
единую концепцию с новым обликом 
Центральной площади. 

– Кстати, о Центральной площа-
ди…

– Да, она постепенно становится 
лицом современного делового горо-
да. В Подмосковье существует сразу 
несколько масштабных проектов по 
благоустройству, один из них – прио-
ритетный проект Московской области 
«Формирование комфортной город-
ской среды» – активно реализуется и 
на территории Одинцовского района.  
В его рамках и ведутся работы в центре 
Одинцово. 

Реконструкция Центральной пло-
щади была разбита на три этапа. Пер-
вые масштабные изменения произош-
ли здесь в 2017 году, второй и третий 
этапы запланированы на этот  год. В 
прошлом году выполнен достаточно 
большой объем работ по новой дет-
ской площадке: установлено оборудо-
вание очень высокого качества, уложе-
но резиновое покрытие в интересной 
детской тематике. В ходе первого эта-
па реконструкции модернизирована 
система освещения – на аллее от беге-
мотов до стелы заменены 74 светиль-
ника. Появились две новые инфра-
структуры – площадки для воркаута и 
для скейта. 

В ходе голосования за один из вари-
антов проекта жители смогли внести 
свои предложения по реконструкции 
площади, выбрали то, что им близко. 
Все это будет учтено в ходе дальней-
ших работ. Последующие преобразова-
ния превратят нашу площадь  в единое 
развлекательно-парковое простран-
ство, где появятся зоны активности 
для людей разных возрастов. 

Это действительно важный про-
ект, так как абсолютно каждому жите-
лю приятно, когда городская среда на 

его глазах облагораживается, стано-
вится удобнее и современнее. Уверен, 
что после завершения работ главная 
площадь города станет новой точкой 
притяжения для всех жителей. 

– Еще один важный проект Под-
московья – «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий». Как он 
реализуется в Одинцово?

– Он тоже является для нас прио-
ритетным.  В соответствии с поручени-
ем губернатора Московской области, 
начиная с 2015 года органы местного 
самоуправления ежегодно приводят в 
порядок  не менее 10 процентов дворо-
вых территорий в соответствии с тре-
бованиями закона о благоустройстве. 
Преобразования касаются  детских 
площадок, парковок, озеленения, на-
ружного освещения, информацион-
ных стендов и контейнерных площа-
док. За три года действия программы в 
Одинцово выполнено благоустройство 
46 дворовых территорий.  Примерно 
такой же объем работ предусмотрен 
бюджетом на 2018 год.  Общая сумма 
затрат составит 22 миллиона рублей. 

Кстати, активные жители города 
сами с удовольствием подключают-
ся к благоустройству. И здесь я хочу 
отметить уполномоченных главы го-
рода, председателей советов домов. 
Во многом благодаря их стараниям в 
одинцовских дворах чисто, ухожено, 
а в некоторых – создаются настоящие 
шедевры. В этом направлении адми-
нистрация города тесно сотрудничает 
со старшими по домам и по их заявкам 
выделяет цветочную рассаду. В этом 
году было выдано более 33 тысяч  штук 
рассады цветов, 5261 мешок грунта. 

В 2018 году начнется  реконструкция 
Центрального стадиона города Одинцово. 
Стоимость реконструкции –  275 милли-
онов рублей.  Из них 236 миллионов – 
субсидия бюджета Московской области. 
39 миллионов выделит  бюджет города.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

  Мы обратились к жителям 
Одинцово с вопросом, какие 
изменения вы отмечаете в 
облике города, радуют ли 
они вас, и каких изменений 
еще бы хотелось?

Вера Егоровна, 
улица Маршала Говорова
– Хочу отметить, что в последние не-
сколько лет в городе делается немало. 
Это очевидно. По программе губер-
натора Андрея Воробьёва появилось 
много новых детских площадок. Они 
современные, тематические, пред-
назначенные для разного возраста. 
Есть такая и по соседству с нами. Мы 
с внучкой часто там гуляем. Не пусту-
ют и тренажерные площадки, кото-
рые тоже появились в городе.  
Облагораживаются, освещаются 
дворы, устраиваются парковочные 
карманы, ремонтируются дороги. По-
явилось больше мест для интересных 
прогулок, активного отдыха. Это и 
Центральная площадь города, и люби-
мый всеми парк Ларисы Лазутиной.  
Конечно, нам всем хочется и больше, 
и быстрее, но наберемся терпения.

Клавдия Трофимовна, 
Можайское шоссе
– Я уже 50 лет в Одинцово, можно ска-
зать – коренная жительница. И мне 
отрадно видеть, что город живет, раз-
вивается, хорошеет.  Еще приятнее, 
что прикладывают к этому усилия не 
только областные, районные и город-
ские власти, но и некоторые жители. 
Активисты благоустраивают, украша-
ют дворы. Я тоже разбиваю клумбы 
возле нашей детской площадки, вы-
саживаю цветы в вазонах у подъезда. 
Городские власти предоставляют нам 
цветочную рассаду, садовую землю. 
Вот в прошлом году привозили со-
сенки, клены, помогали рабочими, с 
которыми мы во дворе нашего дома 
смогли разбить аллею. Хотя могли 
бы быть и поактивнее, энтузиастов 
мало. Ведь самим же приятно жить в 
красоте и чистоте, так почему не соз-
давать ее самим? А то ведь не просто 
не создают, а некоторые разрушить 
норовят. Возле дома детская площад-
ка, пусть не новая, но достаточно хо-
рошая, есть скамейки, беседки. Там 
даже днем собираются нетрезвые 
люди, мусорят, пьют, ломают... Все 
это видят дети, какой пример? 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 28 (770) | 20 июля 2018 г.
10  |  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Хочется выразить особую благодар-
ность одинцовцам, которым не безраз-
личен свой город, кто хочет видеть его 
светлым и благоухающим. Тем, кто не 
жалея времени,  делает его краше.

В этом году областной Обществен-
ной палатой организован конкурс «Мой 
двор – моя гордость». Он нацелен как раз 
на выявление тех территорий, которые 
приведены в порядок самими жителя-
ми. Я думаю, очень многие одинцовцы 
смогут достойно представить наш город. 

–  Одна из визитных карточек города 
– цветы, оригинальные клумбы, вазоны. 
Кто занимается этой работой?

– Действительно, в Одинцово глаз 
радуется зелени, растущим вдоль улиц 
деревьям и большому количеству цве-
тов. В этом немалая заслуга коллектива 
МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство», который высаживает цветы с на-
ступлением весны. 

В этом году было завезено 1500 ку-
бических метров плодородного грунта 
для формирования цветников, высаже-
но почти полмиллиона цветов. Обнов-
лен розарий из чайно-гибридных сортов 
роз на Центральной площади, посаже-
ны цветы на улицах Неделина, Жукова, 
Говорова, в центральном сквере, скве-
ре у памятника маршалу Г.К. Жукову, у 
Вечного огоня, на Красногорском шос-
се. Выполнено цветочное оформление 
поликлиники на Можайском шоссе. 
Высажено панно при въезде в город. 
Отдельные клумбы разбиты на улице 
Ново-Спортивной, эстакаде в Одинцо-
во с двух сторон. Планируется украсить 
бульвар Любы Новоселовой, улицы Се-
верную, Молодежную, Союзную, Садо-
вую, Можайское шоссе.

– Что еще делается по благоустрой-
ству города?

 – Повторюсь, это целый комплекс 
работ. Например, уже несколько лет под-
ряд на придомовых территориях уста-
навливаются новые современные мно-
гофункциональные детские игровые 
площадки с резиновым покрытием.  В 

этом году площадки появились  по адре-
сам: ул. Ново-Спортивная, 6; ул. Чистяко-
вой, 78; ул. Северная, 12; ул. Солнечная, 
7; ул. Говорова, 16; ул. Бирюзова, 14.

Силами учреждения «Одинцовское 
городское хозяйство» многое сделано по 
ремонту, реконструкции и обслужива-
нию спортивных площадок. На балансе 
учреждения их 127. Там регулярно про-
водится уборка мусора, окос травы, те-
кущий ремонт. 

Каждый год устанавливаются новые 
спортивные и тренажерные площадки. 
В сентябре 2017 года на пересечении 
улицы Ново-Спортивной и Красногор-
ского шоссе был открыт прекрасный 
универсальный мини-стадион с ворка-

ут-площадкой. У детей и взрослых появ-
ляется возможность заниматься физи-
ческими упражнениями рядом с домом,  
играть в спортивные подвижные игры.

В рамках Программы комплексно-
го благоустройства приводятся в поря-
док дороги во дворах, смотровые люки, 
сливные колодцы. В городском управ-
лении дорожного хозяйства ежегодно 
составляется план ямочного ремонта, 
ремонта смотровых люков и сливных 
колодцев, учитываются пожелания 
жителей. Приоритет отдается наибо-
лее сложным участкам, затрудняющим 
движение автомобилей и пешеходов. В 
этом году такие работы выполнены по 
обширному списку адресов. И они будут 
продолжены.  В планах дорожных служб 
также ремонт проезжей части, тротуа-
ров, устройство почти 2000 квадратных 

метров парковок, установка бордюров.

– Александр Альбертович, делает-
ся действительно много, но еще больше 
требуется…

– Город – это  живой организм: где-то 
строится, благоустраивается, в другом 
месте ломается, ветшает. Все вопросы 
сразу решить невозможно. Еще город 
можно сравнить с большой, плотно на-
селенной  квартирой. Порой и в очень 
скромном жилище, где все стараются 
следить за чистотой и порядком, ремон-
тируют и поддерживают должный уро-
вень, приятно и комфортно быть. Но 
если хотя бы несколько человек даже в 
самой современной квартире с дорогой 
и богатой обстановкой ничего не бу-
дут беречь, начнут мусорить и портить 
– плохо и неприятно будет всем. Так и  
в городе. Конечно, важно, чтобы к пре-
образованиям, обустройству, красоте 
и порядку все без исключения относи-
лись бережно, понимая, что это создано 
большим трудом. Наш городской бюд-
жет весьма ограничен,  и без финанси-
рования со стороны  правительства Мо-
сковской области, целевых программ 
губернатора мы бы столько не сделали.  
Это надо понимать и ценить.  И беречь 
то, что является для каждого из жителей 
подарком и радостью.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Наталья 
Александровна, 
улица Маршала Жукова
– Да, город меняется на глазах. 
Строятся детские площадки, 
стоянки для автомобилей, пар-
ковки, проводится озеленение – 
сажают деревья, оригинальные 
яркие клумбы на центральных 
улицах. Поэтому и многим жи-
телям в своих дворах хочется на-
водить и поддерживать красоту. 
У нашего дома активисты тоже 
сделали оригинальный дизайн 
– на нашей клумбе, помимо цве-
тов, «поселились» созданные уме-
лыми руками лебеди, курочки, 
индюшки, жар-птица. Красиво, 
уютно и детям интересно. 
Конечно, структура ЖКХ стала 
сейчас сложнее – управляющие 
компании отвечают за дома, го-
родские службы – за территорию 
вокруг них. Но надо сказать, МБУ 
справляется. Часто обращаемся к 
ним, звоним, если есть неисправ-
ности, проблемы, реагируют 
очень быстро, исправляют.

Любовь Петровна, 
улица Верхне-

Пролетарская
– Наш микрорайон изменился 
заметно, стал более аккуратным, 
чистым. Улучшилось транспорт-
ная доступность благодаря новой 
эстакаде, которую наш губерна-
тор Андрей Воробьёв открыл в 
прошлом году.  И сами жители 
стали больше заботиться о месте, 
где живут. Хороший пример тоже 
оказался заразителен: многие 
разбивают клумбы, устраивают 
палисадники, сажают деревья.   У 
нас тоже жители очень дружные, 
ответственные, и мы следим за 
своим двором. 
Четыре года назад смогли с по-
мощью городских служб решить 
еще одну проблему – обустроить 
во дворе парковку. Конечно, еще 
многое нужно сделать. Например, 
деревья у нас во дворе закрывают 
свет от фонарей, вечером темно.  
На первом этаже дома располо-
жен сетевой магазин, они устро-
или у своего заднего входа насто-
ящую свалку. Боремся…
А вообще, если каждый начнет 
ответственно и по-хозяйски от-
носиться к своему подъезду, дво-
ру и хотя бы не разрушать то, что 
уже есть, в Одинцово будет очень 
хорошо жить.

Поручение губернатора Мо-

сковской области:  ежегодно 

в каждом поселении благо-

устраивать  не менее 10 про-

центов дворов.

В 2018 году во дворах и 
на улицах Одинцово выса-
жено почти полмиллиона 
цветов. 

БЫЛО СТАЛО
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НКО

Напомним, что неком-
мерческие организа-
ции – это объедине-
ния, не имеющие в 

качестве основной цели полу-
чение прибыли. При этом они 
могут заниматься предпри-
нимательской деятельностью, 
если она направлена на улуч-
шение работы организации. К 
примеру, к НКО относится из-
вестный в нашем районе клуб 
«Супермамочки», Одинцов-
ский молодежный центр, клуб 
исторической реконструкции 
«Вольная дружина «Яровит», 
Одинцовское краеведческое 
общество и общественная ор-
ганизация инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами «Мир 
детям». Представители этих 
и многих других объедине-
ний присутствовали на семи-

наре, чтобы познакомиться, 
обменяться опытом и больше 
узнать о мерах поддержки по-
добных сообществ, ведь, по 
словам руководителя ресурсно-
го центра «Свершение» Светла-
ны Налеповой, полной инфор-
мацией на этот счет обладает 
лишь один из десяти руководи-
телей НКО.

– Существует несколько 
ресурсов для некоммерческих 
организаций, – объясняет 
Светлана. – Спонсоры готовы 
предоставить финансовую или 

иную поддержку проекта вза-
мен на размещение рекламы 
своей компании. Инвесторы 
тоже вкладывают в НКО день-
ги, но их интересует последу-
ющий возврат средств после 
того, как организация станет 
успешной и прибыльной. Под 
ресурсами многие руководи-
тели НКО подразумевают ис-
ключительно деньги, но это 
не так. Те же волонтеры могут 
бесплатно оказывать помощь 
организации, а партнеры, по-
мимо материальной базы, при-
вносить в проект свои знания 

и опыт. Есть и так называемые 
доноры. Это те, кто  заинте-
ресован в социальных изме-
нениях. Отмечу, что получать 
официальные пожертвования 
или гранты может только офи-
циально зарегистрированная в 
форме НКО организация.

Сотрудник районной ад-
министрации Татьяна Лукья-
нова рассказала об основных 
направлениях грантовой 
поддержки от муниципали-
тета.  Получить субсидию от 
местных властей можно по 
следующим направлениям: 
помощь инвалидам, улучше-
ние качества жизни пожилых 
людей, социальная поддержка 
ветеранов военной службы и 
членов их семей, развитие фи-
зической культуры и спорта, 
охрана окружающей среды, 
поддержка деятельности во-
лонтеров, развитие диалога 
между властью и обществом и 
ряду других. В этом году объем 
бюджетных средств на предо-
ставление грантов составил 
один миллион рублей. Макси-
мальная сумма гранта в форме 
субсидии не может превышать 
100000 рублей.

Прибыль – не главная цель
В Одинцовской библио-
теке № 1 при поддерж-
ке сторонников «Единой 
России» прошел семи-
нар-практикум «Ре-
сурсы для НКО». В нем 
приняли участие более 
50 человек из разных 
районов Подмосковья.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Получить субсидию 
от местных властей 
можно по следую-
щим направлениям: 
помощь инвалидам, 
улучшение каче-
ства жизни пожилых 
людей, социальная 
поддержка ветера-
нов военной службы 
и членов их семей, 
развитие физи-
ческой культуры 
и спорта, охрана 
окружающей среды, 
поддержка деятель-
ности волонтеров, 
развитие диалога 
между властью и 
обществом и ряду 
других.

Мероприятие про-
ходило в рамках 
совместной акции 
«Общественная за-

щита». Это не официальная 
проверка, а, скорее, профилак-
тический визит, где предста-
вители Госадмтехнадзора ука-
зывают руководству компании 
на недостатки в содержании 
территории. Подобные выезды 
проводятся исключительно на 
предприятиях, которые состо-
ят в Одинцовской Торгово-про-
мышленной палате.

Группа компаний DoorHan 
существует с 1999 года. Она спе-
циализируется на производстве 
всевозможных ворот, дверей, 
входных групп, интерьерных 
перегородок, модульных зда-
ний, фельдшерско-акушерских 
пунктов, гостиничных ком-
плексов, автобусных остановок, 
пешеходных галерей, акустиче-
ских экранов и многого другого. 
Фирма имеет 13 заводов как в 
России, так и за рубежом. Голов-
ные предприятия холдинга на-
ходятся в Одинцовском районе, 

в селе Акулово. На участке пло-
щадью 16 гектаров расположено 
шесть заводов и административ-
ные здания. В общей сложности 
здесь трудятся 2200 человек.

Об итогах осмотра рассказал 
начальник территориального 
отдела №28 Госадмтехнадзора 
Московской области Михаил Ку-
лаков:

– Мы оценили общее состо-
яние территории, фасадов зда-
ний, освещения, зеленых насаж-
дений, ливнестоков и всего, что 
касается закона о благоустрой-
стве в Московской области. 
Хочу отметить, что компания 
DoorHan очень внимательно 
относится ко всем предъявляе-
мым требованиям, и у нас нет 
никаких замечаний. Даже такая 
проблемная зона, как место для 
сбора мусора, находится здесь в 
идеальном состоянии. В данном 
вопросе это предприятие нужно 
ставить в пример другим компа-
ниям Одинцовского района.

Вице-президент Одинцов-
ской Торгово-промышленной 
палаты Екатерина Бакленева 
отметила, что программа «Об-
щественная защита» помогает 
предприятиям в будущем избе-
жать штрафов и более детально 
ознакомиться с законодатель-
ными требованиями. По ее сло-
вам, подобные выезды будут 
проходить в нашем районе два 
раза в месяц.

Пример для подражанияПредставители Один-
цовской Торгово-про-
мышленной палаты и 
сотрудники местного 
отдела Госадмтехнад-
зора посетили предпри-
ятие DoorHan.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

На участке площа-
дью 16 гектаров 
расположено шесть 
заводов и админи-
стративные здания. 
В общей сложно-
сти здесь трудятся 
2200 человек.
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«Деньги на ремонт поме-
щений, фасадов, крыш, 
окон, закупку медицин-
ского оборудования и 

мебели  выделены из област-
ного бюджета. Однако  не-
благоустроенная территория 
вокруг только что реконструи-
рованного, обновленного зда-
ния  создает впечатление не-
завершенности.  Мы много раз 
поднимали эту тему на совеща-
ниях в областном министер-
стве здравоохранения и увиде-
ли поддержку и понимание. Но 
система инертная и, возмож-
но, еще какие-то конкурсные 
процедуры не были своевре-
менно отыграны, и денежные 
средства на благоустройство 
не были заложены. Открывать 
объект после ремонта на небла-
гоустроенной территории счи-
таю неправильным, и поэтому 
этим вопросом будет занимать-
ся муниципалитет. Необходи-
мо оперативно организовать 
выезды совместно с главами 
поселений по всем объектам 
и составить дорожные карты 
необходимых работ по каждо-

му из них», – обозначил свою 
точку зрения на сложившуюся 
ситуацию Андрей Иванов.

В одном из таких выездов 
вместе с начальником отдела 
социального развития Натали-
ей Караваевой, главами и ру-
ководителями администраций  
городских и сельских поселе-
ний, подрядчиками и руково-
дителями учреждений здраво-
охранения приняла участие и 
корреспондент «НЕДЕЛИ».

Всего на территории 
Одинцовского района 10 го-
сударственных бюджетных 

(автономных) учреждений 
здравоохранения. В 2018 году 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт проходят в  Один-
цовской ЦРБ, Голицынской 
поликлинике и  Одинцовской 
районной больнице №3.

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

№1
В рамках губернаторской про-
граммы по капитальному 
ремонту объектов здравоох-

ранения в Одинцовской ЦРБ 
работы ведутся в поликлинике 
№1.  Ориентировочный срок 
сдачи объекта – вторая полови-
на 2019 года.

Фундамент нового корпуса 
был торжественно заложен в 
этом году в День Победы.  Пло-
щадь объектов – реконструиру-
емого старого и строящегося 
нового – после строительных 
работ составит более 11 тысяч 
квадратных метров. В новом 
здании на первом этаже будет 
обустроена входная группа с 
регистратурой, помещения 

для лучевой диагностики и 
травматология с отдельным 
входом. На других этажах раз-
местятся терапевтическое, хи-
рургическое, эндоскопическое 
отделения, а также клинико-
диагностическая лаборатория, 
кабинеты узких специалистов, 
отделения функциональной 
диагностики и консультатив-
но-амбулаторного приема.

– То, что мы приступи-
ли к расширению районной 
больницы, масштабной ре-
конструкции поликлиники в 
Одинцово, считаю  одним из 
самых главных событий этого 
года для жителей и Одинцов-
ского района в целом. Реали-
зация данного проекта стала 
возможна благодаря поддерж-
ке руководства Московской 
области. После капитального 
ремонта поликлиники посеще-
ния будут увеличены до 1500 
тысяч человек в смену. И важ-
но, что проект подразумевает 
не только возведение нового 
корпуса, но и реконструкцию 
существующего, – отметил Ан-
дрей Иванов.

В период реконструкции 
персонал Одинцовской поли-
клиники №1  ведет прием на 
базе других медицинских уч-
реждений города Одинцово.

46 МИЛЛИОНОВ 

ДЛЯ ДЕТСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ
Еще один объект в Одинцово 
– педиатрическое отделение 
Центральной районной боль-
ницы – уже введено в эксплуа-
тацию в мае текущего года. 

К обновленному медицин-
скому учреждению прикре-
плены более 78 тысяч детей 
со всего Одинцовского района. 
Отделение рассчитано на 60 
коек круглосуточного пребы-
вания и 15 коек дневного ста-
ционара. На его ремонт было 
выделено более 46 миллионов 
рублей. Сюда госпитализиру-
ются дети от  новорожденных 
до 18 лет. Педиатрическое от-
деление оснащено новейшим 
оборудованием – аппаратами 
УЗИ, ЭКГ и МРТ. Всего на укре-
пление материальной базы 
учреждений здравоохранения 
Московской области с 2015 по 
2017 год региональным бюдже-
том было израсходовано свы-
ше 20 миллиардов рублей.

В ходе эксплуатации обнов-
ленных помещений детского 
стационара был выявлен ряд 
существенных недостатков. 
Министерство здравоохране-
ния Московской области гаран-
тирует их устранение. В ходе 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ОБНОВЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 

В этом году капиталь-
ный ремонт  и рекон-
струкция учреждений 
здравоохранения прохо-
дят  в Одинцово, Голи-
цыно, Никольском посе-
лении и в Кубинке. Эти 
важнейшие социальные 
объекты под особым 
контролем областного и 
районного руководства. 
Помимо обязательного 
благоустройства, здесь 
запланированы и подъ-
ездные пути. В ходе 
очередной видеокон-
ференции глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов дал поручение 
провести комиссионные 
обследования и соста-
вить дорожные карты по 
приведению в порядок 
территории каждого из 
объектов.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

Восемь объектов здравоохранения 
в Одинцовском районе ремонтируют 
за счёт бюджета Московской области
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комиссионного выезда было 
запланировано благоустрой-
ство прилегающей к отделе-
нию территории и оборудова-
ние здесь детской площадки. 

РЕМОНТ 

В ГОЛИЦЫНО 

ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
В поликлиническом отделении 
городского поселения Голицы-
но на  Свердловском проспек-
те работы начаты в январе. Их 
завершение запланировано на 
20 августа текущего года. На 
объекте представитель подряд-
чика подробно проинформи-
ровал проверяющих о ходе ре-
монта. После его завершения 
из средств бюджета Москов-
ской области будут закуплены 
новое медицинское оборудова-
ние и мебель.

– Ремонт Голицынской 
поликлиники идет в соответ-
ствии с графиком. Комплекс 
работ, которые стартовали в 
мае, включает ремонт фасада, 
входной группы и врачебных 
кабинетов, замену коммуни-
каций, электрики и венти-
ляции, а также организацию 
доступной среды, – отметила 
начальник отдела социального 
развития Наталия Караваева. – 
Помимо ремонта внутренних 
помещений и фасада, еще од-
ной важной задачей является 
благоустройство прилегающей 
территории. В плане перво-
очередных работ организация 
контейнерной площадки, по-
краска ограды и ворот, ликви-
дация сухостоя и окос травы. 

Вместе с главой городского 
поселения Голицыно Алексан-
дром Дудоровым был обозна-
чен четкий план работ и выра-
ботана дорожная карта. 

БОЛЬШАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

БОЛЬНИЦЫ №3
Наибольшее число объектов 
здравоохранения на капи-
тальном ремонте относится к 
Одинцовской больнице №3. 
Они находятся на территории 
Никольского и Кубинского по-
селений.

На подстанции скорой ме-
дицинской помощи в селе Ни-
кольском ремонт практически 
завершен, ожидается  замена 
проводящих коммуникаций по 
отдельному контракту. Назна-
чение объекта будет изменено, 
здесь разместится администра-
ция районной больницы №3. 
А подстанцию скорой помо-
щи переведут в поликлинику 
поселка Старый Городок по 
улице Школьной, где ремонт 
также завершен. Медики уже 
планируют переезд. В здании 
будущей «скорой» по просьбе 
населения останутся кабинет 
педиатра и процедурный каби-
нет.

В ПОЛИКЛИНИКЕ 

НА НАРО-

ФОМИНСКОМ 

ШОССЕ В КУБИНКЕ 

МЕДИКИ 

УЖЕ ВЕДУТ ПРИЁМ 
– Сейчас здесь осталось только 
привести помещения в пол-
ное соответствие с областны-
ми стандартами – разместить 
соответствующие информа-
ционные стенды, таблички, 
установить кнопки вызова 
медперсонала в туалетные 
комнаты для инвалидов-коля-
сочников, – говорит Наталия 
Караваева. – Кроме того, за-

планированы определенные 
работы по благоустройству пе-
шеходной зоны, ремонт панду-
са, организация парковки. Мы 
нашли полное взаимопони-
мание с властями городского 
поселения Кубинка, которые 
приняли на себя ряд обяза-
тельств.

Еще в одной поликлинике 
в Кубинке по улице Армейской 
ремонт уже позади, а теперь  
по контракту за счет бюджета 
Московской области закупают-
ся мебель и оборудование. Но 
для начала эксплуатации зда-
ния необходима его гидроизо-

ляция и ремонт подвала. Под-
вальные помещения находятся 
в федеральной собственности, 
и  сейчас решается вопрос их 
передачи от Министерства обо-
роны в собственность Москов-
ской области. После заверше-
ния этой процедуры появится 
законное основание для прове-
дения необходимого ремонта. 

Открытие амбулатории 
Нового Городка в Никольском 
планируется на 10 августа. К со-
жалению, сроки ее ремонта за-
тянулись. Подрядчик, первона-
чально выигравший конкурс, 
не справился со своими обя-
занностями. В декабре прошло-
го года в ходе инспекции главы 
района было принято решение 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть заключенный кон-
тракт и сменить подрядную 

организацию. Сегодня работы 
находятся в завершающей ста-
дии, новый подрядчик рассчи-
тывает сдать объект в срок. 

Площадь реконструируе-
мого здания амбулатории со-
ставляет 980 квадратных ме-
тров.  Уже проведен большой 
объем работ: замена кровли, 
утепление фасада, перестрой-
ка внутренних помещений, 
замена сетей, окон и входных 
групп. После столь масштабной 
реконструкции учреждение 
приобретет статус поликли-
ники с детским отделением 
и дневным стационаром. Это 
позволит расширить штатное 
расписание и привлечь к ра-
боте больше специалистов. По-
мимо терапевтов и педиатров, 
врачей общей практики, вести 
прием будут стоматологи, не-
врологи и хирурги. Посещае-
мость в смену увеличится в два 
раза.

На первом этаже будет 
оборудовано отдельное поме-
щение для маломобильных 
пациентов. Там же разместят-
ся современная регистратура, 
взрослое и детское отделения. 
На втором этаже будут кабине-
ты врачей, лаборатория и не-
большой дневной стационар с 
процедурными.

Благоустройство террито-
рии вокруг объекта, закупка 
мебели и оборудования вошли 
в условия контракта.  Вокруг 
обновленного здания появятся 
детская игровая площадка, зоны 
отдыха для посетителей, парков-
ка.  Вопросы благоустройства 
прилегающей территории, при-
ведения в порядок подъездных 
путей возьмут на себя местные 
и районный власти. 

– В ходе выезда вместе 
с руководителями местных 
администраций, медиками, 
представителями подрядчи-
ков мы смогли оценить ход ре-
монтных работ, выяснить, есть 
ли проблемы, отставание от 
графиков, – подвела итог вы-
езда Наталия Караваева. – Но 
главной задачей было оценить 
масштаб работ по благоустрой-
ству, обращая особое внима-
ние на удобство доступа в ме-
дицинские учреждения для 
людей с малой мобильностью. 
Совместно с администрациями 
городских и сельских поселе-
ний по каждому объекту  будут 
созданы подробные дорожные 
карты, назначены сроки и ис-
полнители тех или иных видов 
работ. 

В 2018 году ре-
конструкция и 
капитальный ре-
монт проходят в  
Одинцовской ЦРБ, 
Голицынской поли-
клинике и  Один-
цовской районной 
больнице №3.
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Долгое время борще-
вик Сосновского 
считался кормовой 
культурой, его спе-
циально выращива-

ли для скота. Но в 2012 году рас-
тение официально исключили 
из государственного реестра 
допущенных к использованию 
селекционных достижений и 
признали сорняком. Причем 
сорняком опасным – живучим, 
быстро разрастающимся и 
способным оставлять сильные 
ожоги.

На борьбу с этим ядови-
тым растением муниципали-
тетам выделили областную 
субсидию в размере 300 мил-
лионов рублей. В Одинцовском 
районе всего зафиксировано 
около 115 гектаров борщеви-
ка, при этом почти сто из них 
приходится на три поселения 
– Большие Вяземы, Кубинку и 
Никольское. Они и получили 
областную субсидию, осталь-
ные поселения справляются 
своими силами.

ДЕНЬ ТРИФФИДОВ
Корреспондент «НЕДЕЛИ» от-
правился в поля, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как про-

исходит уничтожение такого 
опасного сорняка. Надо ска-
зать, что эта борьба похожа на 
настоящую войну. Противник 
человека опасен и очень ко-
варен. Он прекрасно себя чув-
ствует и под глубоким снегом 
при температуре минус 45 гра-
дусов, и под палящим солнцем 
при сорокаградусной жаре. 
Еще и передается от участка к 
участку как заразная болезнь. 
И если, например, муниципа-
литет на своих землях успел 
извести сорняк до созревания 
семян, а дорожники с очист-
кой полос отвода задержались, 
ветер разнесет семена борще-
вика, и весь труд пойдет на-
смарку.

В Кубинском поселении 
на борьбу выходят тракторы, 

которые косят огромные, поч-
ти трехметровые растения, и 
люди в костюмах химзащиты 
и с респираторами, которые 
обрабатывают борщевик хи-
микатами. Листья и плоды 
борщевика богаты эфирными 
маслами, которые при попа-
дании на кожу могут вызвать 
сильнейший фотохимический 
ожог. Мало того, даже дышать 
рядом с этими зарослями тя-
жело – в горле сразу першит 
и пробирает кашель. Кажет-
ся, когда английский фантаст 
Джон Уиндем писал в 1951 
году свою книгу «День Триф-
фидов» – о хищных растениях, 
которых разводили на особых 
фермах из-за ценности полу-
чаемого из них масла и кото-
рые потом захватили Землю, 

и представить себе не мог, что 
такой сценарий может вопло-
титься в реальность.

КОСИТЬ 

И ОБРАБАТЫВАТЬ 

ПРЕПАРАТАМИ
Раньше борщевик в регионе 
просто косили. Но потом спе-
циалисты пришли к выводу, 
что это малоэффективно. Цве-

Опасные зонтики
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЁТСЯ АКТИВНАЯ БОРЬБА 

С БОРЩЕВИКОМ

В этом году в Подмо-
сковье заработала ком-
плексная программа по 
борьбе с борщевиком. 
В регионе им поражены 
более 32 тысяч гекта-
ров. За сорняк на сель-
хозземлях отвечают их 
собственники, на обо-
чинах трасс – дорожни-
ки, на лесных опушках и 
полянах – лесники, а в 
городской черте – мест-
ные власти.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НАША СПРАВКА

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Весной на областном 

портале жалоб и предло-

жений «Добродел» было 

организовано голосование, 

в котором жителей просили 

отмечать самые заросшие 

борщевиком участки и 

голосовать за их обработ-

ку. Сейчас это голосование 

закончилось, но обращение 

по борщевику все равно 

можно отправить. Если вы 

обнаружили его заросли, 

выберите пункт «Создать 

жалобу», категорию «При-

рода, экология», укажите 

свой город или поселение 

и отметьте точку на карте. 

Власти призывают жителей 

не оставаться равнодуш-

ными, особенно если речь 

идет о зарослях в городской 

черте, где получить ожоги 

от сорняка могут дети и по-

жилые люди. 

Если сорняк растет вдоль 

дороги, нужно позвонить 

на «горячую линию» ми-

нистерства транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Подмосковья по телефону 

8 (495) 228-19-19. Опи-

шите проблему, оставив 

контактные данные для 

получения официального 

ответа.

А если вы встретили за-

росли борщевика в лесу, 

можно написать письмо в 

лесничество. Адреса всех 

подмосковных лесничеств 

указаны на сайте «Мос-

обллеса»: http://www.

mosoblles.com.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 28 (770) | 20 июля 2018 г.
  | 15ОБЩЕСТВО

тение и распространение семян так 
предотвратить можно, но на корни 
растений это никак не влияет. По-
этому несколько лет назад в области 
перешли на более современный метод 
– окашивание плюс химические реа-
генты. 

– Борьбу с этим опасным сорняком 
мы проводим двумя методами – меха-
ническим и химическим, на землях 
муниципальной собственности и на 
землях сельхозназначения, – поясняет 
Евгений Новоселов, начальник отдела 
муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы адми-
нистрации района. – Действуем со-
вместно с руководителями поселений, 
представителями Комитета лесного 
хозяйства, Комитета транспорта и Мос-
облэнерго.

Что касается засеянных участков, 
то такая обработка проводится со сто-
роны поля и только точечно – по сор-
ным растениям, поэтому сельскохо-
зяйственным культурам не вредит.

– Борщевик опрыскивают смесью 
двух препаратов – «Анкор-85» и «Тор-
надо-500», которая не дает ему расти и 
высушивает растение, – рассказывает 
главный агроном племхоза «Наро-Оса-
новский» Юрий Пономарев. – В тече-
ние двух-трех недель после такой обра-
ботки борщевик полностью перестает 
расти и засыхает, а в течение двух лет 
на этом месте перестают всходить се-
мена. Повторная обработка не требу-
ется. 

НА СОБСТВЕННИКОВ 

ЗЕМЛИ ЗА БОРЩЕВИК 

НАЛОЖАТ ШТРАФЫ
Сейчас в районе порядка 70 гектар 
от борщевика уже очистили. Впере-
ди завершающая стадия работ. Но это 
не значит, что в 2018 году программа 
закончится. Борщевик коварен, его 
семена, попавшие в почву один раз, 
способны всходить потом пять лет под-
ряд. Поэтому и областная программа 
по борьбе с опасным сорняком рассчи-
тана на несколько лет. Кроме того, под-
московные власти подготовили зако-
нопроект, который вводит штрафные 
санкции для собственников, чьи зем-
ли поросли борщевиком. На неэффек-
тивных землепользователей будут на-
кладываться штрафы: от трех до пяти 
тысяч рублей для физических лиц, от 
20 тысяч до 50 – для должностных и от 
150 тысяч до  миллиона рублей – для 
юридических лиц. В настоящее время 
законопроект проходит все необхо-
димые согласования. В минсельхозе 
рассчитывают, что он будет принят до 
конца года. 

АКТУАЛЬНО

   В ходе реконструкции 
Голицынской поликлини-
ки, которую приводят в 
порядок в рамках проекта 
«Единой России» «Здоровое 
будущее», будут отремон-
тированы фасад, входная 
группа и врачебные каби-
неты. Предусмотрена за-
менена коммуникаций, 
электрики и вентиляции, 
а также оборудование до-
ступной среды.

Поликлиника располо-
жена в доме №4 по Сверд-
ловскому проспекту. Ре-
монт здесь начался в мае. 
Работы ведутся в соответ-
ствии с намеченным гра-
фиком, и если сохранится 
такой же темп, завершатся 
к 10 сентября. 

«Деньги на проведение 

ремонта в Голицынской по-
ликлинике были выделены 
Московской областью. Мы 
держим под постоянным 
контролем ход и качество 
проводимых здесь работ. 
Важно отметить, что поли-

клиника обслуживает жи-
телей Голицыно и Больших 
Вязем, а также сельских 
поселений Часцовское и За-
харовское. Так сложилось, 
что во всей округе только 
здесь можно пройти рентге-

нологическое обследование 
и посетить узких специ-
алистов. Это очень важный 
инфраструктурный объект 
для нашего поселения», – 
подчеркнул глава Голицы-
но, член партии «Единая 
Россия» Александр Дудоров.

Помимо ремонта вну-
тренних помещений и фа-
сада, еще одной важной 
задачей является благо-
устройство прилегающей 
территории. В план перво-
очередных работ входит 
организация контейнерной 
площадки, покраска огра-
ды и ворот, ликвидация су-
хостоя и окос травы. После 
проведения капремонта 
предстоит также оснастить 
поликлинику новым меди-
цинским оборудованием и 
мебелью.

  За месяц дорожники за-
менят более трех киломе-
тров дорожного полотна.

С 20 июля дорожные ра-
бочие приступят к ремон-
ту полотна на Можайском 
шоссе – одной из главных 
артерий Одинцовского рай-
она. К 1 сентября будет при-
ведено в порядок 3,4 кило-
метра трассы. Это участки 
от улицы Вокзальной до 
развязки на 26-м киломе-
тре и от улицы Говорова до 
Вокзальной. Вместе с тем 
никакого ограничения дви-
жения на участках ремонта 
не будет.

«Всего на Можайском 
шоссе мы заменим 68 тысяч 
квадратных метров полот-
на. Подчеркну, что для нас 
приоритет – качество вы-
полненных работ. Поэтому 
весь процесс проведения 

работ должен проводить-
ся в соответствии со стан-
дартами и нормативами», 
– подчеркнул глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов. 

Стоит добавить, что все-
го до конца лета на террито-
рии Одинцовского района 
заменят более 207 тысяч 
квадратных метров дорож-
ного полотна – 56 участков 

суммарной длиной свыше 25 
километров. Большая часть 
из запланированного объема 
работ – 151 тысяча квадрат-
ных метров – будет выполне-
на с учетом субсидий.

С 20 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ 
МОЖАЙСКОГО ШОССЕ В ОДИНЦОВО

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» ГОЛИЦЫНО

В Голицыно прошел 
межведомственный 
рейд по взиманию 
неуплаченного транс-
портного налога.

   Его провели 18 июля 
представители местной 
администрации, Одинцов-
ского отдела Федеральной 
службы судебных приста-
вов и Межрайонной ин-
спекции Федеральной на-
логовой службы № 22. Цель 

акции – взыскание долгов 
по транспортному налогу. 
Наиболее значительные 
суммы задолженностей 
приближались к 30 тыся-
чам рублей. Визиты долж-
никам приставы и налого-
вые инспекторы наносили 
ранним утром. Не очень 
приятно, зато весьма дей-
ственно. Неплательщикам 
вручали налоговые уведом-
ления и проводили с ними 
профилактические беседы. 
По опыту прошлых рейдов 
можно сказать, что после 
подобных утренних встря-
сок большинство людей не-
медленно отправляются в 

ближайшее отделение бан-
ка и гасят свои долги. Стоит 
напомнить, что транспорт-
ный налог полностью оста-
ется на территории того ре-

гиона, где он собран. То есть 
– в Московской области. 
Эти средства в дальнейшем 
идут на ремонт и строитель-
ство подмосковных дорог.

ДОЛЖНИКИ ГОСТЕЙ НЕ ЖДАЛИ

ПОДГОТОВИЛ  Пётр ГОРОХОВ
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Рак мочевого пузыря у 
Бориса Молодавчен-
кова диагностировали 
еще в 2006 году. Мужчи-

ну прооперировали в Одинцов-
ской центральной районной 
больнице. Спустя 11 лет у него 
снова обнаружили опухоль, на 
этот раз простаты. 73-летний 
пациент решил обратиться к 
уже знакомому врачу. Заведу-
ющий урологическим отде-
лением Одинцовской ЦРБ хи-
рург Александр Колотинский 
решил повторно обследовать 
пациента, чтобы подтвердить 
диагноз. В итоге обнаружил не 
одно, а сразу три злокачествен-
ных образования: онкологиче-
ское поражение предстатель-
ной железы затронуло почку и 
мочеточник. Необходимо было 
экстренное хирургическое 
вмешательство.

«Врач меня предупредил, 
что операция будет сложная. 

Все подробно объяснил. Я со-
гласился на операцию и был 
абсолютно уверен в благопо-
лучном исходе», – рассказыва-
ет Молодавченков.

Операцию одинцовские 
врачи провели в срочном по-
рядке, она длилась шесть ча-
сов. Пораженные участки уда-
лили методом лапароскопии 
– через небольшие разрезы. 
Это обеспечивает малую трав-

матичность и короткие сроки 
пребывания пациента в стаци-
онаре, быстрое восстановле-
ние, отсутствие болезненных 
ощущений и послеоперацион-
ных рубцов, которые наблюда-
ются при полостных операци-
ях. Спустя десять дней после 
хирургического вмешатель-
ства пациента уже отпустили 
домой.

«Самое главное – вовре-
мя проходить диспансериза-

цию, – считает главный врач 
Одинцовской ЦРБ Дмитрий 
Семенцов. – Именно диспан-
серизация, когда нет проявле-
ний специфической симпто-
матики, позволяет выявить 
онкологические заболевания 
на ранних стадиях. При лече-
нии таких случаев с большой 
вероятностью можно говорить 
о стопроцентном выздоровле-
нии пациента».

Добавим, что борьба с он-

кологическим заболеваниями 
– один из приоритетов в раз-
витии региональной системы 
здравоохранения. По данным 
Минздрава, за 2017 год смерт-
ность от рака в Московской 
области сократилась на 15,5 
процента. Новые онкорадио-
логические центры открылись 
в Подольске и Балашихе, а на 
базе Одинцовской ЦРБ в бли-
жайшее время появится отде-
ление онкохирургии.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Нина Иванова, пен-
сионерка, живет в 
Одинцово четыре 
года. Вместе с мужем 

они переехали в наш город из 
Москвы, купив квартиру. Три 
месяца назад приключилось 
несчастье – гуляла с супругом в 
лесу, было скользко, упала. Что-
то случилось с суставом, по-
думала – растянула. Пыталась 
идти, но скоро поняла, что на 
ногу не может наступить. Мест-
ные женщины, занимавшиеся 
в лесу скандинавской ходьбой, 
показали дорогу покороче, че-
рез «Родники». 

Там совершенно незнако-
мая девушка, увидев пенсионе-
ров в беде, вызвалась подвезти 
их до дома. В запарке не спро-
сили, как ее зовут, а теперь жа-
леют – надо бы поблагодарить 
за участие и отзывчивость. 

Приехали домой, стали ду-
мать, что делать. 

– В лесу женщины не со-
ветовали нам одинцовскую 
больницу. Почему, не знаю, го-
ворили, что не очень хорошая, – 
рассказывает Нина Иванова. – Я 
врач по профессии, всю жизнь 
терапевтом отработала, есть у 
меня в Москве знакомый трав-

матолог, но не его смена была. 
Конечно, он подсказал, к кому 
обратиться, но мы все-таки 
решили пойти в травмпункт 
Одинцовской ЦРБ – ближе 
ехать. Порадовала охрана – по-
няв, что привезли пострадав-
шую, пропустили нас на терри-
торию. В приемной первый же 
врач, Андрей Алексеевич Зотов, 
произвел очень хорошее впе-
чатление – такой обходитель-
ный, по-доброму, оперативно 
все решил, и меня отвезли в 
палату. Через несколько дней 
– операция, которую провел 
Михаил Викторович Никитин. 
Милейший доктор, сделал обе-
зболивание, во время операции 
хорошо с ним пообщались, по-
говорили о врачебном деле. 

Лежала в палате – отно-
шение хорошее, персонал за-
мечательный. Кормят вкусно, 
я своим говорила – ничего не 
приносите, всего хватает. Чи-
сто, все очень вежливые, по-
рядок в отделении полный. И 
вот не понимаю, чем ЦРБ так 
местным жительницам не уго-
дила? Я же сама врач, я видела 
и поликлиники в столице, и 
стационары, и знаете, здесь 
не хуже, чем в Москве по осна-
щенности, а уж по отношению 
к пациентам – лучше. Пере-

вязки делала Елена Байбико-
ва, просто мастер своего дела. 
Лилия Мартиросян – прекрас-
ная медсестра. Я написала им 
и хирургам благодарность на 
листочке, но и через газету хо-
чется поблагодарить. 

– А может быть, к вам та-
кое отношение было, потому 
что вы врач, и к вам коллеги хо-
рошо отнеслись, так сказать, 
из профессиональной солидарно-
сти? – интересуемся мы.

– Так в палате же они ко 
всем хорошо относятся, не 
только ко мне, – возражает 
Нина Иванова, – а как медика 
они меня, честно говоря, от-
ругали. Говорят, вы же сама 
врач, неужели не понимаете, 
что при переломе нельзя на-
ступать на ногу, кости можно 
по всей стопе «растоптать», 
сместить, попробуй их потом 
собери. Справедливо отругали, 
не возразить. Но ногу собрали!

Вот такая история. Почему-
то у нас принято считать, что 
настоящих врачей, мастеров 
своего дела, надо искать где-то 
за тридевять земель, за грани-
цей или уж хотя бы в Москве. 
А, оказывается, лучшие про-
фессионалы работают как раз 
у нас, удивляя москвичей не 
только практическими навы-
ками, но и душевными свой-
ствами, оптимизмом, юмором, 
доброжелательностью к паци-
ентам. Так что есть в своем от-
ечестве и пророки, и травма-
тологи, и просто добрые люди, 
приходящие на помощь, когда 
она очень нужна.  

Врачи Одинцовской ЦРБ спасли 
пациента с тремя видами рака

Еще одно подтвержде-
ние профессионализма 
наших медиков – не-
давний случай с вы-
явлением и успешным 
лечением у пациента 
сразу трех видов рака. 

В своем «отечестве» 
травматологов нет?

А бывшая москвичка, 
врач по профессии, по-
ставила одинцовским 
докторам оценку «от-
лично». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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   В ночь на 16 июля на 93-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался 
Виктор Иванович Солнцев. 

Его отец, Иван Иванович, 
рано ушел из жизни, оставив 
на руках жены Александры 
Петровны трех сыновей. Вик-
тор с раннего детства познал 
деревенский труд, помогая 
старшим братьям на неболь-
шом участке подсобного хозяй-
ства. Жили скудно, но дружно. 
В редкие часы отдыха ходил 
на железнодорожную станцию 
смотреть на проходящие мимо 
грохочущие и пышущие паром 
паровозы. Мечтал по оконча-
нии школы получить специ-
альность машиниста. Во время 
учебы увлекался литературой, 
прочитав все, что было в дере-
венской библиотеке. Любовь к 
стихам сохранил на всю жизнь.

Великая Отечественная вой-
на застала 15-летнего юношу, 
учащегося фабрично-заводского 
железнодорожного училища, 
проходящим практику помощ-
ником машиниста, с лопатой в 
руках загружающим уголь в топ-
ку паровоза.

Неоднократно обращался 
в военкомат с просьбой от-
править на фронт. Но судьба 
распорядилась по-своему. В 
те трагические годы обладаю-
щие крайне нужными специ-
альностями для страны имели 
бронь. Получил ее и Виктор. 
За годы войны с товарищами 
перевез сотни эшелонов с бо-
еприпасами и продовольстви-
ем к линии фронта, не раз по-
падая под бомбежку. Обратно 
вели санитарные поезда...

После окончания войны на 
одном из полустанков, заправляя 

паровоз водой, встретил свою 
единственную на все годы под-
ругу – Любовь Алексеевну. Так и 
прожили они, влюбленные друг 
в друга, вместе практически 70 
лет. За эти трудные, но счастли-
вые годы родились трое детей: 
Михаил, Людмила и Владимир.

Виктор Иванович продол-
жал работать, но уже маши-
нистом тепловоза, так и не 
расставшись с любимой про-
фессией до выхода на пенсию. 

Выйдя на отдых, все свои 
неизрасходованные силы от-
дал воспитанию внуков – Де-
ниса, Александра, Романа, Сер-
гея и Станислава. Внуки росли 
в окружении неповторимой 
любви и взаимной дружбы. 
Чему во многом способствовал 
Виктор Иванович.

Незаметно пролетело вре-
мя. Семья росла. Родились 

правнуки: Анна, Дмитрий, Со-
фия, Татьяна, Анастасия и, не-
сколько дней назад, Александр. 

В последние годы тяжелая 
болезнь все чаще давала о себе 
знать. Сильный волей, свято 
сохраняющий семейный по-
кой, обладая острым чувством 
юмора, Виктор Иванович ста-
рался не привлекать к себе вни-

мания. Всегда чувствовал под-
держку своей верной супруги.

Утрата горячо любимого 
мужа, отца, деда и прадеда по-
трясла дружную семью.

Глава города Одинцово 
Александр Гусев, администра-
ция города, президиум Коор-
динационного совета по де-
лам ветеранов, товарищи по 
многолетней службе в РВСН 
выражают глубокие искрен-
ние соболезнования Михаилу 
Викторовичу Солнцеву и всей 
их большой семье.

Как могучее дерево своими 
многочисленными корнями 
уходит в глубь земли, питаясь 
ее соками, так Виктор Ивано-
вич своими детьми, внуками, 
правнуками  прочно вошел в 
жизнь страны.

Память о нем навсегда со-
хранится в сердцах родных.

Вечный покой Вам, Виктор 
Иванович.

Товарищи по службе

Разработкой электрон-
ного ресурса занима-
ются представители 
Одинцовского краевед-

ческого общества. Подробнее 
о нем рассказал руководитель 
организации Антон Кузнецов.

– Сайт с поисковой систе-
мой будет содержать информа-
цию о шести тысячах наших 
земляках, которые не верну-
лись с Великой Отечественной 
войны, – говорит он. –  Это и 
погибшие, и пропавшие без 
вести, и скончавшиеся в го-
спиталях от ран, и умершие в 
концлагерях красноармейцы. 
От печатной версии Книги Па-
мяти мы решили отказаться, 
потому что знаем, насколько 
часто обновляются подобные 
данные. Находятся новые сол-
датские медальоны, которые 
удается прочитать, открыва-
ются ранее недоступные доку-
менты, перепроверяются раз-
личные архивы и картотеки, 
в общем, чтобы книга не теря-
ла актуальности, ее придется 
постоянно переиздавать, что 
очень затратно. Наш проект 
по-своему уникален – есть не-
сколько аналогов, но в ином 

формате. Например, в 2008 году 
вышла бумажная Книга Памя-
ти Московской области, где на 
каждый муниципалитет отве-
ден отдельный том. Информа-
ция там весьма куцая – у мно-
гих советских солдат значится 
только фамилия, инициалы и 
примерная дата смерти. К тому 
же книга хранится в библиоте-
ке, и о ее существовании знают 
лишь местные ветераны, ад-
министрация и, может быть, 
несколько увлеченных исто-
рией людей. В нашем регионе 
есть еще одна Книга Памяти 
– «Они погибли в битве за Мо-
скву»,  где собраны известные 
данные по воинам, убитым на 
нашей территории. Там целых 
33 тома (они еще продолжают 
издаваться), и фамилии пав-
ших красноармейцев перечис-
лены в алфавитном порядке: 
один том – одна буква, что тоже 
очень затрудняет работу с ней.

 В сражениях на подступах 
к столице принимали участие 

люди из разных городов и ре-
спублик. Имена многих из них 
выбиты на гранитных плитах 
мемориалов Одинцовского 
района. Нередко на обелисках 
отсутствует информация, что 
это – памятник не вернувшим-
ся с фронта односельчанам 
или воинское захоронение по-
гибших в данных краях солдат. 
Разумеется, Победа добывалась 
общими усилиями советского 
народа, но нам бы хотелось в 
первую очередь сделать книгу 
именно о земляках. Если все 
получится, запустим следую-
щий проект, как раз уже о за-
хороненных на территории на-
шего муниципалитета воинах. 
Многие также знают о сайте 
Минобороны «Память народа», 
где собраны оцифрованные 
документы о героях войны, 
но чтобы им грамотно пользо-
ваться, нужно иметь специаль-
ные навыки. Поиск по сайту 
многовариантен и не подходит 
для пользователя, который не 

погружен в тему военной не-
крополистики и не знаком с 
особенностями учета потерь 
личного состава того времени. 
Мы же хотим сделать информа-
ционный ресурс, где будут раз-
мещены выверенные данные 
по нашему району. Искать ин-
формацию о человеке здесь бу-
дет можно не только по имени, 
но и по населенному пункту, 
откуда он родом. Там же будут 
сведения о его воинской части, 
месте захоронения и увековече-
ния и о имеющихся наградах. 
В этом вопросе нам активно 
помогает местный военкомат, 
Общероссийское обществен-
ное движение «Поисковое дви-
жение России» и районный 
комитет по делам культуры, 
туризму и молодежной поли-
тике. На портале также будет 
доступна выборка по земля-
кам из конкретной деревни. 
Жители района легко смогут 
поучаствовать в редактирова-
нии книги – к примеру, если в 

семейном архиве сохранились 
некие фотографии, письма или 
наградные документы, об этом 
можно сообщить администра-
тору сайта, который после не-
обходимых проверок добавит 
информацию в базу. 

Помимо соцсетей, мы бу-
дем презентовать наш проект 
на двух крупных городских ме-
роприятиях. Это День города 
Одинцово, который состоится 
2 сентября и следующий День 
Победы, к которому Книга уже 
должна быть закончена. В об-
щей сложности работа над про-
ектом займет десять месяцев.

У Фонда президентских 
грантов строгая отчетность. В 
принципе это логично – нуж-
но быть уверенными, что вы-
деленные средства пойдут на 
заявленный проект. При этом 
все его участники получают 
зарплату, ведь разработка та-
кой Книги – долгий и кропот-
ливый труд, которым прихо-
дится заниматься в свободное 
от основной работы и семей-
ных обязанностей время. Точ-
но знаю, что на добровольных 
началах «Наша Память» созда-
валась бы годами. Нам был не-
обходим качественный рывок, 
который возможен только при 
поддержке государства. Мы и 
раньше подавали свои проек-
ты на грант, но выиграть его 
удалось только в этом году. Уз-
нали случайно, зайдя на сайт 
и увидев изменение статуса за-
явки. Говорят, всем лауреатам 
на почту должно было прийти 
поздравительное письмо, но до 
нашей организации оно, види-
мо, не дошло. Признаться, мы 
не сильно расстроились. Глав-
ное – такой проект действи-
тельно нужен людям.

УТРАТА

Память, которую не сотрёшьВ Одинцовском районе 
реализуется военно-
мемориальный про-
ект «Наша Память» по 
созданию электронной 
Книги Памяти со све-
дениями о наших зем-
ляках, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Средства на ее 
создание были выделе-
ны Фондом президент-
ских грантов.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА СОЛНЦЕВА
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 Регионам могут передать 
полномочия по контролю за 
предоставлением жилья детям-
сиротам. Соответствующий 
законопроект принят Госдумой 
во втором чтении. Ко второму 
чтению законопроекта посту-
пило 49 поправок, из которых 
10 принято.

Одна из принятых попра-
вок, внесенная депутатом 
фракции «Единой России» 
Ольгой Баталиной, пред-
лагает установить, 
что общее количе-
ство жилых поме-
щений в виде 
квартир, предо-
с т а в л я е м ы х 
детям-сиротам 
и детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей, 
в одном многоквар-
тирном доме не может 
превышать 25 процентов от их 
общего количества.

В комитете Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и 
детей указали на важность 
поправки, отметив, что тем 
самым дома не превратятся в 
«социальные гетто».

«Вступая во взрослую 
жизнь, многие дети-сиро-
ты слабо социализированы. 
Поэтому огромное значение 
для их успешного взросления 
играет окружение. И если 
государство предоставляем им 
все квартиры в одном доме, в 

одном подъезде, на одной лест-
ничной площадке, то, по сути, 
он превращается в такой же 
детский дом», – пояснила цель 
поправки Ольга Баталина.

Парламентарий отмети-
ла, что у этой проблемы есть 
еще одна сторона: «Не секрет, 
что зачастую качество жилья в 
таких домах невысокое. Ведь у 
застройщика нет необходимо-
сти продавать эти квартиры 

на рынке». 
Напомним, доку-

мент, предлагаю-
щий внести изме-
нения в закон об 
общих принци-
пах законодатель-
ной власти в субъ-

ектах, законы о 
закупках и о жилье 

для детей-сирот, был 
принят Госдумой в пер-

вом чтении 12 апреля. 
Одна из поправок дает 

регионам право покупать квар-
тиры для сирот у физических 
лиц. Принято также предложе-
ние сенаторов о том, что в слу-
чае смерти сироты его семью 
не будут выселять из кварти-
ры, как это происходит сей-
час. Еще одна поправка вводит 
более мягкие основания для 
расторжения договора найма 
помещений для детей-сирот. 
Раньше, если сирота полгода 
не платил за ЖКХ, его могли 
выселить, а сейчас этот срок 
увеличивается до года.

 Государственная Дума 
17 июля приняла в третьем 
чтении законопроект об изме-
нении в порядке обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которым законные 
представители детей-сирот 
наделяются возможностью 
самостоятельно подавать заяв-
ления о включении детей в 
соответствующий список.

Как отметила коорди-
натор партпроекта «Единой 
России» «Крепкая семья», пер-
вый заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева, необходимость 
принятия нормы вызвана тем, 
что дети-сироты, которые не 
состоят на учете, могут решить 

вопрос получения жилья толь-
ко в судебном порядке. 

«Если в течение трех меся-
цев после исполнения ребенку 
14 лет законный представитель 
не ставит его на учет, органы 
опеки будут принимать меры», 
– пояснила парламентарий.

Общее количество квар-
тир, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
в одном многоквартирном 
доме не может превышать 25 
процентов от общего коли-
чества квартир в этом доме. 
Недопустимо полностью засе-
лять дом детьми-сиротами, а 
такие случаи зафиксированы.

Вносятся изменения и в 
закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». Они в три раза  сократят 
сроки приобретения жилья у 
физических лиц путем прове-
дения запроса предложений (в 
том числе путем проведения 
запроса предложений в элек-
тронной форме).  

Принятые изменения всту-
пят в силу с 1 января 2019 года.

Координатор проекта 
«Крепкая семья» в Московской 
области, депутат Госдумы 
Оксана Пушкина отметила, 
что новая норма закона рас-
ширит возможности предста-
вителей детей-сирот в вопросе 
обеспечения их воспитанни-
ков жильем. При этом депутат 
отметила, что в Подмосковье 
этой проблеме уделяется боль-
шое внимание.  

«В рамках проекта 
«Крепкая семья» мы помога-
ем ребятам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации, 
встать на ноги, обустроить 
свой дом. В качестве примера 
могу привести Одинцовский 
район, который входит в состав 
моего избирательного округа. 
Здесь за три года жильем обе-
спечили 38 детей-сирот, еще 
десяти ребятам ключи вру-
чат до конца текущего года. 
Подчеркну, что это простор-
ные квартиры с качественной 
отделкой и полным набором 
мебели и бытовой техники», 
– сообщила  Оксана Пушкина.

Одинцовские сторон-
ники «Единой России» 
приняли участие в за-
седании Координаци-
онного совета по делам 
ветеранов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Н а встрече партийцы 
рассказали пенсио-
нерам о бесплатном 
проезде и льготных 

лекарствах 
В Одинцовском штабе 

«Единой России» на Можайском 
шоссе состоялось расширенное 
заседание Координационного 
совета по делам ветеранов. 
Помимо президиума совета, 
в совещании приняли уча-
стие представители районных 
ветеранских и обществен-
ных организаций, депутаты и 
сторонники партии «Единая 
России», а также руководство 
территориального управления 
социальной защиты. В ходе 
встречи член политического 
совета районного отделения 
«Единой России», председа-
тель Координационного сове-
та по делам ветеранов Михаил 
Солнцев подробно рассказал о 
предоставлении права на бес-
платный проезд в пригородных 

поездах пенсионерам Москвы 
и Подмосковья. Помимо них, 
бесплатно пользоваться элек-
тричками с 1 августа могут 
родители детей-инвалидов, 
почетные доноры, опекуны 
детей-сирот или приемные 
родители, а также один из 

родителей многодетной семьи.
«Ветеранов войны, труда 

и других граждан, которые 
и раньше ездили бесплатно, 
новая льгота никак не коснет-
ся. Получившим ее пенсионе-
рам заново оформлять свою 
социальную карту не надо. 

Достаточно начиная с 1 августа 
перекодировать ее в кассах на 
любом железнодорожном вок-
зале Москвы и десяти крупных 
вокзалах Подмосковья. У нас 
это можно будет сделать на 
станции Одинцово. После 15 
августа ею можно будет вос-

пользоваться на всех оснащен-
ных кассами вокзалах. Если 
человек еще не получил соци-
альную карту, то на период ее 
изготовления выдается справ-
ка для бесплатного проезда в 
электричках. Всего такую льго-
ту получат порядка 1,2 мил-
лиона жителей Подмосковья», 
– сообщил Михаил Солнцев.

Главный эксперт отде-
ла внутреннего контроля 
«Мособлмедсервиса» Ольга 
Петрова рассказала о поряд-
ке обеспечения лекарствами 
льготных категорий граж-
дан. Выдачей лекарств в 
Одинцовском районе занима-
ется 17 аптек. В аптеке города 
Одинцово на улице Маршала 
Бирюзова по рецепту отпуска-
ются психотропные и нарко-
тические препараты. В ней же 
можно заказать лекарства по 
индивидуальному рецепту. По 
словам Ольги Петровой, про-
визоры регулярно проходят 
курсы повышения квалифи-
кации и совершенствуют свои 
знания. При необходимости 
«Мособлмедсервис» также осу-
ществляет доставку лекарств 
на дом. В этом году было отпу-
щено льготных препаратов на 
сумму 263,9 миллиона рублей. 
За минувшие полгода на горя-
чую линию организации от 
жителей Одинцовского района 
поступило 726 заявок. 

О бесплатном проезде 
и льготных лекарствах

В интересах детей-сирот ЖИЛЬЁ ДЛЯ ТЕХ, КТО В НЁМ НУЖДАЕТСЯ
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 С принятием поправок в закон «О 
защите прав потребителей» в части 
усиления защиты прав потребите-
лей, приобретающих товары и услуги 
через интернет, будет сделан очеред-
ной шаг на пути к более цивилизо-
ванному рынку онлайн-торговли. Этот 
закон защитит граждан. Об этом заявил 
заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству, координатор проекта 
партии «Единая Россия» «Локомотивы 
роста» Денис Кравченко, комментируя 
соответствующий документ, принятый 
Госдумой во втором чтении. 

«Сегодня в интернете действуют 
товарные агрегаторы, которые, по сути, 
являются посредниками между продав-
цом и покупателем услуг и товаров. 
Они фактически не несут никакой юри-
дической ответственности за то, что 
продают потребителям. В этой связи 
законопроект вводит понятие «агрега-
тор товаров и услуг» для владельцев 
сайтов, на которых есть информация о 
товаре или услуге, а также возможность 
заказать их у стороннего поставщика и 
произвести предварительную оплату», 
–  заявил Денис Кравченко. 

Согласно рассмотренным во втором 
чтении поправкам, агрегаторы станут 
полноценными участниками договора 
об оказании услуг. Покупатель сможет 
взыскать средства в случае, если он 
получит некачественные товары (услу-
ги), или будут нарушены соответствую-
щие сроки в течение 10 календарных 
дней со дня предъявления потребите-
лем такого требования. 

«Это очень важный законопроект, 
который позволит сделать более циви-
лизованным наше законодательство, 
урегулировать ряд спорных моментов 
и защитить потребителей», – заключил 
парламентарий.

Комитет Госдумы по охране 
здоровья поддержал кон-
цепцию правительственного 
законопроекта, изменяюще-
го параметры пенсионной 
системы.

Важно обеспечить качествен-
ную охрану здоровья людей 
старшего возраста. Об этом 
заявил председатель коми-

тета Государственной Думы по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов на 
заседании комитета, комментируя 
рекомендацию депутатов комитета 
нижней палате парламента принять 
в первом чтении правительственный 
законопроект, изменяющий параме-
тры пенсионной системы. Комитет 
выступает соисполнителем по данно-
му законопроекту.

Парламентарий отметил, что 
наряду с теми аргументами, кото-
рые приводили представители 
Правительства РФ в пользу необхо-
димости совершенствования пенси-
онной системы, депутаты комитета 
считают крайне важным обеспечить 
качественную охрану здоровья людей 
старшего возраста: «Необходимо соз-
дать комплексную систему охраны 
здоровья пожилых людей, протек-
цию счастливого долголетия. Нашу 
дальнейшую работу мы продолжим 
именно в этой плоскости. Как гово-
рил Президент РФ, речь идет об 
активном качественном долголетии. 
Объективная реальность такова, 
что человек хочет жить, работать, 
быть востребованным, и именно 
это его делает социализированным, 
активным. Поэтому все эти вопро-
сы мы будем обсуждать параллельно 
с обсуждением изменений пенсион-

ной системы. Например, на осень мы 
запланировали круглый стол, посвя-
щенный геронтологии, медицине 
старшего поколения». 

Морозов также сообщил, что на 
заседании обсуждались вопросы дис-
пансеризации людей старшего поко-
ления: «Коллеги-депутаты вышли с 
инициативой предоставлять работ-
никам один день на прохождение 
диспансеризации. Мы рассматрива-
ем возможность увеличения этого 
времени для людей старшего воз-
раста, поскольку за день не всег-
да получается пройти всех врачей. 
Рассматриваются и другие преферен-
ции, в том числе касающиеся летнего 
отдыха людей предпенсионного воз-
раста».

Напомним, 14 июня 
Правительство РФ предложило 
по этапно повышать пенсионный 
возраст до 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин. «Единая Россия» 
выступила с предложением прове-
сти широкое обсуждение реформы 
на местах для того, чтобы важные 
предложения регионов были учтены 
в конечной редакции нового законо-
проекта. Сбор предложений прод-
лится до 30 июля, затем они будут 
проанализированы, обобщены и 
направлены в Госдуму ко второму 
чтению законопроекта о пенсион-
ной реформе.

«Единая Россия» призвала 
агрегаторов к ответственности 

 По сложившейся с 2002 года традиции 
в Московской области ежегодно в рам-
ках Праздника труда проводится День 
благотворительного труда. Его основ-
ная цель – формирование гражданской 
сознательности и оказание доброволь-
ной материальной помощи социально-
реабилитационным центрам для несо-
вершеннолетних, приютам, другим 
социальным учреждениям для детей, 
граждан пожилого возраста, инвалидов.  

Одной из важнейших задач государ-
ственной политики в области образова-
ния является реализация прав детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья на получение образования. 

В ходе реализации программы 
«Доступная среда» на 2017-2020 годы в 
школах Одинцовского района поэтапно 
создаются условия для обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Весной текущего года в результате 
Дня благотворительного труда в управ-
ление образования поступили пере-
численные работниками и гражданами 
нашего района более трех миллионов 
рублей.

Значительная часть этой суммы 
будет направлена в Одинцовскую линг-
вистическую гимназию и Захаровскую 
среднюю общеобразовательную школу 
для создания комфортных условий 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Часть средств 
планируется затратить на приобрете-
ние оборудования для детей-инвалидов 
и маломобильных групп населения с 
разными видами нарушений органов 
зрения, слуха и движения.       

Благодарность всем, кто принял уча-
стие в Дне благотворительного труда, 
за огромную поддержку и оказанную 
помощь.

Протекция комфортного 

ДОЛГОЛЕТИЯ

День благотворительного труда – 
во благо детей с ограниченными 
возможностями здоровья

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 пользоваться газовыми приборами 
при запахе газа на кухне;

 оставлять включенные газовые 
приборы без присмотра;

 пользоваться газовыми приборами 
с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход при плохой тяге;

 самовольно производить какой-
либо ремонт, перестановку, а также 
включение газовых приборов, кото-
рые были отключены работниками 
газового хозяйства;

 разрешать пользоваться газовыми 
приборами детям дошкольного воз-
раста и лицам, не контролирующим 
свои действия, и не знающим пра-
вил пользования этими приборами.

Помните! При появлении в поме-
щении квартиры или домовладения 
запаха газа, немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, 

перекрыв краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или форточ-
ки для проветривания помещения, 
вызвать аварийную службу газового 
хозяйства вне загазованного поме-
щения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и выключать электро-
освещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками.

Помните! Нарушение правил 
пользования газом в быту приводит 
к взрывам, пожарам, несчастным 
случаям.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

АКТУАЛЬНО
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Каждый год 22 июня, в 
День памяти и скорби 
у памятников Славы, 
воинских захоронений 

всегда можно увидеть группу 
скромно одетых, дружно стоя-
щих вместе пожилых женщин. 
Стоят они в особенном скорб-
ном молчании… 

В этом году, подойдя бли-
же, ожидая увидеть в их глазах 
накопившуюся за много лет 
усталость, был искренне по-
ражен. Потому что увидел жи-
вое сопричастие с трагической 
для всей страны датой. Оно, 
несомненно, подтверждалось 
тяжелейшим испытаниями, 
выпавшими и на их долю. Пы-
таюсь понять, как они сумели 
пережить, нет, не пережить, а 
пропустить через свои сердца 
сложную, порой трагическую 
судьбу Родины. И при этом до-
стойно продолжать свой жиз-
ненный путь. Без обиды, без 
упрека за предельно скромную 
пенсию. Свято веря в перемены 
к лучшему, активно участвуя в 
общественной жизни города и 
района. Готовые поддержать на 
очередных выборах все, что де-
лается на благо людей.

Через несколько дней пред-
седатель президиума Коорди-
национного совета по делам 
ветеранов Михаил Солнцев 
рассказал мне, что среди ве-
теранских и общественных 
объединений есть небольшое 
Одинцовское отделение обще-
ственной благотворительной 
организации «Союз пенсионе-
ров Подмосковья» и предло-
жил написать о деятельности 
этой организации, которую 
возглавляет Тамара Ивановна 
Хворова.

Она из поколения детей 
вой ны, лишенных детства. В 
1942 году семья Хворовых эва-
куирована из Москвы в Горь-
ковскую область, в места, свя-
занные с торфоразработками. 
По воспоминаниям матери и 
старшего брата, разработчики 
торфа жили в бараках. Скудная 
еда, скромная одежда, на ногах 
зачастую лапти. Спасали бога-
тые грибами и ягодами леса. 
Поздней осенью и зимой по 
ночам собирали оставшуюся 
на полях мерзлую картошку. 
Пекли из нее лепешки, назы-
ваемые подыханками. Дети во 
всем помогали старшим. Пони-
мание с детских лет объектив-
ной необходимости суровых 
военных будней сформирова-
ло в Тамаре, как и в миллионах 
таких же детей, своего рода 
стержень. То, что определило 
черты характера, позволившие 
выдержать не только трудно-
сти восстановления разрушен-
ной страны – их и после вы-
пало на долю этого поколения 

немало. Но оптимизм, исклю-
чительная работоспособность, 
острое чувство поддержки 
друг друга помогали преодоле-
вать все испытания судьбы. 

В 1958 году Тамара после 
успешного окончания строи-
тельного техникума получила 
направление на одно из пред-
приятий Горьковской области, 
так называемый «почтовый 
ящик». С первых дней работы 
своим усердием, любознатель-
ностью привлекла внимание 
старших, а доброжелатель-
ностью, стремлением всегда 
прийти на помощь заслужила 
искреннее уважение своих то-
варищей.

В 1961 году Тамара Хво-
рова переехала к месту служ-
бы мужа, связав дальнейшую 
жизнь с Одинцовским рай-
оном и городом Одинцово. 
Продолжила работу в одной 
из строительных войсковых 
частей, а в дальнейшем – в 
Звенигородском ремонтно-
строительном управлении в 
должности мастера. Трудилась 
так, что обратила на себя вни-
мание Одинцовского исполни-
тельного комитета городского 
Совета, и в 1967 году Тамаре 

Ивановне предложили долж-
ность главного инженера го-
родского жилищного управле-
ния в Одинцово. Через год она 
становится его руководителем 
на долгие 16 лет. За эти годы 
неоднократно была депутатом 
районного и городского Сове-
та. Заочно получила высшее 
юридическое образование. В 
результате грамотной  коорди-
нации порядка 50 жилищных 
организаций района и горо-
да удалось улучшить условия 
жизни многих нуждающихся 
в этом жителей. Велось интен-
сивное строительство нового 
жилого фонда, что позволяло 
переселять людей из ветхих, 
отслуживших свой срок дере-
вянных строений. Теперь бы 
мы назвали их попросту бара-
ками. 

Кто был рядом в те годы, 
хорошо запомнили Тамару 
Ивановну. Небольшого роста, 
худенькая, с выразительными, 
все понимающими глазами. 
Добрая, отзывчивая, но в то 
же время обладающая особой 
волей при выполнении постав-
ленных задач. Такой осталась 
Тамара Ивановна и в наши 
дни...

В 1984 году ее приглаша-
ют на должность заместителя 
директора Центральных кур-
сов Всесоюзного централь-
ного совета профессиональ-
ных союзов (ВЦСПС). И здесь 
Тамара Ивановна показала 
себя отличным хозяйствен-
ником, умелым организато-
ром. Но особенно раскрылся 
ее талант руководителя, когда 
богатейший опыт работы, ос-
новательное образование и 
многолетняя практика в гор-
жилуправлении Одинцово 
принесли свои плоды на долж-
ности заведующей Домом от-
дыха «Баковка» издательства 
«Правда». Она проработала 
здесь с 1985 по 1992 год, и на-
зывали ее не иначе как наша 
Тамара, выражая таким ис-
кренним образом и уважение, 
и благодарность за ее труд.

В 1993 году Тамару Иванов-
ну пригласили на два месяца 
в Одинцовское управление 
учета, распределения, обмена 
и приватизации жилой площа-
ди. Но вместо двух месяцев она 
проработала в управлении 11 
лет. Это были годы перелома 
в жизни страны, требующие 

максимальной отдачи сил, по-
стоянного психологического 
напряжения, повышенной 
нервной нагрузки. Да и 46 
лет безупречной работы да-
вали себя знать. Уволившись, 
Т.И. Хворова посвятила себя 
вместе с любимым мужем 
долгожданному совместному 
отдыху. Но недавно его не ста-
ло... Прошли годы и неуемный 
характер Тамары Хворовой, 
словно звоночек, снова позвал 
ее в дорогу.

Шла вторая половина 2013 
года. Интуитивно чувствовала 
Тамара Ивановна необходи-
мость консолидации людей 
«третьего возраста» перед воз-
можными переменами в рай-
оне, области, стране. В этих 
условиях не могла Тамара Хво-
рова, отдав 46 лет честному и 
добросовестному труду на бла-
го Одинцово, продолжать, хоть 
и заслуженный, тихий спокой-
ный отдых.

В августе 2013 года Тамара 
Ивановна избрана председате-
лем правления Одинцовского 
отделения СПП, созданного в 
1996 году. К сожалению, от ак-
тивистов тех лет осталось лишь 
15 человек. И снова, как когда-
то в далеком прошлом, особен-
ный свет появился в глазах. У 
Тамары Ивановны много спод-
вижников, которые поддержи-
вают ее во всех начинаниях. 
Это Л. Евреева, Г. Алябьева, 
Е. Гущина, С. Лопаревич и мно-
гие другие. 

Мне надолго заполнилась 
недавняя встреча с Людми-
лой Карловной Евреевой. Ей 
89 лет. Скромная пенсия, по-
вседневный быт, связанный с 
решением неизбежных житей-
ских вопросов, не изменили 
эту исключительно жизнера-
достную, деятельную натуру. 
Пишет стихи, слушая которые 
забываешь о рутине сегодняш-
них проблем. И надо видеть ее 
в эти минуты. Раскрывается 
та красота, которой одаривает 
природа сильных волей лю-
дей. Людмила Карловна поет в 
кругу друзей, активно высту-
пает на встречах с молодежью. 
В майские дни ее пригласили 
выступить в детский сад №35. 
Надо было видеть, как за корот-
кое время «заколдовала» она де-
тей. Как их сердечки искренне 
и доверчиво открылись ей, как 
благодарили дети за нехитрые 

Наперекор годам

«Есть чувство правды
в сердце человека»

(М.Ю. Лермонтов)

  Л.К. Евреева. Детский сад в День Победы
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подарки. И особо надо отметить, что ей 
совершенно несвойственно брюзжание 
в адрес власти, которое нередко можно 
наблюдать в кругу людей ее возраста. Она  
отзывается о руководстве города и райо-
на с глубиной понимания объективных 
трудностей. Встречи с такими личностя-
ми приносят редкую радость. 

Часами может Тамара Ивановна рас-
сказывать о своих коллегах-пенсионерах, 
их не всегда легкой жизни, семейном по-
ложении и нуждах. Для нее главное – не 
дать пожилому человеку замкнуться, ока-
заться одиноким в окружении сложной, 
быстро меняющейся жизненной обста-
новки, привлечь членов организации к 
общественной жизни ставшего родным 
города Одинцово. Ее снова зовут не иначе, 
как наша Тамара, и есть ли более значи-
тельная награда, чем проявление такого 
нерушимого единения.

В 2016 году председатель правления 
СПП В. Родионов вручил Т.И. Хворовой 
благодарственное письмо, пожелав даль-
нейших успехов. Одинцовское отделение 
СПП окружено заботой и вниманием 
главы муниципалитета Андрея Иванова, 
умеющего среди возникающих проблем 
выделить то, что определяет главное в 
жизни района, главы города Одинцово 
Александра Гусева, готового всегда по-
мочь пенсионеру, оказавшемуся в труд-
ной жизненной ситуации.

Совет и поддержку Т.И. Хворова всег-
да находит в президиуме Координаци-
онного совета по делам ветеранов, воз-
главляемом М.И. Солнцевым, опытным 
и чутким помощником людей пожилого 
возраста. 

Более 50 членов Одинцовского отде-
ления СПП окончили компьютерные кур-
сы, 10 упорно изучают английский язык, 
большинство увлекается скандинавской 

ходьбой. Горячо болеют на спортивных 
соревнованиях за честь района и города. 
И, безусловно, – они активные участники 
очередного этапа военно-патриотической 
эстафеты «Салют Победе!». Не пропуска-
ют музыкальных смотров, демонстрируя 
свои таланты, влюблены в наш эстрад-
но-симфонический оркестр под руковод-
ством А. Балина. Молодея на десятки лет, 
с удовольствием танцуют под старинные 
вальсы духового оркестра «Подмосков-
ные вечера». Не пропускают премьер те-
атра Натальи Бондаревой. И стараются не 
думать о повседневных трудностях, зача-
стую стесняясь обратиться за помощью в 
трудной жизненной ситуации.

Члены Одинцовского отделения СПП 
от всей души благодарны коллективам 
предприятий за посильную помощь. И 
их неравнодушным руководителям – 
А. Трофимову, генеральному директору 
Московского насосного завода, Т. Пома-
скину генеральному директору ОАО «Вну-
ковский завод огнеупорных изделий».

Тамара Хворова кавалер медали «Па-
триот России». И это закономерно. Тако-
вы традиции – чествовать заслуженных 
людей труда, активных участников обще-
ственных организаций, объединенных 
одной целью – способствовать дальней-
шему процветанию города и района.

Президиум Координационного совета 
по делам ветеранов Одинцовского района 
желает отделению СПП и его председате-
лю Тамаре Ивановне Хворовой неиссяка-
емой энергии в их благородном деле и 
многих лет жизни!

По поручению президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

ПАМЯТЬ

   Субботнее утро 7 июля выдалось 
погожим. На центральной площа-
ди города Одинцово, где обычно 
много гуляющих детей и взрослых, 
еще пусто. И только возле Дома 
офицеров собралась группа ветера-
нов и представителей обществен-
ных организаций города. Подъез-
жает большой комфортабельный 
автобус, все занимают свои места, 
и мы трогаемся в путь.

Сегодня знаменательная дата 
– ровно 75 лет назад на рубеже 
Курск-Орел-Белгород гремела бит-
ва, которая стала переломной в 
Великой Отечественной войне. 
Советские войска окончательно 
сломили сопротивление фашистов 
и заставили их в дальнейшем толь-
ко отступать. Торжественное за-
седание и концерт, посвященные 
75-летию Курской битвы, состоятся 
в Центре Людмилы Рюминой, что 
в Филях. Туда мы и направляемся.

В вестибюле нас встретили ме-

лодии военных лет. В исполнении 
военного оркестра они звучат осо-
бенно проникновенно. И с первых 
минут душу наполняет чувство 
благодарности к тем героям, ко-
торые выстояли в этом страшном 
противостоянии и подарили нам 
мирную жизнь на Родине, в Рос-
сии. Звенит третий звонок, мы рас-
саживаемся в зале, осматриваемся. 
Радует, что на праздник приехали 
не только ветераны. Рядом с нами 
много молодых людей – членов 
поисковых отрядов, студентов и 
школьников-юнармейцев. 

Начинается торжественное 
заседание. Знаменная группа вы-
носит в зал знамя России, знамя 
Москвы и Знамя Победы под звуки 
марша Преображенского полка. 
Все присутствующие встречают 
знамена стоя. 

Курское землячество во главе с 
генерал-полковником Владимиром 
Васильевичем Прониным подго-
товило к памятному дню докумен-
тальный фильм о Курской битве. За-
таив дыхание, мы смотрим хронику 
сражения, всматриваемся в лица 
солдат и офицеров, не щадивших 
своих жизней в этом море огня.

Вторая часть фильма посвяще-
на памяти о тех героических собы-
тиях. Дело в том, что в знак нашей 
памяти и благодарности сражав-
шимся на ратном поле, где гремели 
самые тяжелые бои, члены Курско-

го землячества задумали и постро-
или мемориальный комплекс «По-
клонная высота Северного фаса 
Курской дуги», куда вошли право-
славный храм, поклонный крест и 
колонна «Ангел мира».

Мы ничего не забыли. Об этом 
говорили все выступавшие: руково-
дитель Белгородского землячества, 
руководитель Орловского земляче-
ства, представитель Департамента 
национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы, 
представитель молодежного патри-
отического проекта «Строевые вы-
ходные».

Особенно всех растрогало и во-
одушевило выступление ветерана – 
участника Курской битвы. Ему уже 
95 лет, но как интересно, правдиво 
и вдохновенно он рассказывает о 
самой битве и о людях, которые 
добыли победу в ней. Как мало их 
осталось, этих героев, переживших 
те июльские дни на Курской дуге и 

рассказывающих нам правду о силе 
духа советского солдата-победите-
ля. Да, по законам жизни эти люди 
в свой срок уходят навсегда, но о 
грозных событиях расскажет ме-
мориал, созданный их неравнодуш-
ными и благодарными потомками.

А завершал торжественный ве-
чер концерт. Великолепные арти-
сты – народная артистка России На-
дежда Крыгина, поэтесса Любовь 
Терехова, солист Большого театра, 
заслуженный артист России Нико-
лай Семенов, заслуженные арти-
сты России Валентина Воронина и 
Владимир Кудашев, фольклорный 
ансамбль «Чибатуха», Централь-
ный пограничный ансамбль ФСБ 
России и другие порадовали пес-
нями и хореографическими номе-
рами. Весь зал подпевал, когда зву-
чали знакомые и любимые всеми 
военные песни. Царила атмосфера 
взаимопонимания и тепла.

Возвращались в Одинцово мы 
в приподнятом настроении. Всю 
дорогу обменивались впечатлени-
ями. И еще долго в нашей памяти 
будут жить воспоминания об этом 
необыкновенном дне и чувство 
гордости за нашу великую Родину.

Ольга Сорокина, 
член Союза писателей России, 
руководитель литературного 

объединения «Парнас»

КУРСКОЙ БИТВЕ – 75
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КАКАЯ ИЗ РАДУЖЕК 

САМАЯ РЕДКАЯ?
Выбор необычных локаций в 
этом году оказался весьма впе-
чатляющим. Среди прилавков 
с кучей разнообразных товаров 
можно было найти, например, 
очень необычную портатив-
ную фотостудию, снимающую 
исключительно… глаза.

Для чего может возникнуть 
необходимость индивидуаль-
ного фото глаз человека? Алек-
сандр Заслонкин  и Кристина 
Хобня, представляющие питер-
ский проект OCHEY, находят 
ответы на этот вопрос уже при-
мерно год.

– Каждому это нужно для 
чего-то своего, – пожимает пле-
чами Александр, – просто для 
себя, на самом деле. По сути, ни 
один человек ни разу не видел 
свои глаза так близко, и рас-
смотреть собственную радужку 
в ее истинной расцветке очень 
интересно. Кто-то просит при-
слать снимок на электронку, 
распечатывает и вешает себе 
на стенку. Если подходит под 
интерьер, то почему бы и нет.

– Как это делается? 
– Мы просто фотографиру-

ем глаз с добавлением света, 
немного обрабатываем, что-
бы подчеркнуть контрасты, и 
дело сделано. Заказчик может 
рассмотреть свои глаза со всех 
сторон и интересующих его ра-
курсов. 

– Снимаете оба глаза или 
один на выбор?

– Как захочет гость. Чаще 
всего один, правый. Потому 
что это ощутимо удобно техни-
чески.

– Откуда взялась идея фо-
тографировать именно радуж-
ку?

– Задумка эта, если честно, 
пришла к нам из Германии. То 
есть сама по себе она не нова, 
просто до России она дошла не-
давно.

– Как люди реагируют на 
подобное предложение?

– Очень по-разному. Кто-то 
с восхищением рассматривает 
снимки и тут же делает заказ. 
А кому-то это искренне непри-
ятно, кажется, что слишком 
анатомично.

– Москва и Питер в плане 
интереса к таким проектам 
отличаются?

– Мне кажется, да. И пре-
жде всего, в готовности тра-
тить деньги на вещи, которые 

им интересны, но не необхо-
димы. В Питере таким предло-
жением многие заинтересова-
лись бы, но скорее ждали бы, 
чтобы посмотреть на снимки 
чужих глаз, чем отдали бы 
деньги за фото своих. Москви-
чи чуть легче расстаются с 
деньгами.

– Какие глаза встречаются 
чаще?

– Больше всего голубых 

оттенков. Следующими идут 
карие, за ними каре-зеленые, 
болотные, оттенки серого. 
Самый редкий цвет – чисто 
зеленый, без примесей. Но на-
сколько бы чистым ни казался 
оттенок ваших глаз, на деле 
все равно ближе к центру есть 
вкрапления, зачастую несколь-
ких тонов. 

Проект был презентован 9 
декабря 2017 года. За это время 
ребята  сфотографировали око-
ло 2000 глаз.

СЛОЖНО ЛИ 

СДЕЛАТЬ 

СТЕКЛЯННЫЙ 

ДОМИК 

ДЛЯ ЦВЕТКА?
Суккуленты (от лат. succulentus, 
«сочный») – растения, имеющие 
специальные ткани для запа-
са воды. Если вы проводите 
значительную часть времени 
вне дома, но мечтаете завести 
комнатное растение, вариан-

ты, предлагаемые мастерской 
Crystal Forest, как раз то, что 
вам нужно. И каждой из зеле-
ных мандал, конечно, необхо-
дим собственный домик. 

Флорариумы – те самые 
многогранные домики из стек-
ла – мастера тоже делают сами. 
Создание подобной вещи, как 
выяснилось, – работа много-
этапная. Сначала придумыва-
ется новая форма, затем все 
тщательно вычерчивается, 
вырезается стекло,  предпо-
ложим, 11 пятиугольников, 
все стыкуется, оборачивается 
медной пленкой, аккуратно 
запаивается, а потом раскра-
шивается, моется, «антиокси-
дантится». Уверена, какие-то 
мелкие этапы этого многосо-
ставного процесса я все-таки 
пропустила. Но даже этого 
упрощенного описания вам 
должно хватить, чтобы осоз-
нать, насколько трудоемко соз-
дание каждого отдельно взято-
го жилища для суккулента. 

Если приобретать объем-
ную конструкцию с живым 
обитателем, за которым так 
или иначе необходим уход, 
можно ограничиться выбором 
растений и цветов, сохранен-
ных в стеклянных формах в 
виде кулонов, например. За-
нятно, что и здесь есть своя 
фишечка. Каждое растение, 
ставшее в итоге предметом 
ювелирного искусства, приве-
зено из какого-то необычного 
путешествия. 

Это не просто засушен-
ные листочки с подмосковной 
дачи. Одни растения были со-
браны в Крыму, другие – в Аб-
хазии, третьи попали в Москву 
из Таиланда, Индии или даже 
с Гималаев и Гавайев. Так что, 
если вас давно не отпускает 
желание хотя бы мельком со-
прикоснуться с одной из этих 
географических локаций, но 
не хватает свободного време-
ни или средств – вот он ваш 
шанс получить в руки хотя бы 
крошечный кусочек заветной 
страны.

КАК ВЫГЛЯДИТ 

МЫШКА В СТИЛЕ 

СТИМПАНК?
Если вы – заядлый компьютер-
ный игрок и давно планиро-

Можно ли буквально за 
полдня стать почти про-
фессиональным худож-
ником, вполне сносным 
ювелиром и заглянуть 
в космос собственных 
глаз? Вполне, если в 
Москве проходит яр-
марка авторских работ 
ArtFlection, где любой 
желающий может не 
только освоить ориги-
нальные навыки, но и 
узнать, например, поче-
му у кузнецов кудрявые 
бороды.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Космос глаз 
и космос творчества
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вали приобрести необычный 
гаджет, но никак не могли 
найти что-то стоящее, здесь на-
шелся бы интересный лоток и 
для вас. Мастерская «БронеХо-
мяк» среди прочего занимается 
созданием весьма необычных 
компьютерных мышек. 

Из обычной модели, ку-
пленной заказчиком в любом 
магазине, создаются уникаль-
ные работы по индивидуаль-
ному запросу. У исходной «вер-
сии» будущего шедевра что-то 
отпиливается, что-то добав-
ляется, миксуются формы и 
цвета, а в результате получатся 
каждый раз что-то очень не-
обычное и довольно техно-
логичное. Мышки остаются 
компактными, но при этом 
приобретают принципиально 
новую форму и объем – насто-
ящий праздник для истинного 
тактила. А учитывая, что все 
это еще и переливается раз-
личными цветами, желание 
взять такой компьютерный ак-
сессуар  в руки становится тем 
сильнее, чем дольше ты разгля-
дываешь товары на прилавке. 

ТАК ЧТО ЖЕ ТАМ 

ВСЁ-ТАКИ 

С БОРОДАМИ?
Если вы человек, который 
предпочитает не покупать го-
товые товары, а делать что-то 
своими руками, варианты вам 
на мастер-классе от мастерской 
Карла предлагаются доволь-
но разнообразные. Например, 
можно самостоятельно за пол-
часа сделать себе несложное, 
но очень изящное ювелирное 
украшение под присмотром 
опытного мастера. 

Аккуратно обтачиваем 
края латунной пластинки, в 
процессе придумывая буду-
щую надпись, которая будет 
красоваться на изделии. Затем 
с помощью из нужного места 
растущих рук, молотка, метал-
лических заготовок и посто-
янно изменяющегося угла их 
наклона создаем нужный узор. 
Дальше – разогрев горелкой 
докрасна и простейшая хими-
ческая обработка будущего 
колечка.  После всего этого вы 
загибаете его под нужный диа-
метр, дочищаете… И вуаля, все-
го за полчаса вы создаете уни-
кальное украшение, которого 
кроме как у вас, скорее всего, 
ни у кого больше не будет. При-
чем сделали вы его полностью 
самостоятельно. Об убитых в 
процессе творчества заготов-
ках стеснительно умолчим.

Пока работаешь помесью 
ювелира и кузнеца, от мастера 
можно услышать кучу интерес-
ных историй, практических со-
ветов и неожиданных фактов. 
Например, вы знали, что про-
стейший горн у современного 
кузнеца может работать на ос-
нове обычного пылесоса? А о 
том, почему у большинства куз-
нецов были кудрявые бороды?

– Раньше чаще всего ко-
вали бронзу, – рассказывает 
Филлип Добрынин.  Когда ее 
разогреваешь, она в отличие 
от латуни, с которой работаем 
сейчас мы, не становится ярко-
красной. Выраженного так на-
зываемого «цвета ковки» у нее 
нет. Бронза все время темная, а 
потом расплавляется. А нужно 
же как-то определять, когда ее 
уже можно ковать, а когда еще 
рано. И самый лучший способ 
для этого – поднести металл на 
расстояние 30 сантиметров от 
волос. При идеальной для ра-
боты температуре металла они 
начинают завиваться. Значит, 
бронза прогрелась до 650-700 
градусов, и с ней можно начи-
нать работать. Так что раньше 
готовность материала к ков-
ке кузнецы измеряли соб-
ственной бородой.

СОЗДАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ КОСМОС 

ЗА 30 МИНУТ
Для того, чтобы стать худож-
ником, профессионально 
работающим с аэрографом, 
безусловно, нужен набор 
базовых знаний об изобра-
зительном искусстве, хотя бы 
стартовое представление о 
правилах сочетания цветов и 

общее понимание принципов 
графики. Так что новичку, не 
окончившему хотя бы пло-
хонькое художественное учи-
лище, за этим видом творче-
ства можно лишь любоваться 
с почтительного расстояния. 
Грустно вздыхая и не очень 
по-доброму завидуя тем, кого 
родители в детстве отдали-та-
ки на рисование… Примерно 
с такими мыслями я подошла 

к художнице, трудящейся над 
небольшим холстом. И после 
короткого пятиминутного раз-
говора поняла, что мои рассуж-
дения ошибочны практически 
во всем.

– Ничего не нужно стар-
тово уметь, чтобы научить-

ся работать с аэрографом, – 
смеется Мария Прокопович, 
проводящая мастер-класс от 
школы аэро графии eXstudio,  
узнав про мои опасения. – На 
самом деле, 70 процентов лю-
дей, которых интересует этот 
вид искусства, никогда толком 
карандаш в руках не держали. 
Художника, который действи-
тельно умеет рисовать, ввести 
в курс дела, конечно, проще и 
гораздо быстрее, но и нович-
ки быстро и вполне успешно 
обучаются. Если руки прямые 
и хронического тремора нет, 
за несколько недель вас реаль-
но научить практически чему 
угодно. Отдаешься обучению 
на все 100, значит, сможешь 
как интерьеры оформлять и 
рисовать на машинах, так и 
создавать портреты или за-
ниматься боди-артом. Тут уж, 
кого что больше привлечет. 
За полчаса можно научить че-
ловека, как создать картину, 
на которой изображено небо, 
море с пузырьками или космос 
со звездами. А дальше уже все 
зависит от практики.

Удивительно, но вопреки 
моим представлениям, дан-
ный вид творчества, по словам 
Марии, привлекает отнюдь не 
студентов или выпускников 
вузов. Его выбирают чаще все-
го люди за 30-40. Так что, ви-
димо, до этой сферы надо вну-
тренне дозреть. 

А те, кто серьезно погру-
зиться в теоретическо-практи-
ческое путешествие с краска-
ми не готов, прямо на месте  
(и действительно всего за 30 
минут!) могут создать свою 
первую картину, которой 
вполне можно гордиться. 
Кошка, рыба, дерево на сти-
хийном фоне на выбор под ру-

ководством мастера, и правда, 
получается даже у новичка.

Вообще ArtFlection, уже 
не первый год занимающий 
одно из лидирующих мест 
среди сезонных хенд-мейд яр-
марок, предоставляет гостям 
на выбор множество товаров. 
От книг и сумок до украше-
ний, картин, платьев и даже 
скульптур. Но, поверьте мне 
на слово, испытать себя в деле 
и уехать с такого мероприятия 
с собственноручно сделанным 
набором вещиц – приятней в 
разы.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

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

20 июля, пятница
14:00
Ìàñòåð-êëàññ 
«×óäî-ðàñêðàñêè»
МБУ «Парк Захарово»
14:00-14:45 Мастер-класс «Чудо-рас-

краски» (раскрашиваем персонажей из 

любимых кинофильмов)

14:45-15:00 Аудиотрансляция «Лю-

бимые детские песни из мультфиль-

мов»

Вход свободный (3+)

Адрес: с.п. Захаровское, «Парк Захаро-

во», Поляна сказок

Тел. 8-916-362-61-86

20 июля, пятница
16:00
Èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Развлекательно-интерактивная про-

грамма для детей у здания КСДЦ. Ра-

бота аттракционов – батутов, игровых 

площадок. 

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а 

Тел. 8-498-690-84-25

21 июля, суббота
11:30
Ýêñêóðñèÿ «Èñòîðèÿ 
êèíåìàòîãðàôà»
МБУ «Парк Захарово»

11:30-12:00 Аудиотрансляция «Му-

зыка из любимых кинофильмов»

12:00-12:30 Экскурсия «История ки-

нематографа». На этой экскурсии вы 

услышите о братьях Люмьер, о соз-

дании первого в мире киноаппарата, 

звуковом кино и звездах российского 

кинематографа.

12:30-13:00 Игровая программа «Жи-

вые картины». Эта игра особенно была 

популярна в дворянском обществе, 

пришла в Россию из Европы и пред-

ставляет собой искусство пантомимы.

Вход свободный (3+)

Адрес: с.п. Захаровское, «Парк Захаро-

во», встреча на мосту 

Тел. 8-916-362-61-86

21 июля, суббота
12:00
«Ìèð ãëàçàìè äåòåé»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

Мастер-класс. Выставка рисунков и 

фотографий воспитанников студии 

«Радуга», детей с.п. Ершовское. Анализ 

работ профессиональных специалистов 

в области фотографии и изобразитель-

ного искусства. Раскрытие возможно-

стей и способностей каждого ребенка. 

Поощрение за лучшие работы.

+5

Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 

д. 25/1

Тел.: 8-495-592-20-77, 8-909-671-

87-64

26 июля, четверг
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, ул. Кутузовская, 

д. 19-25

Тел. 8-925-004-89-82

27 июня, пятница
11:30
Êîíêóðñíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ñêàçêè ëåòà»
КДЦ «Молодежный»
Девчонок и мальчишек, тех кто не 

испугается трудностей, приглашаем 

в путешествие по страницам сказок. 

Опасности и приключения, тайны и 

загадки здесь на каждом шагу. Только 

дружным, смелым, ловким и веселым 

они по плечу. Отважных и находчивых 

ждем на нашей программе!

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Перхушково, д 4б

Тел. 8-495-598-88-31

28 июля, суббота
14:00-15:00 

Òâîð÷åñêèé 
ìàñòåð-êëàññ 
«Ìÿãêèå îòêðûòêè»
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха
Мы нарисуем любимого персонажа, 

с помощью техники оригами сложим 

нашу открытку. А затем просто начнем 

ее оживлять. Мягкий животик из ваты 

для пингвина придаст озорной харак-

тер нашей открытке. Участие бесплат-

ное для всех желающих.

Вход свободный (5+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 

д. 1

Тел. 8-926-341-20-82

28 июля, суббота
16:00
Ôîëüêëîðíûé 
ïðàçäíèê
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Мероприятие, посвященное Дню 

крещения Руси. В программе: история 

крещения Руси с показом слайдов, 

русские народные обычаи и обряды, 

русские народные подвижные игры, по 

окончании праздника показ мульт-

фильма «Князь Владимир».

Вход бесплатный (6+)

Адрес: с. Саввинская Слобода, 

ул. Юбилейная, д. 80а

Тел. 8-926-554-78-36

 

29 июля, воскресенье
12:00
«Àêñèíüèíñêèé 
áîãàòûðü 2018»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Ежегодный турнир по силовому экс-

триму. В турнире принимают участие 

мастера спорта и кандидаты в масте-

ра спорта по силовым видам спорта, 

чемпионы и призеры российских и 

международных соревнований по си-

ловому экстриму. В программе также 

состоится «Силовое шоу от команды 

Александра Муромского».

Турнир будет проходить на площадке 

возле КСДЦ села Аксиньино. Это будет 

увлекательное зрелище, интересное 

всем!

Вход свободный (+12)

Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1, терри-

тория структурного подразделения по 

КДР с. Аксиньино

Тел.: 8-962-967-33-64, 8-495-592-

20-71

29 июля, воскресенье
14:00
Äåíü Íåïòóíà
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха 
Интерактивная праздничная програм-

ма, приуроченная ко Дню Нептуна.

Вход свободный (6+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 

д. 1

Тел. 8-926-341-20-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу - 

з/п 27 000 руб., график раб. 

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

• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 

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

• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 

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

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

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

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
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 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 

книжке, полный соцпакет
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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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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» 23 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 24 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН». «Завещание»
02.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН». «Надпись на 
стене»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель 
к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Никита Джигур-
да и Марина Анисина» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

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-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
  

06.30 «Пленницы судьбы». Анастасия 
Вяльцева
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16 с.
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Быть татарином»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 с.
09.30 Писатели нашего детства. Валентин 
Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Любой ценой»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 2 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. «Голу-
бая кровь»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.30 «Пленницы судьбы». Анастасия 
Вяльцева
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Букет» на приеме»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 2 с.
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)
10.45 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 «Путь чемпиона». (12+)
12.25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из США (16+)
14.25 «Главные поединки осени». Специ-
альный обзор (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.10 «Футбольные каникулы. ФК «Крас-
нодар» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Х/ф «Сердце дракона»
02.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
04.15 Д/ф «Класс 92»
06.00 «Культ тура» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Дания, 2017 г.
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
Фэнтези. Франция - Германия, 2014 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 59 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 60 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 41 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 42 с.

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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 21 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 22 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра». (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.58

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
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. . . Несчастные судьбы 
детей-актеров» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских милли-
онеров»
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»
05.10 «Естественный отбор»
 

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-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
  

06.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 15 с.
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Лен, который кормит, 
одевает, лечит»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. Л. Пан-
телеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 1 с.
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 15 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Любой ценой»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 1 с.
00.35 «Безумные танцы». Фабио Мастран-
джело и Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт»
02.25 Жизнь замечательных идей. «Голу-
бая кровь». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция 
из США (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Международный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная Германии. Транс-
ляция с Красной площади (16+)
14.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
14.30 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве. Трансляция 
из Германии (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 «Гассиев - Усик. Live». (16+)
20.15 «Главные поединки осени». Специ-
альный обзор (16+)
20.45 Футбольное столетие (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Испании
22.35 «Путь чемпиона». (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)
03.15 Х/ф «Боксёр»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.40 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Гонконг - Китай, 
2015 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «МАСКА» (12+). Комедия. США, 
1994 г.

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
Фэнтези. Франция - Германия, 2014 г.
23.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
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
05.40 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 57 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 58 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
14.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
16.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
17.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 207 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 208 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 

23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 28 (770) | 20 июля 2018 г.
  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
 

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 (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 1 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 2 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН». «Корень жизни»
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»

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

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем полковника 
Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
00.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
 

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-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 «Пленницы судьбы». Аврора 
Шернваль
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 17 с.

07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Что хранилось в сунду-
ках средневековой Москвы?»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 с.
09.30 Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Букет» на приеме»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 3 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 17 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 1 с.
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 3 с.
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов»

11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 «Футбольные каникулы. ФК «Крас-
нодар» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани (0+)
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.10 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании (16+)
20.55 Футбольное столетие (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. «Хад-
дерсфилд» (Англия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция из Великобритании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф «Андердог»
02.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция из США
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Трансляция из США 
(16+)
06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция 
из США
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-

дия. США, 1995 г.
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «МАСКА» (12+). Комедия. США, 
1994 г.
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 61 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 62 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Где логика?» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 211 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 212 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 91 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 
03.05 «Где логика?» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 3 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 4 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ»
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН». «Солдаты удачи»
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные красавцы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
00.35 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Владимир Хотиненко» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

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-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
04.50 

06.30 «Пленницы судьбы». Анна Сниткина
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 18 с.
07.50 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нижегородские 
красавицы»
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. Виталий 
Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 1 с.
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 4 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. «Пени-
циллиновая гонка»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
17.30 «Пленницы судьбы». Анна Сниткина
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 18 с.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 2 с.
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 4 с.
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
02.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
  

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция 

из США
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия). Трансляция 
из США (0+)
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция из Сингапура
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция из США (0+)
21.55 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Англия). 
Трансляция из Великобритании (0+)
02.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы»
04.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Сингапура (0+)
06.00 «Культ тура» (16+)
06.29 

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

10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+). Комедия. 
США, 1997 г.
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «Импровизация» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 213 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 214 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 8 с.
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+). 45 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 46 с.
03.00 «THT-CLUB» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Где логика?» (16+). 7 с.

26 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

25 ИЮЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Дуремар и красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
15.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
 

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
5 с.
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
6 с.
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
23.45 «Россия в моём сердце». 
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
09.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».  (12+)
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». Комедия (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
 

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
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». Александр 
Буйнов (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Евкуров (16+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«The Matrixx» (16+)
02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55 Д/ф «Архитекторы от природы». «Горо-
да животных» 3 с.
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». Большой балет - 2016 г.
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение легенды»
00.55 Д/ф «Архитекторы от природы». «Горо-
да животных» 3 с.
01.45 Серхио Мендес. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про...»

07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Команда мечты»
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 
Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Футбол. Суперкубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Франции
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Футбольное столетие (12+)
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Торрес. 
05.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»

07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 «РАНГО» (0+).
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». «В» (16+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.15 «ТРОЛЛИ» (6+). 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
01.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+). Комедия. Франция - США, 1993 г.
03.25 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+).
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по футболу 2018 г. 
ЦСКА - «Локомотив».  (S)
23.30 Х/ф «Полтора шпиона»
 

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

19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 «Весёлый вечер». (12+)
  

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию»
08.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».  (12+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
22.20 «Удар властью. Уличная демократия» 
(16+)
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы»
  

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-2»
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
  

06.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 19 с.
07.50 Моя любовь - Россия! «Секреты казан-
ских ювелиров»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. Тамара 
Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 2 с.
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 5 с.
13.50 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 Билет в Большой
17.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 19 с.

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. «Линия 
жизни». (*)
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 5 с.
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.20 Футбол. Товарищеский матч. «Блэк-
берн» (Англия) - «Эвертон» (Англия). (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 
(12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Финиш на Красной площади. 
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.40 «Гассиев - Усик. Live». (16+)

23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «Бешеный бык»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+). 
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+). 
01.15 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+). 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+). 126 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

28 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.00 Х/ф «Одиночное плавание»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание»
07.00 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ
12.15 «Цари океанов» (12+)
13.20 Т/с «Черные бушлаты»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Про-
должение (S) (16+)
23.10 Концерт «Наши в городе»
00.45 Х/ф «Рокко и его братья»
04.05 Контрольная закупка До 04.57

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
7 с.
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
8 с.
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Ирина»
01.35 Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнян-
ский, Марина Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)
03.30 «Смехопанорама»
 

06.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Непутевая 
дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
00.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». (12+)
01.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». Комедия (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
04.55 «Осторожно, мошенники! В постель к 
олигарху» (16+)

 

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.40 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА»
02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
  

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы 
Господни»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная». «Короле-
ва Зубная щетка». «Петя и Красная Шапочка»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 «Пешком...». Москва заречная. (*)
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-
ветов»
18.50 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, Александр 
Труш, Лесли Хейман в балете «Татьяна». По-
становка Джона Ноймайера
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
02.25 М/ф «Очень синяя борода». «Комму-
нальная история»
 

06.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура (0+)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция из США (0+)

12.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит» 
(12+)
13.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.30 Главные поединки осени.  (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 23.30 Х/ф 
«Лучшие из лучших. Часть 1»
01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «ТРОЛЛИ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 г.
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАД-
ШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ»
01.45 Х/ф «ВАСАБИ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «Комик в городе». «Нижний Новгород» 
(16+).
22.30 «Комик в городе». «Краснодар» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»  (18+). 

29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. 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 

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

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. Размеры – примерно 
20х60 м, возможен раздел 
участка, третья линия от Мо-
жайского шоссе. Электриче-
ство 15 кВт, газ рядом (50 м), 
круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти, 15 м.п. до ст. Голицыно. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира 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 раздельный, 3/17 
панельного дома. Требует ре-
монта. Развитая инфраструк-
тура, хорошая транспортная 
доступность. Отличный ва-
риант по приемлемой цене! 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. Ми-
хайловское), 1-я линия – 80 м 
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 удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю дачу, д. Боль-
шие Горки, СНТ «Горки», 
Наро-Фоминский район. 
Участок 16 соток. Ухожен-
ный, два дома 110 и 60 кв.м, 
летняя кухня, хозблок, гряд-
ки, садовые деревья. Цена 
6700000 руб. Тел. 8-926-474-
74-73

СДАМ
 Сдается 2-комн. квар-

тира без ремонта, 1 этаж 
4-этажного дома, Одинцов-
ский р-н, пос. Успенское. 
Есть холодильник, стираль-
ная машина, телевизор и 
необходимая мебель. Жела-
тельно на длительный срок. 
Тел. 8-985-381-16-44

 Сдаются в аренду поме-
щения от 5 до 40 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, дом 3б. 
Тел. 8-495-543-46-03

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 (г. Одинцово) 

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

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График работы 5/2 сменами 
(день/вечер), 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

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную ра-
боту фасовщицы на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График работы 
5/2, оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п от 25000-27000 руб. Тел. 
8-915-081-77-73 – Иван

 Требуется уборщица(ик) 
на территорию складского 
комплекса: г. Одинцово, ул. 
Транспортная. График рабо-
ты с 8:00 до 20:00. З/п 30000 
руб. без задержек. Оформ-
ление согласно ТК РФ. Тел. 
8-929-650-99-32 – Надежда

 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 уборщица. 
З/п от 21000 руб. График 2/2 
и ДНОВ по 12 часов. Пита-
ние, доставка до работы. 
Оформление по ТК РФ. Без 
задержек. Подработки. Ма-
лые Вяземы. Тел. 8-903-220-
21-43

ИЩУ РАБОТУ

 Срочно! Ответствен-
ная женщина ищет работу 
сиделки у женщины или 
помощницы по дому. Тел. 
8-967-064-64-22

УСЛУГИ

 Строительство домов, 
бань, пристроек. Фундамент-
ные, кровельные, фасадные, 
цокольные работы. Блоки, 
брус. Отмостки. Тротуарная 
плитка. Сантехника, элек-
трика и все виды отопления. 
Отделочные работы. 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! Безработ-
ным, должникам, пенсио-
нерам! 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)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

по чертежам заказчика
закладные детали 

заборы, ограждения, решетки

Изготовление 
металлоконструкций 
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ам

а

8-925-940-10-94

Разместите рекламу
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
ре
кл
ам

а

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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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Измельчение. Пики. Алоэ. 
Орден. Нож. Джип. Кредо. 
Дышло. Диско. Среда. Таган. 
Арест. Терраса. Юдоль. Анчар. 
Реноме. Мамбо. Знак. Фата. 
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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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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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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

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка 
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1, 

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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от 04.07.2018 № 3037 
О внесении изменения в Положение о  порядке прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов  и  проектов нормативных правовых актов 

В соответствии с пунктом 2 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 2) пункта 1.4 Положения о порядке прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, принимаемых органами местного самоуправления Один-
цовского муниципального района Московской области, и их про-

ектов, утверждённого постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 19.09.2014 № 1729 (в редакции 
от 26.12.2016) после слов «оценка муниципальных нормативных 
правовых актов» дополнить словами «(проектов нормативных 
правовых актов)».

2. Опубликовать настоящее постановление  в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 

и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации. 
3. Постановление вступает в законную силу после офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 12.07.2018 №  3225 

О проверке местной системы оповещения
населения Одинцовского муниципального района 

В соответствии с указаниями заместителя Председателя 
Правительства Московской области Д.В. Пестова от 04.07.2018 № 
Исх-11165, в целях организации подготовки и проведения вне-
плановой комплексной технической проверки местной системы 
оповещения населения Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района (Ширманов М.В.) совместно с Один-
цовским межрайонным центром технической эксплуатации теле-
коммуникаций Московского филиала ПАО «Ростелеком» (Храпов 
С.И.):

1.1. До 13 июля 2018 года проинформировать население 
Одинцовского муниципального района о проведении проверки 
местной системы оповещения.

1.2. До 24 июля 2018 года проинформировать Главное 
управление МЧС России по Московской области (через Государ-
ственное казенное учреждение Московской области «Специ-
альный центр «Звенигород») о готовности к проверке местной 

системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района.

1.3. 30 июля 2018 года в период с 11.00 до 13.00 органи-
зовать и провести комплексную техническую проверку местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района.

1.4. Результаты проверки оформить актом установленного 
образца и представить до 03 августа 2018 года в Государственное 
казенное учреждение Московской области «Специальный центр 
«Звенигород».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

И.о. Руководителя Администрации                                                     
Ю.В. Бездудный

13.07.2018 г.   № 1/60 

Об утверждении тарифа на сбор, вывоз и транспортирова-
ние твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусо-
ра с территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановление правительства Московской 
области от 24 июля 2015 года № 605/26 «Об утверждении норм 
накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на тер-
ритории Московской области», Совет депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района решил:

1. Утвердить тариф на сбор, вывоз и транспортирование 
твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора 
муниципальным бюджетным учреждением «Одинцовское город-
ское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области  физическим и 
юридическим лицам, независимо от организационно-правовой 
формы собственности согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                                     
А. А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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Кадастровым инженером Алешиной Альбиной 
Магсумовной, квалификационный аттестат №77-15-171, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 34767, почтовый 
адрес: 105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф.401, тел.: 
8(499)350-31-37. e-mail: am@akb124.ru выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка:

1). с кадастровым номером 50:20:0080902:808 местопо-
ложение Московская область, Одинцовский район, Каринский 

с.о. , дер.Андреевское, с/т «Андреевское-1», уч. 285. Заказчик 
работ: Щеглов А.М. (почтовый адрес: г.Москва, Хорошевское 
ш. , д.13а, корп.3, кв.111, тел.+79680902359). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, 
оф. 401, «20» августа 2018 года в 12 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 50:20:0080902.

2). с кадастровым номером 50:20:0080902:824 
местоположение Московская область, Одинцовский район, 

Каринский с.о. , дер.Андреевское, с/т «Андреевское-1», уч. 
284. Заказчик работ: Щеглов Б.А. (почтовый адрес: г.Москва, 
Хорошевское ш. , д.13а, корп.3, кв.111, тел.+79161881335). 
Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, оф. 401, «20» августа 2018 года в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 7, оф. 401. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастрового квартала 
50:20:0080902.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам (право-
обладателям смежных земельных участков). Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20.07.2018 г. , требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  20.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: 
г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 

Кадастровым инженером Шамшиной Екатериной 
Викторовной, почтовый адрес: г. Москва, ул. Санникова, д. 
1, кв. 157, email: baryshnikova391@gmail.com, контактный 
телефон: 8(916)015-99-13, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата № 62-11-261, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0100402:270, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Дютьково, позиция по генплану №7, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов 
Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Удальцова, 
д. 85, корп.1, кв. 46

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Дютьково, позиция по генпла-
ну №7 20 августа 2018 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 33, 
офис 17.

 Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: Москва, 
Варшавское шоссе, д. 33, офис 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 50:20:0100402, расположенные по адресу: ориентир  
Московская область, Одинцовский район, д. Дютьково.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий  земельный участок.

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом 
Олеговичем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, Большой 
Каретный переулок, д.22, стр.3; адрес электронной почты: 
pko@h-co.ru, контактный телефон: 8(926)942-70-63, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 50:20:0010321:2919, рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Мамоновский с.о. , дер.Лохино, поз.19 (№ кадастрового 
квартала 50:20:0010321).

Заказчиком кадастровых работ является Федоркова 
Наталья  Александровна, почтовый адрес: 115035, г. Москва,ул. 
Б. Ордынка, д.17, кв.5, телефон 8 (916)111-35-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 127051, г.Москва, Большой 
Каретный переулок, д.22, стр3, офис ООО»Гибрид» «20» авгу-
ста 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно 
ознакомиться по адресу: г.Москва, Большой Каретный пере-
улок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» июля 2018 г. по «20» августа 2018 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«19» июля 2018 г. по «20» августа 2018 г. по адресу: г. Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 50:20:0010321:2853 - Московская область, Одинцовский 
район, д. Лохино, участок №18.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверя-
ющий личность, а также  документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцовско-
го района Московской области  от 13.07.2018 № 58/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В связи с назначением выборов Губернатора Московской 

области, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного Постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 29.03.2018 
№ 75/676-6 «О порядке формирования резерва составов участко-
вых избирательных комиссий Московской области», Территориаль-
ная избирательная комиссия Одинцовского района Московской 
области проводит сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
(участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№№ 2048-2075, 3605, 3606, 3908-3926, 3928-3936, 3938-3992). Ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий формируется в 
разрезе территориальной избирательной комиссии. 

Сбор предложений осуществляется Территориальной изби-
рательной комиссией Одинцовского района Московской области 
с 20.07.2018 по 09.08.2018 по рабочим дням с 16.00 до 20.00, по 
выходным дням с 10.00 до 14.00 по адресу: 143000 Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово ул. Маршала Жукова 29а.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» до-

полнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложений:

— политических партий, а также региональных отде-
лений и иных структурных подразделений политических партий в 
случае, если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связан-
ных с выборами на соответствующей территории, либо если право 
вносить предложения по кандидатурам им делегировано полно-
мочным (руководящим) органом политической партии;

— иных общественных объединений, а также регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений обще-
ственных объединений (если это не противоречит уставу обще-
ственного объединения), в том числе общественных объединений 
инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений;

— избирательных объединений, которые не являются 
политическими партиями и которые выдвинули списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального образования созыва, дей-
ствующего на момент внесения указанных предложений;

— собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

— представительных органов муниципальных образо-
ваний.

Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

с составов участковых избирательных комиссий
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Обращаем внимание, что в резерв составов участковых 
комиссия не зачисляются кандидатуры не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района Московской области

Приложение №1

ТАРИФ НА СБОР, ВЫВОЗ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОДИНЦОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ 
п/п

Наименование Единица измерения Размер платы в месяц 
(руб. с учетом НДС)

1. *Домовладения, используемые для постоянного проживания на 1 кв.м 7,12

2. Домовладение, используемые для постоянного проживания на 1 домовладение 400

3. Домовладения, используемые для временного (сезонного) проживания на 1 домовладение 160

4. Дачные и садовые земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) на 1участок 51,25

5. Огородные земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) на 1участок 46,25

6. Вывоз строительного мусора  (единовременный взнос при производстве строительных работ) Контейнер объемом 8 куб.м 6000,00

Примечание: 
Для домовладений 100 кв.м, используемых для постоянного проживания применяется размер платы из расчета 100 кв. м x 7,12 руб./кв.м в месяц (с учетом НДС), площадь свыше 100 кв.м рассчитывается с понижающим коэффицентиом - 2,00 руб/кв.м  в месяц (с учетом 
НДС).
Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, образующийся при планово- регулярной уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за зелеными насаждениями, листва и уличный смет), начисляется по отдельно утвержденному тарифу.

от 2 июля 2018г. № 47 

Об утверждении Порядка расчета нормативов на оказа-
ние муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета нормативов на ока-
зание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление админи-

страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.11.2010 № 489 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на вы-
полнение муниципального задания муниципальными бюджетны-
ми учреждениями сельского поселения Успенское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.о. Руководитель Администрации
 Д.О. Берестовский

13 июля 2018 года № 58/2

О сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дераВ связи с назначением выборов Губернатора Московской 
области, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6, решением Избирательной комиссии Московской области от 
29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий Московской обла-
сти», Территориальная избирательная комиссия Одинцовского 
района Московской области РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

3. Утвердить режим работы ТИК Одинцовского района по 
сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий с 20.07.2018 по 
09.08.2018 по рабочим дням с 16.00 до 20.00, по выходным дням 
с 10.00 до 14.00.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и в сетевом 

издании «Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря комиссии Андрееву Е.А.

Председатель
А.В. Игнатов

Секретарь
Е.А. Андреева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
постановлением Администрации  сельского поселения Успенское  
от 2 июля 2018г. № 47

ПОРЯДОК 
расчета нормативов на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями  сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поло-
жениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и устанавливает правила определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания.

2. Нормативные затраты утверждаются по каждой муни-
ципальной услуге: в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, фор-
мирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми Одинцовского муниципального района, в том числе при осу-
ществлении переданных им полномочий Российской Федерации 
и полномочий по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги, и норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды.

Нормативные затраты на оказание услуг определяются в 
расчете на одну единицу услуги, принятую для измерения объ-
емного показателя.

4. В норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги, включаются:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда работников, принимающих непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги, в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами по оплате труда;

затраты на приобретение материальных запасов, потре-
бляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной ус-
луги, рассчитываемых на основе анализа средних затрат, сложив-
шихся за последние два года с учетом ожидаемого исполнения за 
текущий год и возможностей бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

5. К нормативу затрат на общехозяйственные нужды от-
носятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нор-
мативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
муниципальной услуги.

В состав норматива затрат на общехозяйственные нужды 
включаются следующие расходы на:

- коммунальные услуги (в соответствии с утвержденными 
нормативными правовыми актами Администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области);

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого, обслуживающего и прочего 

персонала, непосредственно не участвующего в оказании муни-
ципальных услуг в соответствии с муниципальными нормативны-
ми правовыми актами по оплате труда;

- приобретение услуг связи;
- приобретение транспортных услуг;
- эксплуатацию (использование) недвижимого имущества;
- эксплуатацию (использование) особо ценного движимого 

имущества;
- эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности;
- аренду недвижимого имущества;
- уплату налогов;
- прочие затраты.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рас-

считываются на основе анализа средних затрат, сложившихся за 
последние два года, с учетом ожидаемого исполнения за текущий 
год и возможностей бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной 
работы рассчитываются на основании сметной стоимости работ, 
исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ 

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального 
учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату  труда и начисления 
на выплаты  по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги

Нормативные затраты на 
общехозяйсвенные нужды на 
единицу услуги

1 2 3 4 5

1 Наименование муниципальной услуги

 
базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет 
средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000

 
базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет 
средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000

Приложение № 2 к  постановлению Администрации сельского поселения Успенское № 47 от 2 июля  2018г. 
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г.п. Новоивановское «__» _______ 201__ г.

ООО «СпецЭкоТехнологии», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лю-
лина Валерия, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и гр.__________________________
______________________, ________________ г.р. , паспорт: 
серия ___________________ № ___________________вы-
дан:____________________________________________, код под-
разделения: _______________, зарегистрированный (-ая) по 
адресу:____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой сто-
роны, далее «Стороны», в соответствии с Законом Мо-
сковской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
Московской в области» заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать по заданию 

Заказчика услуги по сбору мусора, образующегося в 
результате деятельности Заказчика, и от объекта Заказ-
чика, указанного в приложении N 1 к настоящему Дого-
вору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Для целей настоящего Договора применяются 
следующие понятия:

Мусор - бытовые отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности, утратившие потребительские 
свойства (V класс опасности, в соответствии с Федераль-
ным классификационным каталогом отходов).

1.3. Сбор крупногабаритного мусора в рамках на-
стоящего договора не осуществляется.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора 

до вывоза Исполнителем в контейнерах на специально 
оборудованных контейнерных площадках.

2.1.2. Выносить мусор в специально отведенные 
для этого места.

2.1.3. Не допускать складирование в контейнеры 
строительного, крупногабаритного, взрывоопасного му-
сора, отходов от содержания животных и птиц, а также 
складирование мусора вокруг контейнеров.

2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоя-
щему Договору, в соответствии с порядком и сроками, 
указанными в разделе 3 настоящего Договора.

2.1.5. Уведомлять Исполнителя в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней, в письменном виде с 
приложением копий подтверждающих документов, по 
адресу: 143025 МО, Одинцовский р-н, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Калинина, д.2 А,:

- о смене собственника домовладения;
- об изменении количества зарегистрированных 

лиц в домовладении.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Контролировать в любое время, не вмеши-

ваясь в ход работы Исполнителя, деятельность по сбору 
мусора.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Производить сбор мусора в соответствии с 

утвержденными Правительством Московской области 
среднегодовыми нормами накопления мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых произво-

дится вывоз мусора, приведены в приложении № 1 к 
настоящему Договору.

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвре-
живания, захоронения мусора, на которые осуществляет 
выгрузку мусора, приведены в приложении № 3 к на-
стоящему Договору.

2.3.2. Производить сбор мусора в сроки, опреде-
ленные в графике сбора мусора, утвержденном Сторо-
нами (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3.3. Руководствоваться при осуществлении сво-
ей деятельности требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Договором.

 3. Расчеты по Договору

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору со-
ставляет с учетом НДС 6000 (шесть тысяч ) рублей с до-
мовладения в год.

3.2. Стоимость услуг определена по тарифам и нор-
мам накопления, действующим на момент заключения 
настоящего Договора в зависимости от типа образова-
теля мусора.

3.3. Заказчик производит оплату за услуги ежеме-
сячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего 
месяца, путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Исполнителя, указанный в настоящем до-
говоре.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных 
ему услуг считаются исполненными с момента поступле-
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние условий Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. За просрочку выполнения обязательства сто-
рона, не исполнившая обязательства, платит другой 
стороне пени в размере, определяемом в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение своих обяза-
тельств по настоящему Договору, если их исполнению 
препятствуют чрезвычайные обстоятельства или обсто-
ятельства непреодолимой силы.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциаль-

ность информации, полученной в ходе исполнения на-
стоящего Договора, а также информации, составляющей 
коммерческую тайну Сторон.

5.2. Передача конфиденциальной информации 
третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
такой информации может осуществляться только с пись-
менного согласия другой Стороны.

5.3. Стороны не несут ответственности в случае 
передачи информации государственным органам, име-
ющим право ее затребовать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует в течение одно-
го года, а в части расчетов - до момента полного испол-
нения всех обязательств.

6.2. Настоящий Договор считается пролонгирован-
ным на каждый последующий календарный год, если за 
1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна 
из Сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть 
настоящий Договор или заключить новый Договор на 
иных условиях.

6.3. Стороны настоящего Договора пришли к со-
глашению, что при нарушении Заказчиком сроков опла-
ты, установленных п. 3.1 Договора, Исполнитель впра-
ве расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 
письменного уведомления Заказчика, по истечении 14 
(Четырнадцати) календарных дней после даты, указан-
ной в п. 3.1 Договора.

6.4. В случае изменения тарифов, норм накопле-
ния мусора договорная цена подлежит изменению Ис-
полнителем в одностороннем порядке. 

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между 
сторонами.

7.2. При не достижении соглашения сторонами 
по спорным вопросам, их решение рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему 
Договору действительны лишь при условии, что они со-
вершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим До-
говором, Сторо

ны руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель

ФИО: ООО «СпецЭкоТехнологии»

Юридический адрес:143025 МО, Один-
цовский р-н, р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д.2 А, 
Фактический адрес: 143025 МО, Один-
цовский р-н, р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д.2 А, 
ОГРН 1135032005382 БИК 
ИНН/КПП 5032267750/503201001
р/с № 

_________________ __________________В.В. Федоров.

Приложение № 1 к договору
№ _____________ от ______ 201__г.

Адреса объектов Заказчика
- ____________________________________________________

________.

В наличии ______________________________ (контей-
нер/бункер);

- ____________________________________________________
________

(объем, м3/ вес, т.)__________________________________
____________________.

В наличии ______________________________ (контей-
нер/бункер) 

(объем, м3/ вес, т.)__________________________________
__________.

Приложение № 2 к договору
№ _____________ от ______ 201__г.

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА

Дата вывоза Время 
вывоза

Адрес Ответственное 
лицо, контакты

Подписи сторон:

От имени Заказчика 
________ (ФИО) ______________

От имени Исполнителя
Директор МБУ «Благоустройство»
 _________________ Люлин В.В.

Приложение № 3 к договору
№____________ от _____________

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвре-
живания, захоронения отходов (мусора)

- _______________________________________
______________________________.

В количестве______________________________ 
(объем, м3/ вес, т.);

- ____________________________________________________
_________________.

В количестве ______________________________
 (объем, м3/ вес, т.).».

 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА СБОР МУСОРА № _______

13 июля 2018 года № 15/1 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий

В связи с назначением выборов Губернатора Московской 
области, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6, решением Избирательной комиссии Московской области от 
29.03.2018                № 75/676-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых избирательных комиссий Москов-
ской области», Территориальная избирательная комиссия № 2 
Одинцовского района РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

3. Утвердить режим работы ТИК № 2 Одинцовского района 
по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий с 20.07.2018 по 
09.08.2018 по рабочим дням с 16.00 до 20.00, по выходным дням 
с 10.00 до 14.00.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и в сетевом 

издании «Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря комиссии Зорикову Н.А.

Председатель
В.И. Шульга

Секретарь
Н.А. Зорикова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №2 ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии № 2 
Одинцовского района Московской области  от 13.07.2018 № 15/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В связи с назначением выборов Губернатора Московской 
области, руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012   № 152/1137-
6, решением Избирательной комиссии Московской области от 
29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий Московской об-
ласти», Территориальная избирательная комиссия № 2 Одинцов-
ского района Московской области проводит сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий (участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 1947-2005, 2007-2047). Резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий формируется в раз-
резе территориальной избирательной комиссии. 

Сбор предложений осуществляется Территориальной из-
бирательной комиссией № 2 Одинцовского района Московской 
области с 20.07.2018 по 09.08.2018 по рабочим дням с 16.00 до 
20.00, по выходным дням с 10.00 до 14.00 по адресу: 143000 Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово ул. Маршала 
Жукова 29а.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» до-
полнительное зачисление в резерв составов участковых комис-
сий осуществляется на основе предложений:

— политических партий, а также региональных отде-
лений и иных структурных подразделений политических партий 
в случае, если уставом политической партии им делегировано 
право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей территории, либо 
если право вносить предложения по кандидатурам им делегиро-
вано полномочным (руководящим) органом политической пар-
тии;

— иных общественных объединений, а также регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений обще-
ственных объединений (если это не противоречит уставу обще-
ственного объединения), в том числе общественных объединений 
инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным законодательством, регулирую-
щим деятельность общественных объединений;

— избирательных объединений, которые не являются 
политическими партиями и которые выдвинули списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования созыва, 
действующего на момент внесения указанных предложений;

— собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

— представительных органов муниципальных образо-
ваний.

Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-

зерв с составов участковых избирательных комиссий

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Обращаем внимание, что в резерв составов участковых 
комиссия не зачисляются кандидатуры не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО)

ДОГОВОР N __
на вывоз мусора

Московская область " ___ " ________ 2018 г.

 ООО ПКФ «Анаконда», действующее на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем "Мусоровывозящая организация", с одной стороны, и 
________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой сто-
роны, при совместном упоминании "Стороны", в соответствии с Законом Мо-
сковской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве Московской в области" 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Мусоровывозящая организация обязуется оказывать по заданию 

Заказчика услуги по вывозу и утилизации мусора, в том числе крупнога-
баритного, образующегося в результате деятельности Заказчика, и (или) от 
объектов Заказчика, указанных в приложении N 1 к настоящему Договору, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
"Мусор" - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, 

утратившие потребительские свойства.
"Вывоз мусора" - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-

накопителей в специализированный транспорт, зачистка контейнерных пло-
щадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его 
с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий деятельность 
по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).

"Утилизация (обезвреживание) мусора" - обработка мусора различны-
ми технологическими методами на специализированных установках с це-
лью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду.

"Крупногабаритный мусор" - отходы производства и потребления, за-
грузка которых (по их размерам и характеру) производится в бункеры-на-
копители (емкость объемом более 2 кубических метров).

1.3. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется в рамках насто-
ящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза Мусоро-

вывозящей организацией в контейнерах на специально оборудованных 
контейнерных площадках.

2.1.2. Не допускать складирование в контейнеры строительного, круп-
ногабаритного, взрывоопасного мусора, отходов от содержания животных и 
птиц, а также складирование мусора вокруг контейнеров.

2.1.3. Содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически ис-
правном состоянии, обеспечивать маркировку контейнеров реквизитами 
владельца (подрядной организации) и наличие информации о графике вы-
воза мусора.

2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в со-
ответствии с порядком и сроками, указанными в разделе 3 настоящего До-
говора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, 

наличием удобных подъездов к ним с соблюдением правил складирования 
мусора и составлением соответствующих документов.

2.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы 
Мусоровывозящей организации, деятельность по транспортировке мусора.

2.3. Мусоровывозящая организация обязуется:
2.3.1. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, а 

также его транспортировку с мест сбора мусора на объект организации, 
осуществляющий деятельность по утилизации (обезвреживанию) мусора в 
соответствии с утвержденными Правительством Московской области сред-
негодовыми нормами накопления мусора, а также осуществлять утилизацию 
мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых производится вывоз мусора, 
приведены в приложении N 1 к настоящему Договору.

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния мусора, на которые Мусоровывозящая организация осуществляет вы-
грузку мусора, приведены в Приложении № 3 к настоящему договору.

Оказание услуги по вывозу мусора в рамках настоящего договора 
осуществляется на территории сельского поселения Горское Одинцовского 
района Московской области .

2.3.2. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, в 
сроки, определенные в графике вывоза мусора, утвержденном Сторонами 
(приложение N 2).

2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности рас-
поряжением Минэкологии Московской области от 27.12.2017 г. № 872-Р «Об 
утверждении Положения про организации деятельности по транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Московской области». 

2.3.4 Подключиться к Региональной навигационно-информационной 
системе Московской области.

2.4. Мусоровывозящая организация вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных на-

стоящим Договором.
2.5. Стороны при осуществлении своей деятельности обязаны руко-

водствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области.

3. Расчеты по Договору
3.1. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по на-

стоящему Договору, принимается один календарный месяц.
3.2. Заказчик производит оплату за услуги в течение 5 календарных 

дней с момента выставления Мусоровывозящей организацией счета-фак-
туры и акта оказанных услуг, или универсального передаточного документа, 
или квитанции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Мусоровывозящей организации.

3.3. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается как сум-
ма стоимости вывоза и услуг по утилизации (обезвреживанию) мусора, в том 
числе крупногабаритного.

3.4. Стоимость услуг по утилизации (обезвреживанию) мусора, в том 

числе крупногабаритного, рассчитывается на основании тарифов, утверж-
денных Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

3.5. Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается по следующей 
формуле:

С = (К x N1 x P) + (К x N2 x P)

Где К - количественный показатель в соответствии с единицей измере-
ния по типу образователя мусора;

N1 - норма накопления бытового мусора согласно типу образователя 
мусора;

N2 - норма накопления крупногабаритного мусора согласно типу об-
разователя мусора;

P - стоимость 1 куб. м.
Стоимость услуг указана с учетом стоимости НДС. Услуги облагаются 

налогами в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта фак-
тически оказанных услуг (далее - Акт), подписанного обеими сторонами, с 
учетом отчетных данных полученных из Региональной.

Мусоровывозящая организация до 10 числа каждого месяца направ-
ляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру, или универсальный 
передаточный документ, или квитанцию. Заказчик в течение 5 рабочих дней 
с момента получения указанных документов обязан принять оказанные 
услуги либо направить мотивированный отказ от приемки услуг, в случае 
неполучения Мусоровывозящей организацией надлежаще оформленного 
Акта либо мотивированного отказа от приемки услуг услуги считаются ока-
занными в полном объеме и надлежащего качества.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Мусоровывозящей организации в полном объеме в соответствии с услови-
ями Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За просрочку выполнения обязательства сторона, не исполнившая 
обязательства, платит другой стороне пени в размере, определяемом в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их ис-
полнению препятствуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства 
непреодолимой силы.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего Договора, а также информации, 
составляющей коммерческую тайну Сторон.

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опу-
бликование или иное разглашение такой информации может осуществлять-
ся только с письменного согласия другой Стороны.

5.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации 
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сто-
ронами и действует в течение одного года, а в части расчетов - до момента 
полного исполнения всех обязательств.

6.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый по-
следующий календарный год, если за 1 (один) месяц до окончания срока его 
действия ни одна из Сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть 
настоящий Договор или заключить новый Договор на иных условиях.

6.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением пре-

тензионного порядка урегулирования споров.
7.2. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, 

решаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и под-
писаны Сторонами.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-
ководствуются законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Название организации _____________________________________________
(ФИО гражданина) _____________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________________________

Фактический адрес _____________________________________________

Телефон _____________________________________________

Паспортные данные _____________________________________________

ИНН/ КПП _____________________________________________

Расчетный счет _____________________________________________

Кор. счет _____________________________________________

Банк _____________________________________________

БИК _____________________________________________

МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Название организации ООО ПКФ «АНАКОНДА»

Юридический адрес 121165 г.Москва ул.Киевская, д. 22, стр. 1, офис 103

Фактический адрес 121165 г.Москва ул.Киевская, д. 22, стр. 1, офис 103

Телефон 8 (495) 723-05-59; 8-903-615-52-36; 8 (495) 723-05-69

Адрес электронной 
почты egorovsa@list.ru

ИНН/ КПП 7721008746\ 773001001

Расчетный счет 40702810500000001872

Кор. счет 30101810000000000272

Банк Банк « ЗЕНИТ » ПАО 

БИК 044525272

«МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ 
 ОРГАНИЗАЦИЯ»

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор 
ООО ПКФ «Анаконда» ___________________________________

________________________ 
С.А.ЕГОРОВ

_________________________/_____
_____/

МП МП 

Приложение № 1 к договору № ____ на вывоз мусора
 
 Адреса объектов Заказчика

-_______________________________________________________________________.

В наличии ______________________________ (контейнер/бункер);

________________________________________________________________________
(объем, м3/вес,т.) .

-_______________________________________________________________________.

В наличии ______________________________ (контейнер/бункер);

________________________________________________________________________
(объем, м3/вес,т.) .

«МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ 
 ОРГАНИЗАЦИЯ»

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор 
ООО ПКФ «Анаконда»

_________________________________ 

________________________С.А.ЕГОРОВ 
______________________/
______________/

МП МП 

Приложение № 2 к договору № ____ на вывоз мусора

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА

Дата вывоза Время вывоза Адрес Ответственное лицо, контакты

В течение дня

Заказчик обязан передавать заявки на вывоз мусора, а так же несет 
ответственность за прилегающую к контейнеру территорию.

Мусоровывозящая организация имеет право в одностороннем поряд-
ке изменить график вывоза отходов, в связи с невозможностью оказания 
услуги, предупредив Заказчика в письменном виде либо в виде телефоно-
граммы с объяснением причин.

Мусоровывозящая организация имеет право приостановить либо от-
казать в транспортировке:

а) замороженных отходов от объекта Заказчика;
б) при неоплате услуг в сроки, установленные настоящим Договором;
в) веток деревьев, листвы;
г) при условии действия непреодолимой силы;
д) при отсутствии подъездного пути;
е) в случае приостановки работы полигонов

Подписи сторон:

«МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ 
 ОРГАНИЗАЦИЯ»

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор 
ООО ПКФ «Анаконда»

_________________________________ 

________________________С.А.ЕГОРОВ ______________________/______________/

МП МП 

Приложение № 3 к договору на вывоз мусора
Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-

ния отходов (мусора)

- ______________________________________________.

В количестве ______________________________ (объем, м3/вес,т.);

- __________________________________________________.

В количестве______________________________ (объем, м3/вес,т.).

«МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ 
 ОРГАНИЗАЦИЯ»

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор 
ООО ПКФ «Анаконда»

__________________________________

_______________________С.А.ЕГОРОВ _______________________/______________/

МП МП 
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12.07.2018 г. № 2/41 
О назначении членов Избирательной комиссии  сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Избирательной комиссии сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
в соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 12 Закона Московской области от 11.07.2006 
№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», руководствуясь постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-
5 «О методических рекомендациях о  порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий» и решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района от 
06.06.2018 № 2/40 «О формировании Избирательной комиссии 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области и утверждении текста информационно-
го сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 
Избирательной  комиссии сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»,

Р Е Ш И Л:
1. Назначить членами Избирательной комиссии сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с правом решающего голоса:

1.1. Гоголеву Екатерину Александровну – 1982 года рож-
дения, образование высшее, документоведа отдела по органи-
зационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам 
администрации сельского поселения Горское, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

1.2. Ибрагимова Рамиса Фаязовича – 1989 года рождения, 
образование высшее, начальника отдела энергосбережения и 
энергоэффективности ООО «Аргент Альянс», предложенного для 
назначения в состав комиссии Советом регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской об-
ласти;

1.3. Короткову Елену Борисовну - 1960 года рождения, об-
разование высшее, начальника отдела по работе с документами 
АО «Агрокомплекс Горки-2», предложенную для назначения в со-
став комиссии  муниципальной избирательной комиссией сель-
ского поселения Горское;

1.4. Михайлова Станислава Сергеевича – 1981 года рожде-
ния, образование высшее, заместителя генерального директора 
ООО «Геоинформ», предложенного для назначения в состав ко-
миссии Комитетом Одинцовского районного отделения Москов-
ского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

1.5. Ульянову Юлию Игоревну – 1985 года рождения, об-
разование высшее, заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе МБОУ Горковская средняя общеобразовательная 
школа, предложенную для назначения в состав комиссии трудо-
вым коллективом;

1.6. Юрину Светлану Александровну – 1980 года рождения, 
образование высшее, юрисконсульта АО «Агрокомплекс Горки-2», 
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным 
политическим советом Московского областного регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Созвать первое (организационное) заседание Избира-
тельной комиссии сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 19.07.2018 в 17-00 
в зале заседаний администрации сельского поселения Горское 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, 
дом 16.

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

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

12.07.2018 г. № 3/41 

О внесении изменений в Решение Совета  депутатов сель-
ского поселения Горское от 09.09.2015 г. № 2/13 «Об условиях 
оплаты труда работников органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы Московской об-
ласти, муниципальным должностям Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях установления условий оплаты труда работников 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
нимающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципальным должно-
стям Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депу-

татов сельского поселения Горское от 09.09.2015 г. № 2/13 «Об 
условиях оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области»: 

1.1. В части 3.2 цифру «70» заменить цифрой «100».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2018 года.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.07.2018 г. №  4/41 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское № 10/37 от 15.10.2013 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных 
автономных учреждений сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области», с измене-
ниями и дополнениями  от 19.06.2014 № 4/44, от 21.10.2014 № 
9/2, от 27.10.2016 № 4/23,  от 24.11.2016 № 6/24, от 27.09.2017 
№ 4/33

В соответствии со статьями 135, 144, 164, 165 Трудового 
Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Едиными рекомендация-
ми по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных Реше-
нием Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г. , протокол 
№ 11, в целях сохранения кадрового потенциала и повышения 
эффективности работы муниципальных учреждений культуры, 
Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципальных  автономных учреждений сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района, утвержден-
ное решением совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области № 
10/37 от 15.10.2013 года с изменениями и дополнениями от 
19.06.2014 №4/44, от 21.10.2014 № 9/2, от 27.10.2016 № 4/23, от 
24.11.2016 № 6/24, от 27.09.2017 № 4/33:

 дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания: 

«4.5. Работникам устанавливаются следующие виды до-
полнительных выплат:

4.5.1. Материальная помощь работнику при предостав-
лении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска - до 2-х 

должностных окладов.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.08.2018.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского 
поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

пос. Горки-2 
Одинцовского района  Московской области
09.07.2018 г.

 

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское от 06.06.2018 г. №1/40. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Горское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области (в ре-
дакции Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г. №1/26; от 01.02.2010 г. №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; 
от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. 
№4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4, от 23.06.2016 
г. №4/20, от 27.07.2017 г. №1/32)»

Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселе-
ния Горское

Дата проведения: 09 июля 2018
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д.16, 

здание Администрации сельского поселения Горское, зал заседа-
ний 

Присутствовали:
глава сельского поселения Горское - Исайкина Н.Е.
Депутаты Совета депутатов: Степченков А.Н., Преснякова 

С.Г., Табачкова Т.В., Романов В.Б., Смирнягина Р.Я., Федотова М.А., 
Дитченко С.С.

Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. 
Секретарь публичных слушаний: Балаева О.В. – начальник 

отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре, 
спорту и закупкам администрации сельского поселения Горское

Время открытия слушаний: 17 часов 00 минут
Время закрытия слушаний: 17 часов 40 минут

Повестка дня:

 1. Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов сель-
ского поселения Горское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (в редакции Решений Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г. №1/26; от 
01.02.2010 г. №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. 
№2/47, от 27.11.2014 г. №1/4, от 23.06.2016 г. №4/20, от 27.07.2017 
г. №1/32)»

1. Глава сельского поселения Горское - Исайкина Н.Е.:

Для приведения Устава сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 

Горское от 27.03.2014 г. №1/41, Положением о порядке учета 
предложений по проекту Устава сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, про-
ектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района и порядке участия граждан в обсужде-
нии указанных правовых актов, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 27.10.2011 г. №3/19, с 
целью учета мнения населения сельского поселения Горское про-
водятся настоящие слушания.

Проводимые публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Горское 06.06.2018 г. 
№1/40, опубликованным в газете «Одинцовская неделя», специ-
альный выпуск №22/1 от 08.06.2018 года.

2. Выступил докладчик – Киреев И.С. – заместитель руко-
водителя администрации сельского поселения Горское, который 
довел до сведения собравшихся вносимые в Устав сельского по-
селения Горское изменения и дополнения с учетом поступивших 
предложений:

1) пункт 9 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

2) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 16 следу-
ющего содержания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 4.4 следую-
щего 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»;»;

4) пункт 6 статьи 12 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«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 Пра-
вительством Российской Федерации;»;

5) статью 13 Устава дополнить частью 11.1 следующего со-
держания:

«11.1 В случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
сход граждан может проводиться:

-в населенном пункте по вопросу изменения границ по-

селения (муниципального района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района); -в населенном пункте, входящем в со-
став поселения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

-в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельско-
го населенного пункта.

Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта. Решение такого 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.»

6) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного са-
моуправления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельско-
го населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Со-
ветом депутатов сельского поселения Горское, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, про-
живающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Совета депутатов сельского по-
селения Горское, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 
части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправле-
ния, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального об-
разования в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться уставом му-
ниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.»

7) наименование статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния»;

8) часть 2 статьи 20 статьи 20 Устава дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»;

9) часть 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей ста-
тьи, определяется Положением о публичных слушаниях сельского 
поселения Горское, утверждаемым Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское, и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей сельского поселения Горское 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей сельского поселения Горское, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.»

10) пункт 4 части 8 статьи 25 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское;»;
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11) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 13 следующего 

содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Горское.»;

12) часть 15 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Горское избрание главы сельского поселения 
Горское, осуществляется Советом депутатов сельского поселения 
Горское не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Горское осталось менее шести 
месяцев, избрание главы сельского поселения Горское из состава 
Совета депутатов сельского поселения Горское осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Совета депутатов сельского 
поселения Горское.

В случае, если избранный Советом депутатов сельского по-
селения Горское глава сельского поселения Горское, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании 
решения Совета депутатов сельского поселения Горское об удале-
нии его в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет депутатов сельского поселения Горское 
не вправе принимать решение об избрании главы сельского по-
селения Горское до вступления решения суда в законную силу.»;

13) часть 9 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает сельское поселение Горское, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация полного текста 
муниципального правового акта в периодическом печатном из-

дании, распространяемом в сельском поселении Горское, опреде-
ленном в качестве официального средства массовой информации 
сельского поселения Горское Решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское, или первое размещение (опубликование) в 
официальном сетевом издании сельского поселения Горское - на 
официальном сайте администрации сельского поселения Горское 
(www.spgorskoe.ru). В случае опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не приводиться.

Размещение (опубликование) в официальном сетевом из-
дании сельского поселения Горское - на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Горское (www.spgorskoe.ru) 
муниципальных правовых актов осуществляется в порядке, уста-
навливаемом главой сельского поселения Горское.»;

14) часть 4 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:

«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения Горское и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения Устава сельского поселения Гор-
ское в соответствие с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 
Горское), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа сельского поселения Горское, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Горское.»;

15) статью 35 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Изложение Устава сельского поселения Горское в но-
вой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Горское не 
допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского 
поселения Горское, а ранее действующий Устав сельского поселе-
ния Горское и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава сельского поселения Горское.»;

16) дополнить Устав статьей 35.1 следующего содержания:

«Статья 35.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Горское

1. Правила благоустройства территории сельского поселе-
ния Горское утверждаются Советом депутатов сельского поселе-
ния Горское.

2. Правила благоустройства территории сельского поселе-
ния Горское 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 сельского поселе-
ния Горское, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории сельского поселе-
ния Горское, включая порядок создания, содержания, восстанов-
ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории сельского по-
селения Горское, в том числе установки указателей с наименова-
ниями 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 сельского поселения Горское 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории сельского поселения Горское, 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, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании прилегающих террито-
рий;

14) определения границ прилегающих территорий в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации;

15) праздничного оформления территории сельского по-
селения Горское;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории сельского поселения 
Горское;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благо-
устройства территории сельского поселения Горское.».

 Исайкина Н.Е. выступила с предложением согласовать 
внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Горское. Участники публичных слушаний одобрили предлагаемые 
изменения и дополнения в Устав сельского поселения Горское. Во-
просов по вносимым изменениям и дополнениям не поступило.

 В заключении председательствующий объявила, что во-
прос повестки дня публичных слушаний рассмотрен. Пояснила, 
что данный протокол подлежит опубликованию и будет направ-
лен в Совет депутатов сельского поселения Горское для утверж-
дения Решения Совета депутатов сельского поселения Горское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (в редакции Решений Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 01.12.2008 г. №1/26; от 01.02.2010 г. №1/4; от 
05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; 
от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. 
№1/4, от 23.06.2016 г. №4/20, от 27.07.2017 г. №1/32)». 

 Публичные слушания объявила закрытыми.

Председатель публичных слушаний, 
Глава сельского поселения Горское     

Н.Е. Исайкина 
Секретарь публичных слушаний О.В. Балаева

от 17.07.2018 № 1/38 

О назначении членов   Избирательной комиссии сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Избирательной комиссии сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в соответствии со статьями 20, 22, 24, 28 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст. 39 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 12 Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ  «О муниципальных выборах 
в Московской области», принимая во внимание положения По-
становления ЦИК России «О Методических рекомендациях о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий», в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.04.2018 № 1/35 «О формировании Избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и утверждении текста инфор-
мационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 
членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав Избирательной комиссии сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту – комиссия) с правом ре-
шающего голоса:

Качура Александра Леонидовича – 1968 года рождения, 
образование высшее, заведующего по безопасности МБУК КТ 
КСК «Назарьевский», кандидатура предложена в состав комис-
сии Советом регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

Дорофееву Олесю Дмитриевну – 1974 года рождения, об-
разование высшее юридическое, начальника сектора правового, 
экономического и организационного обеспечения Службы по 
решению вопросов местного значения Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, кандидатура предложена в состав комиссии 
Московским областным региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Артёмову Марину Викторовну – 1979 года рождения, обра-
зование высшее юридическое, первого заместителя руководите-
ля Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, кандидатура 
предложена в состав комиссии Территориальной избирательной 
комиссией Одинцовского района Московской области;

Кузьмина Евгения Егоровича – 1965 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, заведующего баней МУП 
«ЖКХ Назарьево», кандидатура предложена в состав комиссии 
Территориальной избирательной комиссией Одинцовского рай-
она Московской области;

Ненашеву Галину Анатольевну – 1976 года рождения, обра-
зование высшее, главного специалиста производственно-техни-

ческого отдела и МОП, кандидатура предложена в состав комис-
сии Территориальной избирательной комиссией Одинцовского 
района Московской области;

Зозулю Любовь Дмитриевну – 1958 года рождения, обра-
зование высшее, документоведа МБУК КТ КСК «Назарьевский», 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы.

2. Созвать первое (организационное) заседание Избира-
тельной комиссии сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 23 июля 2018 
года в здании Администрации сельского поселения Назарьевское 
по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, п. Матвейково, д. 6.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Назарьевское 
М.А.Шибанова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.07.2018 № 3241 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 26.03.2018 № 1272)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 05.07.2018 № 35Исх-2801/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 26.03.2018 № 1272), включив в неё реклам-
ную конструкцию согласно прилагаемой адресной программе 
размещения рекламных конструкций.

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

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. Руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 16.07.2018 № 3241

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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1. Иванов А.В.
Московская область,
 Одинцовский район, с.п. Ершовское, 
д. Супонево, уч-к 321

336н отдельно стоящая Светодиодный 
экран 3 х 6 2 36 Иванов А.В.   50:49:0010101:1462

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля
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от 17.07.2018 № 3/38 

Об утверждении размера платы за услуги МБУ «Назарьев-
ское» на вывоз мусора

Рассмотрев представленные материалы МБУ «Назарьев-
ское» по утверждению размера платы за услуги учреждения 
на вывоз мусора, в целях создания условий для организации 
чистоты и порядка на территории поселения, в соответствии с 

Федеральными законами от 24.06.1998 № 89 «Об отходах про-
изводства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», распоряжением Мини-
стерства ЖКХ МО от 28.12.2017 № 479-РВ «Об утверждении Ре-
гламента по организации деятельности по сбору, вывозу и утили-
зации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 
территории Московской области», Уставом сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за услуги МБУ «Назарьевское» 

на вывоз мусора согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего полномочия Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области А.И.Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское 
М.А.Шибанова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
решением Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.07.2018 № 3/38

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ МБУ «НАЗАРЬЕВСКОЕ» НА ВЫВОЗ МУСОРА 

№ Тип образователя мусора Единица измерения Размер платы в месяц с учетом НДС, руб.

1 Домовладения, используемые для постоянного проживания на 1 кв. м 7,11

2 Домовладения, используемые для постоянного проживания, для временного (сезонного) проживания на 1 домовладение 390,00

3 Дачные и садовые земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) и капитальными объектами на 1 участок 296,00

4 Огородные земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) на 1 участок 292,00

МБУ «НАЗАРЬЕВСКОЕ» ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА 

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована собственникам (право-
обладателям) жилых домов, строений, домовладений, расположенных на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, именуемым далее по тексту «Заказчик», 
является официальным публичным предложением Муниципального бюд-
жетного учреждения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области «Назарьевское» (МБУ «Наза-
рьевское»), ИНН/КПП 5032210546/503201001, заключить договор на вывоз 
мусора, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шиба-
новой М.А. , действующей на основании Устава учреждения.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») является публичной 
офертой. 

Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с момента раз-
мещения в сети Интернет по адресу: http://nazarevskoe.ru/.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить 
условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем усло-
вий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных 
условий Оферты в сети Интернет по адресу: http://nazarevskoe.ru/.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 
является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Испол-
нителем услуг (статья 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положения-
ми настоящего предложения, и равносилен заключению договора на вывоз 
мусора.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, ре-
гулируется ст. 428 ГК РФ (договор присоединения), поскольку его условия 
определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты лю-
бым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору 
в целом.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) (далее – «мусор»), образующихся в 
результате жизнедеятельности Заказчика, а Заказчик обязуется производить 
оплату этих услуг.

1.2. Вывоз мусора по настоящему договору осуществляется с контей-
нерных площадок, с индивидуальных контейнеров от Заказчика, прожива-
ющего в частном секторе.

1.3. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
1.3.1. Мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятель-

ности, утратившие потребительские свойства V-го класса опасности, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах про-
изводства и потребления» и Федеральным классификационным каталогом 
отходов;

1.3.2. Вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бунке-
ров-накопителей в специализированный транспорт, зачистка контейнерных 
площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка 
его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий деятель-
ность по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.);

1.3.3. Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора раз-
личными технологическими методами на специализированных установках 
с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду;

1.3.4. Платежный агент - юридическое лицо, формирующее и представ-
ляющее платежный документ за услугу по сбору мусора, а также осуществля-
ющее прием платежей за указанную услугу физических лиц.

1.4. Сбор и вывоз крупногабаритного мусора, строительного мусора, 
остатков сгоревшего мусора, древесно-растительных отходов, радиоактив-
ных, взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся отходов, шлака, улич-
ного смета, жидких отходов, металлолома, шин б/у, отходов от содержания 
животных и птиц по настоящему договору не осуществляется.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза Испол-

нителем (мусоровывозящей компанией) в контейнерах на специально обо-
рудованных контейнерных площадках или в индивидуальных контейнерах;

2.1.2. Не допускать складирование в контейнеры крупногабаритного 
мусора, строительного мусора, остатков сгоревшего мусора, древесно-рас-
тительных отходов, радиоактивных, взрывоопасных, ядовитых, самовозгора-

ющихся отходов, шлака, уличного смета, жидких отходов, металлолома, шин 
б/у, отходов от содержания животных и птиц, а также складирование мусора 
вокруг контейнеров;

2.1.3. Содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически ис-
правном состоянии, обеспечивать маркировку контейнеров реквизитами 
владельца (подрядной организации) и наличие информации о графике вы-
воза мусора (для индивидуальных контейнеров);

2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в со-
ответствии с порядком и сроками, указанными в разделе 3 настоящего До-
говора;

2.1.5. Не допускать превышения установленных норм накопления му-
сора. Среднегодовая норма накопления мусора рассчитывается в соответ-
ствии с постановлением Правительства МО от 24.07.2015г. № 605/26 «Об 
утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусо-
ра на территории Московской области».

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, 

наличием удобных подъездов к ним с соблюдением правил складирования 
мусора;

2.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы Ис-
полнителя, деятельность по транспортировке мусора.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Производить вывоз мусора, а также обеспечить его транспор-

тировку с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий 
деятельность по утилизации (обезвреживанию) мусора в соответствии с 
утвержденными Правительством Московской области среднегодовыми нор-
мами накопления мусора, а также обеспечить утилизацию мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых производится вывоз мусора, 
приведены в приложении № 1 к настоящему Договору;

2.3.2. Производить вывоз мусора в сроки, определенные в графике вы-
воза мусора, утвержденном Исполнителем, но не реже одного раза в три 
дня;

2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности рас-
поряжением Минэкологии Московской области от 27.12.2017 № 872-РМ 
«Об утверждении Положения по организации деятельности по транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Московской области»;

2.3.4. Подключиться (или организовать подключение подрядной ор-
ганизации, осуществляющей транспортировку и утилизацию мусора), к Ре-
гиональной навигационно-информационной системе Московской области.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных на-

стоящим Договором;
2.4.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок 

оплаты с обязательным уведомлением Заказчика через средства массовой 
информации и сети Интернет. Уведомление об изменении тарифов и поряд-
ка оплаты публикуется не менее чем за 10 дней до даты введения таких из-
менений. Подписание дополнительного соглашения к настоящему договору 
в таком случае не требуется.

2.5. Стороны при осуществлении своей деятельности обязаны руко-
водствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области.

3. Расчеты по Договору
3.1. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по на-

стоящему Договору, принимается один календарный месяц.
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору производится 

Заказчиком ежемесячно не позднее 10-ого числа месяца, следующего за 
расчетным по платежному документу (квитанции) (по реквизитам указан-
ным в платежном документе (квитанции), направленному Исполнителем или 
лицом, привлеченным Исполнителем в качестве Платежного агента для ор-
ганизации расчётов за вывоз мусора.

3.3. Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается Исполнителем 
в соответствии с утвержденным размером платы за вывоз мусора. В случае 
несогласия с выставленным счетом Заказчик вправе обратиться к Исполни-
телю за перерасчетом с приложением подтверждающих документов.

3.4. В случае неполучения Исполнителем мотивированного отказа от 
приемки услуг услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежа-
щего качества.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут 
административную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.3. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору 
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в раз-
мере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их ис-
полнению препятствуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства 
непреодолимой силы.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения собствен-

ником (правообладателем) жилого дома, строения, домовладения акцепта 
настоящей публичной оферты (оплаты) и действует в течение одного года, а 
в части расчетов - до момента полного исполнения всех обязательств.

5.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый по-
следующий календарный год, если за 1 (один) месяц до окончания срока его 
действия ни одна из Сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть 
настоящий Договор или заключить новый Договор на иных условиях.

5.3. Договор изменяется по соглашению Сторон путем оформления до-
полнительного соглашения, подписанного Сторонами.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением пре-

тензионного порядка урегулирования споров.

6.2. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, 
решаются в суде.

7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и реквизиты Сторон
МБУ «Назарьевское»
Юридический адрес: 
143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Матвейково, д.6
Фактический адрес: 143021, Московская область, Одинцов-

ский район, пос. Матвейково, д.6
Тел. 8 495 634 11 38 
E-mail: mbu.nazar@mail.ru
ИНН 5032210546
КПП  503201001
Р/сч   40701810745251000093 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК  044525000
ОКТМО  46641440101
ОГРН  1155032007712
ОКПО  01417156
УФК по Московской области (МБУ «Назарьевское» 
л/сч 20486Э30480)
Директор МБУ «Назарьевское»
   ___________/М.А. Шибанова

Приложение № 1 к договору на вывоз мусора
Адреса объектов Заказчиков по населенным пунктам сельского посе-

ления Назарьевское Одинцовского муниципального района:

- д.Семенково – 30 контейнеров по 0,24 м³

- д.Дарьино - 1 бункер 8 м³ 

- д.Лапино - 2 бункера по 8 м³

- д.Никольское - 1 бункер 8 м³

- д.Солослово - 2 бункера по 8 м³

- д.Таганьково - 30 контейнеров по 0,24 м³

- д.Молоденово - 2 бункера по 8 м³

- д.Папушево - 1 бункер 8 м³

- д.Горышкино - 2 бункера по 8 м³

- д. Матвейково – контейнеры 0,24 м³

- д.Назарьево за д/с - 1 бункер 8 м³

-д.Назарьево дом 25 - 1 бункер 8 м³

- д. Новодарьино - контейнеры
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от 06.07.2018 № 3100 

О создании межведомственного оперативного штаба по 
координации работ по уничтожению борщевика Сосновского на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Москов-
ской области 

А.Ю. Воробьева по итогам заседания Правительства Мо-
сковской области от 12.09.2017 № ПР-162/03-03-18-2, в целях 
реализации комплекса мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственный оперативный штаб по ко-

ординации работ по уничтожению борщевика Сосновского на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Штаб) и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить план работы Штаба (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                                           

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 06.07.2018 № 3100

СОСТАВ 
межведомственного оперативного штаба по координации работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Тесля А.А. заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области - начальник Управления правового обеспечения – руководитель штаба.

Новоселов Е.О. начальник отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области – заместитель руководителя штаба.

Теняев С.А. Глава сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Хациев С.Ю. Глава городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Дудоров А.Н. Глава городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Исайкина Н.Е. Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Бабурин В.В. Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Дейвис С.Н. Глава сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Чередниченко Ю.Д. Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Мотылева М.А. Глава сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Здрадовский П.С. Глава городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Алябьев А.А. Глава городского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Шибанова М.А. Глава сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Супрунов Ю.П. Глава сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Трошин Р.А. Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Гусев А.А. Глава городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Горяев В.В. Глава сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Новиков П.М. Глава сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области (по согласованию).

Винников А.А. Заместитель директора – лесничего Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию).

Крылов Р.А. Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию).

Эздеков З.З. Старший инспектор отдела содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (по согласованию).

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 06.07. 2018 № 3100

ПЛАН РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные за мероприятие

Мониторинг зараженных территорий Одинцовского муниципального района борщевиком Сосновского постоянно Одинцовский муниципальный район Московской 
области Тесля А.А. , Новоселов Е.О.

Совещание с членами Штаба с целью выявления и определения подведомственной зоны ответственности за зараженные участки борще-
вика Сосновского Каждый первый четверг месяца Администрация Одинцовского муниципального 

района Тесля А.А. , Новоселов Е.О, члены Штаба

Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского еженедельно Территория Одинцовского муниципального райо-
на Московской области члены Штаба

Совещание с членами Штаба с целью подведения итогов о проделанной работе по борьбе с борщевиком Сосновского Каждый третий четверг месяца Администрация Одинцовского муниципального 
района Тесля А.А. , Новоселов Е.О, члены Штаба

Оперативный выезд на место выявления очага заражения борщевиком Сосновского по обращению граждан В течение двух рабочих дней с 
момента обращения граждан

Территория Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Тесля А.А. , Новоселов Е.О, члены Штаба по 
подведомственной зоне ответственности

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2018 № 3/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 

НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспече-
ния исполнения полномочий органов местного самоуправления 
по благоустройству и озеленению территории, обеспечению по-
жарной и общественной безопасности сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, предотвращения самовольной установки, размещения 
некапитальных, нестационарных объектов движимого имущества 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, основываясь на 
принципах земельного законодательства о платности землеполь-
зования, учитывая право граждан на свободный доступ к местам 
общего пользования и на проживание в благоприятных условиях.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Админи-
страция), Комиссии по решению вопросов о демонтаже само-
вольно установленных некапитальных объектов на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по осуществлению мероприятий, 
связанных с демонтажем самовольно установленных некапиталь-
ных объектов на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, для 
установки которых не требуется разрешение на строительство, 
определяет комплекс мероприятий, связанных с их демонтажем. 

1.3. К самовольно установленным некапитальным объек-
там в рамках настоящего постановления относятся следующие 
виды движимого имущества:

- нестационарные объекты хранения (укрытия, стоянки) 
транспортных средств (металлические тенты, гаражи типа «ра-
кушка» и «пенал», цепи, иные конструкции),;

- хозяйственные и вспомогательные постройки и при-
стройки (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.), не являющиеся 
объектами недвижимости;

- ограждения, заборы.

1.4. Под демонтажем в рамках настоящего постановления 
понимаются мероприятия по отсоединению самовольно уста-
новленного некапитального объекта от земельного участка или 
иного здания, строения, сооружения, в том числе с проведением 
необходимых демонтажных или строительных работ, включая 
возможность разборки объекта на составляющие части, переме-
щению объекта, отключению его от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения и иные мероприятия, необходимые для освобож-
дения земельного участка от объекта.

1.5. Под владельцем самовольно установленного некапи-
тального объекта в рамках настоящего постановления понима-
ется лицо, установившее и (или) эксплуатирующее самовольно 
установленный некапитальный объект на землях (земельных 
участках), государственная собственность на которые не разгра-
ничена, находящихся в муниципальной собственности сельского 
поселения Захаровское, не отведенных (предоставленных) для 
этих целей в установленном порядке, без правовых оснований. 

1.6. Демонтаж самовольно установленных некапитальных 
объектов, их эвакуация, включая сборно-разборные конструктив-
ные элементы объекта, а также хранение осуществляются орга-
низациями, с которыми Администрацией заключены договоры 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Основания для демонтажа некапитальных объектов

2.1. Основанием для демонтажа самовольно установлен-

ных некапитальных объектов является их установка на землях 
(земельных участках), государственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Захаровское, не отведенных (предоставлен-
ных) для этих целей в установленном порядке, установленных и 
(или) эксплуатируемых без правовых оснований на их размеще-
ние.

2.2. Демонтажу в первую очередь подлежат самовольно 
установленные некапитальные объекты, установленные в местах, 
где их возведением созданы препятствия к проезду специально-
го транспорта (противопожарного и иного), создают угрозу по-
жарной безопасности, проведению реконструкции и иных работ, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности и благоустройства 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, некапитальные объекты, установ-
ленные на детских и спортивных площадках, в скверах, парках, 
в местах расположения элементов благоустройства общего 
пользования, объектов инженерной инфраструктуры. Указанные 
самовольно установленные некапитальные объекты подлежат 
демонтажу в обязательном порядке в течение срока, определя-
емого межведомственной Комиссией по решению вопросов о 
демонтаже самовольно установленных некапитальных объектов 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, уполномоченной 
на рассмотрение и принятие решений о демонтаже самовольно 
установленных некапитальных объектов на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Комиссия).

3. Мероприятия по демонтажу 
самовольно установленных некапитальных объектов

3.1. Работу по выявлению самовольно установленных не-
капитальных объектов на территории сельского поселения За-
харовское осуществляют сотрудники Администрации совместно с 
сотрудниками МБУ «Благоустройство и озеленение».

Сведения о самовольно установленных некапитальных 
объектах могут быть выявлены путем рассмотрения жалоб на-
селения, поступления информации из официальных источников, 
при проведении осмотра, работ по благоустройству территории.

Администрация вправе направлять запросы об установ-
лении владельцев самовольно установленных некапитальных 
объектов.

3.2. Сведения (материалы) о выявленных самовольно уста-
новленных некапитальных объектах направляются секретарю 
Комиссии.

Председатель Комиссии на основании поступивших мате-
риалов назначает заседание Комиссии.

3.3. Выявление самовольно установленных некапитальных 
объектов фиксируется членами Комиссии на выездном заседании 
путем составления Акта выявления объекта, обладающего при-
знаками самовольно установленного некапитального объекта (по 
форме приложения 1 к настоящему Положению). 

3.4. Председатель Комиссии направляет Акт выявления 
объекта, обладающего признаками самовольно установленного 
некапитального объекта, в Администрацию в целях принятия мер 
к предупреждению его владельцев о необходимости демонти-
ровать (снести) некапитальный объект в определенный срок (не 
менее 7 дней).

3.5. Администрация подготавливает и размещает на каж-
дом самовольно установленном некапитальном объекте Предпи-
сание о демонтаже самовольно установленного некапитального 
объекта (по форме приложения 2 к настоящему Положению), в 
котором его владельцу предлагается в определенный срок до-
бровольно произвести демонтаж самовольно установленного 
некапитального объекта. В Предписании также указываются 
последствия невыполнения требования о демонтаже. В случае 
если владелец объекта установлен, Предписание дополнительно 
направляется владельцу по почте или нарочным способом (с от-
меткой о вручении).

3.6. Факт размещения Предписания подтверждается соот-
ветствующим актом с размещением его на сайте Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также путем фото- и (или) видеофиксации.

4. Демонтаж самовольно установленных
некапитальных объектов и их эвакуация

4.1. В случае если владельцами самовольно установленных 
некапитальных объектов не выполнено требование о демонтаже 
по истечении срока, указанного в Предписании, Комиссия при-

нимает решение о демонтаже самовольно установленных не-
капитальных объектов, на основании которого Администрацией 
предпринимаются действия, направленные на непосредственный 
принудительный демонтаж данных самовольно установленных 
некапитальных объектов.

Демонтаж самовольно установленных некапитальных объ-
ектов производится в установленном законом порядке на осно-
вании постановления Администрации о демонтаже самовольно 
установленного некапитального объекта. При этом Администра-
ция доводит информацию о демонтаже самовольно установ-
ленного некапитального объекта до сведения владельца путем 
размещения соответствующего Уведомления о демонтаже само-
вольно установленного некапитального объекта (по форме при-
ложения 3 к настоящему Положению), на этом объекте не позднее 
2 рабочих дней со дня издания указанного постановления, кото-
рое должно содержать реквизиты постановления Администрации 
о демонтаже самовольно установленного некапитального объ-
екта и дату демонтажа. При размещении уведомления произво-
дится фото- или видеофиксация данного действия. В случае если 
владелец самовольно установленного некапитального объекта 
установлен, Уведомление дополнительно направляется владель-
цу по почте или нарочным способом (с отметкой о вручении) в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня издания постановления 
Администрации о демонтаже самовольно установленного нека-
питального объекта.

В день размещения Уведомления на самовольно установ-
ленном некапитальном объекте указанная информация разме-
щается на официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2. Демонтаж самовольно установленных некапитальных 
объектов производится в установленном законом порядке на ос-
новании постановления Администрации о демонтаже самоволь-
но установленного некапитального объекта с оформлением Акта 
о демонтаже самовольно установленного некапитального объ-
екта (по форме приложения 4 к настоящему Положению) в при-
сутствии членов Комиссии (не менее двух членов), представителя 
территориального отдела № 28 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию), пред-
ставителя специализированных служб электросетевого хозяйства 
(в случае необходимости, по согласованию). Для фиксации про-
цедуры демонтажа используются технические средства фото- или 
видеосъемки. 

4.3. Общественный порядок при проведении мероприятий 
по демонтажу самовольно установленных некапитальных объ-
ектов обеспечивается сотрудниками МУ МВД России «Одинцов-
ское» по запросу Администрации.

4.4. В случае нахождения какого-либо имущества внутри 
демонтируемого самовольно установленного некапитального 
объекта производится его подробная опись с фото- и (или) ви-
деофиксацией, которая является неотъемлемой частью акта о 
демонтаже. При нахождении в самовольно установленном нека-
питальном объекте транспортного средства производится опись 
его внешнего состояния, и оно также подлежит эвакуации.

4.5. В случае если при демонтаже самовольно установлен-
ного некапитального объекта присутствует его владелец, опись 
имущества не составляется. Факт присутствия владельца само-
вольно установленного некапитального объекта фиксируется в 
акте о демонтаже. Владелец самовольно установленного некапи-
тального объекта вправе зафиксировать в акте свои замечания 
по состоянию и составу имущества.

4.6. При проведении демонтажа самовольно установлен-
ного некапитального объекта должно быть максимально исклю-
чено повреждение данного объекта (по мере возможности и в 
зависимости от его технического состояния), а также имущества, 
находящегося внутри него. В случае невозможности исключить 
повреждение данного объекта (в связи с особенностями кон-
струкции, техническим состоянием) соответствующая запись вно-
сится в акт о демонтаже. 

4.7. Организации, осуществляющие эксплуатацию много-
квартирных жилых домов, сетей инженерно-технического обе-
спечения, а также собственники земельных участков обязаны 
принимать меры для предотвращения самовольной установки 
некапитальных объектов на подведомственных территориях. Ука-
занные организации вправе привлекать органы государствен-
ного административно-технического надзора и правоохрани-

тельные органы для пресечения фактов незаконного возведения 
некапитальных объектов.

 
5. Хранение демонтированных 
самовольно установленных некапитальных объектов 
и находящегося внутри них имущества

5.1. Эвакуацию (транспортировку) и/или хранение демон-
тированных самовольно установленных некапитальных объектов 
и находящегося внутри них имущества, осуществляют специали-
зированные уполномоченные организации (далее – Организа-
ция). Указанные Организации должны иметь территорию и по-
мещения для хранения эвакуированных транспортных средств, 
демонтированных самовольно установленных некапитальных 
объектов и другого имущества. Передача на ответственное хра-
нение осуществляется в соответствии с актом приема-передачи 
самовольно установленного некапитального объекта на хране-
ние по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5.2. Администрация вправе привлекать Организации для 
оказания услуг по эвакуации (транспортировке) и хранению 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

5.3. Срок хранения составляет 1 (один) месяц. 

5.4. Возврат владельцу демонтированных самовольно уста-
новленных некапитальных объектов и находящегося внутри них 
имущества в течение срока хранения производится на основании 
актов, описи имущества и материалов фото- и (или) видеофикса-
ции по заявлению владельца имущества в Администрацию, при 
предъявлении им документов, подтверждающих владение этим 
имуществом, после перечисления им денежных средств в доход 
бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в объеме ранее поне-
сенных Администрацией расходов, связанных с мероприятиями 
по демонтажу, эвакуации (перевозки) и хранению самовольно 
установленного некапитального объекта, с составлением акта 
приема-передачи.

К расходам Администрации, связанным с мероприятиями 
по демонтажу самовольно установленного некапитального объ-
екта, относятся:

расходы по договору на демонтаж, эвакуацию (перевозку) 
и хранение демонтированного объекта;

расходы на приведение освобожденного земельного 
участка в первоначальное состояние.

Владельцы, возместившие все расходы, производят вывоз 
демонтированного самовольно установленного некапитального 
объекта с места его временного хранения за счет собственных 
средств.

5.5. В случае если в течение срока хранения владелец не 
обращается в Администрацию с заявлением о возврате демон-
тированного самовольно установленного некапитального объ-
екта (и имущества, находящегося в нем на момент демонтажа) 
или иным образом осуществляет действия (бездействие) с целью 
отказа от прав на него, Администрация проводит мероприятия 
по признанию права собственности сельского поселения Заха-
ровское на данный объект как на выявленный бесхозяйный объ-
ект, в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, либо мероприятия по его утилизации на 
основании решения Комиссии.

5.6. Администрация не несет ответственности за состояние 
демонтированного самовольно установленного некапитального 
объекта и имущества, находящегося в нем на момент передачи 
его Организации на ответственное хранение.

5.7. Ответственность за эвакуацию (транспортировку) и 
хранение демонтированного самовольно установленного объек-
та, материалов от его разборки, имущества, находящегося в нем 
на момент передачи его Организации, возлагается на Организа-
цию в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

5.8. В случае возникновения споров и разногласий по во-
просу возврата демонтированного самовольно установленного 

15.06.2018 № 3/36 

Об утверждении Положения о порядке демонтажа само-
вольно установленных некапитальных объектов на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Положения о межведомственной 
Комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно уста-
новленных некапитальных объектов на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях предотвращения самовольной установки, раз-
мещения некапитальных, нестационарных объектов движимого 
имущества на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», Уставом сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке демонтажа самовольно уста-

новленных некапитальных объектов на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (Приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Положение о межведомственной Комиссии по реше-
нию вопросов о демонтаже самовольно установленных некапи-
тальных объектов на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(Приложение № 2 к настоящему решению).

2. Наделить межведомственную Комиссию по решению во-

просов о демонтаже самовольно установленных некапитальных 
объектов на территории сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области полномо-
чиями по рассмотрению и принятию решения о демонтаже само-
вольно размещенных, установленных некапитальных объектов 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

3. Комиссии совместно с Администрацией сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области обеспечить выполнение мероприятий по 
выявлению и демонтажу самовольно размещенных, установлен-
ных некапитальных объектов на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

4. Установить, что Администрация сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области вправе привлекать для выполнения работ, оказания 
услуг по демонтажу самовольно установленных некапитальных 

объектов, их эвакуации (транспортировки) и хранения специ-
ализированные уполномоченные организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, за счет 
средств бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области с последующим 
взысканием с владельца демонтированного некапитального объ-
екта (в случае его установления) произведенных расходов.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

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 об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Южная, находящегося 
в собственности ООО «Импульс М-УМ»

  В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.06.2018 № 
78-ПГл проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «обслуживание автотранспорта» земельного участка с К№ 
50:20:0030214:463, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для размещения про-
изводственной базы.

Заявитель (заинтересованное лицо) – ООО «Импульс 
М-УМ».

Сроки проведения публичных слушаний с 06.07.2018 по 

16.07.2018.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 06 июля 2018 № 26 (768), на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 16.07.2018 года в 
17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием:

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

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

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Мазанкин А.А.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированных) – 5 человек.

В период с 06.07.2018 по 16.07.2018 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Мазанкин А.А. – представитель заинтересованного лица 

(по доверенности).
 Юрков Д.А. , Веревкин А.А. – жители Одинцовского 

муниципального района.

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний

Количество Выводы

Считать возможным 
предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования «об-
служивание автотран-
спорта» испрашиваемого 
земельного участка.

2 На рассмотре-
ние в Главное 
управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Московской 
области 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «обслуживание автотранспорта» земельного участ-
ка площадью 9491+/-24 кв.м К№ 50:20:0030214:463, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения производственной базы, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Южная, находящегося в собственности ООО «Импульс 
М-УМ», подготовлен 17.07.2018.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем, пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

Председатель
Ю.С. Жилкин  

Секретарь                                                                                                                         
П.Д. Малинкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
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некапитального объекта и имущества, находящегося в нем на 
момент демонтажа, данные споры подлежат разрешению в су-
дебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Освобожденная от демонтированных (снесенных) са-
мовольно установленных некапитальных объектов территория 
подлежит благоустройству.

6.2. Споры, возникшие в результате демонтажа самовольно 
установленных некапитальных объектов и их эвакуации, разре-
шаются в судебном порядке.

 
Приложение 1
к Положению  о порядке демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области

ФОРМА
АКТ
выявления объекта, обладающего признаками
самовольно установленного некапитального объекта
№ ___

_____________ Одинцовского муниципального района «__» 
________ 20__ г.

населенный пункт

Настоящий акт составлен межведомственной Комиссией 
по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в (далее – Комиссия) о том, что на земельном участке 
______________________________________________________________________

(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим 
объектам капитального строительства, временным объектам, зе-
мельным участкам, имеющим адресную привязку)

расположен объект _________________________________________
____________

(вид объекта)
Описание объекта __________________________________________

____________
 (назначение, технические характеристики, цвет и т.д.)
Владелец объекта: __________________________________________

___________
 (в случае, если владелец не был установлен, указывается 

«не установлен»)

Особые отметки: ____________________________________________

Председатель Комиссии ____________________________________
 (подпись, Ф.И.О. ,должность)
Секретарь Комиссии _______________________________________
 (подпись, Ф.И.О. ,должность)
Члены Комиссии __________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. должность)
 __________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. ,должность)
 __________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. ,должность)
 __________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. ,должность )
 

 
Приложение 2
к Положению о порядке демонтажа самовольно установленных
некапитальных объектов на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района  Московской 
области

ФОРМА

Предписание № ____
о демонтаже самовольно установленного некапитального 

объекта

_____________ Одинцовского муниципального района «__» 
________ 20__ г.

населенный пункт

Межведомственной Комиссией по решению вопросов о 
демонтаже самовольно установленных некапитальных объектов 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на основании Акта 
выявления объекта, обладающего признаками самовольно уста-
новленного некапитального объекта, от «__» ____ 20__ г. № __ уста-
новлено, что некапитальный объект _______________________________
______________________________________,

 (наименование и характеристика объекта)

расположенный по адресу: ________________________________
______________,

владельцем которого является _____________________________
____________,

самовольно установлен и используется на землях (земель-
ном участке), государственная собственность на которые не раз-
граничена, находящихся в муниципальной собственности сель-
ского поселения Захаровское, не отведенных (предоставленных) 
для этих целей в установленном порядке, установленных и (или) 
эксплуатируемых без правовых оснований на их размещение.

(ненужные варианты зачеркиваются)

Вам необходимо демонтировать вышеуказанный объект в 
срок до «__» _______ 20__ г. .

В противном случае будет осуществлен принудительный 

демонтаж самовольно установленного некапитального объекта 
в соответствии с Положением о порядке демонтажа самовольно 
установленных некапитальных объектов на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Руководитель Администрации
сельского поселения Захаровское __________/____________
 (подпись, Ф.И.О. ,)

Предписание получил ______________________________________
____________

(дата, ФИО, подпись)

 
Приложение 3
к Положению  о порядке демонтажа самовольно  установленных 
некапитальных объектов на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района  Московской 
области

ФОРМА

Уведомление № ____
о демонтаже самовольно установленного некапитального 

объекта

_____________ Одинцовского муниципального района «__» 
________ 20__ г.

населенный пункт

В связи с тем, что самовольно установленный некапиталь-
ный объект _________________________________________________________
____________,

(наименование и характеристика объекта)
расположенный по адресу: ________________________________

_____________,
владельцем которого является _____________________________

_____________,
 в соответствии с требованием о демонтаже по истечении 

срока, указанного в предписании № ____ от «__» ______ 20__ г. не 
демонтирован, настоящим уведомляем, что демонтаж указанно-
го самовольно установленного некапитального объекта будет 
произведен «__» ______ 20__ г. на основании постановления Ад-
министрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области от «__» ______ 20__ 
г. № ___.

Руководитель Администрации
сельского поселения Захаровское __________/____________
 (подпись, Ф.И.О. ,)

Уведомление получил _____________________________________
______

(дата, ФИО, подпись)

 
Приложение 4
к Положению о порядке демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района  Московской 
области

ФОРМА

АКТ № ______
о демонтаже самовольно установленного некапитального 

объекта

_____________ Одинцовского муниципального района «__» 
________ 20__ г.

населенный пункт

 Настоящим актом подтверждается, что ___ ____________ 
20__ г. по адресу:

____________________________________________________________
__________

на основании постановления Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области от «__» ______ 20__ г. № ___

был демонтирован самовольно установленный некапи-
тальный объект:

____________________________________________________________
__________

(наименование, характеристики, индивидуализирующие 
признаки объекта)

Владельцем вышеуказанного объекта является 
_____________________________

____________________________________________________________
__________

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 
отчество физического

лица, индивидуального предпринимателя, являющегося 
владельцем объекта

(если владелец установлен)
Владелец вышеуказанного объекта уведомлен о демонта-

же в установленном
порядке: __________________________________________________

___________
(реквизиты уведомления о необходимости демонтажа
(дата, номер)

Демонтаж произведен в присутствии следующих лиц:
____________________________________________________________

__________
____________________________________________________________

__________
____________________________________________________________

__________
____________________________________________________________

__________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество физического
лица, индивидуального предпринимателя, являющегося 

владельцем объекта
(если присутствует), фамилии, инициалы, подписи членов 

комиссии,
иных заинтересованных лиц, присутствовавших при 

демонтаже)
Демонтаж произведен ____________________________________

______________
Вскрытие самовольно установленного некапитального 

объекта осуществлено
____________________________________________________________

__________
Обнаружено имущество (согласно прилагаемой описи)/

не обнаружено.
Демонтированный объект подлежит эвакуации/утилиза-

ции с согласия владельца _________________________________________
___________________________

Акт о демонтаже составлен с использованием средств 
фото-, видеофиксации,

материалы которых являются неотъемлемой частью на-
стоящего акта.

Прилагаемые документы:
____________________________________________________________

__________
____________________________________________________________

__________

Владелец демонтированного объекта:
____________________________________________________________

_________
(замечания по состоянию и составу имущества)
_________________ ________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель специализированной организации, осуще-
ствившей демонтаж:

______________________ ______________________ 
_______________________

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

В присутствии лиц:
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
____________________________ ___________________ 

______________________
 (должность присутствующего лица) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

 
Приложение № 2 
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2018 № 3/36

Положение о межведомственной Комиссии по решению 
вопросов о демонтаже самовольно установленных некапиталь-
ных объектов на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент работы 

межведомственной Комиссии по решению вопросов о демон-
таже самовольно установленных некапитальных объектов на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Комиссия).

1.2. Настоящее Положение применяется в отношении са-
мовольно установленных некапитальных объектов на землях 
(земельных участках) государственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Захаровское, не отведенных (предоставлен-
ных) для этих целей в установленном порядке, установленных и 
(или) эксплуатируемых без правовых оснований на их размеще-
ние.

 
2. Организация работы Комиссии
 2.1. Комиссия создается при Администрации сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация).

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

В состав комиссии включаются:
- сотрудники Администрации, 
- сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение»,

- представитель территориального отдела № 28 территори-
ального управления Госадмтехнадзора Московской области (по 
согласованию),

- представители управляющих, обслуживающих организа-
ций (при необходимости, по согласованию),

- представитель собственников сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при необходимости, по согласованию), 

- члены Советов многоквартирных домов (при необходи-
мости, по согласованию),

- староста деревни (при необходимости, по согласованию).

К работе Комиссии могут привлекаться по согласованию 
представители МУ МВД России «Одинцовское», представители 
федеральных органов исполнительной власти, должностные лица 
органов контроля и надзора, общественности.

2.3. Руководство работой Комиссии осуществляют пред-
седатель Комиссии.

2.4. Материалы для рассмотрения Комиссией подготавли-
ваются секретарем Комиссии на основании сведений (материа-
лов), поступивших из Администрации.

2.5. Заседания Комиссии назначаются председателем Ко-
миссии по мере подготовки необходимых материалов. 

2.6. Комиссия на своих заседаниях рассматривает пред-
ставленные материалы по самовольно установленным нека-
питальным объектам с выездом на место и принимает одно из 
решений:

2.6.1. Отложить вопрос о демонтаже самовольно установ-
ленного некапитального объекта (с указанием причины).

2.6.2. О демонтаже самовольно установленного некапи-
тального объекта и рекомендации Администрации издать поста-
новление о демонтаже самовольно установленного некапиталь-
ного объекта (далее — постановление).

2.6.3. О снятии вопроса с рассмотрения Комиссии в случае 
добровольного демонтажа самовольно установленного некапи-
тального объекта.

2.7. На заседания Комиссии приглашаются лица, осуще-
ствившие самовольную установку некапитального объекта (вла-
дельцы), если они установлены.

Лицо, осуществившее самовольную установку некапиталь-
ного объекта, своевременно информируется о дате и времени за-
седания Комиссии по почте или нарочным способом (с отметкой 
о вручении).

В случае неявки на заседания Комиссии лица, осуществив-
шего самовольную установку некапитального объекта, при усло-
вии его надлежащего оповещения о дате и времени заседания 
Комиссии, Комиссия вправе принять соответствующее решение 
в его отсутствие.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством при открытом голосовании и правомочны, если на заседа-
нии присутствует более половины ее членов.

2.9. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, 
который подписывается секретарем Комиссии, присутствующими 
членами Комиссии, утверждаются председателем Комиссии и на-
правляются Руководителю Администрации.

2.10. Обжалование решений Комиссии осуществляется 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

06.07.2018 № 1/37 
Об утверждении тарифа (цены) на услуги, предоставля-

емые МБУ «Благоустройство и озеленение» на платной основе 
Потребителям

В целях установления предельных цен на оплату муници-
пальных услуг, оказываемых на платной основе, при формиро-

вании муниципальных заданий муниципальному бюджетному 
учреждению «Благоустройство и озеленение» в соответствии 
с пунктом 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 15.06.2018 № 15/36, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тариф (цену) на услуги, предоставляемые 

МБУ «Благоустройство и озеленение» на платной основе По-
требителям.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области от 06.07.2018 № 1/37

ТАРИФ (ЦЕНА) НА УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

N п/п Наименование услуг (работ) Единица 
измерения

Цена, 
рублей

Стоимость в месяц (при условии сбора 
мусора один раз в неделю), рублей

Стоимость за 
год, рублей

1. Сбор мусора с домовладений, используемые для постоянного проживания (частный сектор), домовладений, используемые для временного (сезонного) проживания, 
дачные и садовые участки с некапитальными объектами (сооружениями), огородные земельные участки с некапитальными объектами (сооружениями) сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

1 мешок 120 л 89,00 356,00 4272,00
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 15.06.2018 № 4/36

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ БРОШЕННОГО И 

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОГО ТРАНСПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке эвакуации брошен-

ного и разукомплектованного транспорта на территории сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее по тексту - Положение) раз-
работано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Положением устанавливается порядок эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, повышения пропускной способности 
дорожно-уличной сети, упорядочения парковки автомобилей на 
улицах, площадях и придомовых территориях поселения, обеспе-
чения функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
повышения антитеррористической защищенности и поддержа-
ния чистоты и порядка на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.3. Организация работ осуществляется комиссией, назна-
чаемой постановлением администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области. Комиссия принимает решение об эвакуации брошенного 
автотранспорта на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее по тексту - Комиссия).

1.4. Положение применяется при поступлении в Комиссию 
информации о фактах нахождения на территории сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области брошенного и разукомплектованного транс-
порта, имеющего собственников, но не востребованного ими 
либо не имеющего собственников.

1.5. Настоящее Положение действует на всей территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии.

2.1. Брошенным автотранспортом признается:
- транспортное средство, от которого собственник в уста-

новленном порядке отказался, которое не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен.

2.2. Разукомплектованным признается:
- транспортное средство, с которого демонтированы со-

ставные части, агрегаты, детали, а также нарушена его целост-
ность, в результате чего транспортное средство не может приме-
няться по назначению.

2.3. Предписание - письменное предложение собственнику 
о необходимости устранения нарушений по размещению авто-
транспорта.

3. Порядок эвакуации брошенного и разукомплектованно-
го транспорта на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

4. 
3.1. Первичное выявление брошенного и разукомплекто-

ванного транспорта на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
может осуществляться:

- управляющими организациями по эксплуатации много-
квартирных домов, ТСЖ, ЖСК и др.;

- МУ МВД России «Одинцовское»;
- органом административно-технического надзора Мо-

сковской области;
- юридическими лицами и гражданами, являющимися 

пользователями земельных участков;
- жителями поселения, сотрудниками организаций и учреж-

дений поселения.
3.2. Место временного хранения автотранспорта опреде-

ляется администрацией.

3.3. При обнаружении на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
информация об этом письменно передается в Комиссию.

3.4. Комиссия направляет в МУ МВД России «Одинцов-
ское», а также в случаях, установленных законодательством, в 
орган, осуществляющий государственный административно-тех-
нический надзор, сведения о наличии брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта с указанием всей имеющейся по 
данным фактам информации.

3.5. МУ МВД России «Одинцовское» при поступлении ин-
формации предлагается:

- устанавливать владельца автотранспорта, под роспись 
вручать ему предписание (приложение № 1) с предложениями 
переместить в пятидневный срок принадлежащий ему автотран-
спорт в отведенные для этих целей места или отказаться от транс-
портного средства в пользу эвакуирующей организации, а также 
уведомлением о том, что в случае невыполнения указанных тре-
бований эвакуация будет проведена принудительно с отнесени-
ем расходов на счет владельца транспортного средства. Один эк-
земпляр заполненного предписания хранится в отделе полиции;

- в течение 3 дней с момента истечения установленного 
предписанием срока письменно информировать комиссию о пе-
ремещении владельцем автотранспорта в установленные места 
для стоянки (хранения) или представлять заключение для при-
нятия решения на эвакуацию автотранспортного средства (при-
ложение № 2).

3.6. Комиссия на основании полученного заключения в 
3-дневный срок размещает в средствах массовой информации и 
на официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области информацию о намерении переме-
стить указанный автотранспорт в отведенное для его временного 
хранения место и, при непринятии владельцем мер, принимает 
решение о необходимости эвакуации транспортного средства.

3.7. В течение месяца со дня принятия решения Комиссии 
по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотран-
спорта администрация сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области совмест-
но с представителем МУ МВД России «Одинцовское» на месте 
размещения составляет акт осмотра (приложение № 3) транс-
портного средства с осуществлением фотографирования. По-
сле этого транспортное средство эвакуируется на площадку для 
временного хранения автотранспорта. Эвакуация транспортного 
средства осуществляется с применением спецтехники (эвакуато-
ра), исключающей причинение автотранспорту дополнительных 
повреждений при транспортировке.

Информация о помещении такого автотранспорта на пло-
щадку для временного хранения автотранспорта размещается в 
официальных средствах массовой информации органов местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

3.8. Расходы за эвакуацию и хранение автотранспортного 
средства при установлении владельца производятся за его счет в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отказа 
владельца от уплаты администрацией сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти оформляются необходимые документы для последующей 
передачи дела о возмещении затрат по эвакуации и хранению 
автотранспорта в суд, за исключением пунктов 3.11, 3.12.

3.9. При выявлении в течение срока хранения (6 месяцев) 
автотранспорта лиц, претендующих на вывезенное имущество, 
оно подлежит возврату только после подтверждения прав вла-
дельца на автотранспорт в порядке, установленном законода-
тельством, и возмещения им затрат по вывозу и хранению ав-
тотранспорта.

3.10. В случае отсутствия в течение срока хранения (6 
месяцев) претендентов на вывезенный автотранспорт адми-
нистрация сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с 
действующим законодательством принимает меры к управлению 
этим имуществом.

3.11. При ликвидации чрезвычайных ситуаций, техноген-
ных катастроф и их последствий автотранспортное средство, 
мешающее проведению работ, эвакуируется на временное хра-
нение на отведенные автостоянки с последующим уведомлением 
владельца.

3.12. При выявлении транспортных средств, создающих 
потенциальную угрозу безопасности в местах массового пребы-
вания людей, в местах подготовки и проведения праздничных и 
др. массовых мероприятий, а также вблизи социально значимых 
объектов (образования, культуры, спорта и др.) и объектов жизне-
обеспечения все необходимые мероприятия по осуществлению 
эвакуации указанных средств осуществляются незамедлительно. 

В случае острой необходимости эвакуация осуществляется в по-
рядке, установленном решением начальника МУ МВД России 
«Одинцовское» или лицом, его замещающим. О принятом реше-
нии в течение суток письменно извещается Комиссия.

 
Приложение № 1 к Положению 
о порядке эвакуации брошенного и разукомплектованного транс-
порта на территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Владельцу
_________________________________
(Ф.И.О.)
транспортного средства марки ______
государственный регистрационный знак 

_____________________________ проживающему по адресу: _________
_________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ
от « ___» ______________20___ г.
Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное сред-

ство обнаружено с признаками __________________________________
__________

(брошенного, разукомплектованного и др.)
в соответствии с Положением о порядке эвакуации бро-

шенного и разукомплектованного транспорта на территории 
_______________ (наименование муниципального образования), 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от___________№ _____, Вам необходимо убрать Ваше транс-
портное средство в течение 5 (пяти)дней со дня получения на-
стоящего предписания или отказаться от транспортного средства 
в пользу эвакуирующей организации.

В случае невыполнения данного требования транспортное 
средство будет принудительно эвакуировано с отнесением рас-
ходов на счет владельца транспортного средства и помещено на 
специализированную стоянку по адресу: __________________________
_________________________________.

Телефон для справок 
Ответные действия владельца автомобиля:
- согласен самостоятельно переместить транспортное 

средство в установленное место для стоянки (хранения) 
(дата, подпись владельца)
- отказывается от транспортного средства в пользу эваку-

ирующей организации _____________________________________________
_________

(дата, подпись владельца)
- отказ выполнить предписание ____________________________

__________
(дата, подпись владельца)
_____________________________________________________________

____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению 
о порядке эвакуации брошенного и разукомплектованного транс-
порта на территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Заключение для принятия решения об эвакуации авто-
транспортного средства на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

« « 20____ г. ___________
(населенный пункт)
Сотрудником МУ МВД России «Одинцовское», 

_________________
 (звание, Ф.И.О. сотрудника)
установлено, что автомобиль марки , гос. номер _
находится __________________________________________________

_______
(место парковки и адрес ближайшего здания)
Автомобиль имеет признаки _______________________________

__________
(брошенного, разукомплектованного)
Автомобиль обнаружен 20 г. и по сообщению за-

явителя/свидетелей находится на этом месте более 
_____________________________

(срок - дней/месяцев)
Владельцем автомобиля является _________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. , адрес прописки /проживания, номер телефона; 

владелец неизвестен)

В отношении владельца предприняты следующие дей-
ствия:

- вручено предписание 
(дата вручения)
- проведено дополнительно: 
(разъяснения, предложения и т.д.)
Ответные действия владельца автомоби-

ля:_____________________________
_____________________________________________________________

_____
(отказ от транспортного средства в пользу организации, 

осуществляющей эвакуацию; бездействие в течение срока, уста-
новленного на проведение перемещения транспортного сред-
ства; отказ выполнить предписание)

Предложения: осуществить эвакуацию в соответствии с 
действующим порядком.

_____________________________________________________________
_____

(другие предложения)

(звание, фамилия, инициалы и подпись УУП )

Начальник МУ МВД России «Одинцов-
ское»___________________

(печать организации) (подпись)

 
Приложение № 3 к Положению 
о порядке эвакуации брошенного и разукомплектованного транс-
порта на территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Экз. № 
АКТ
осмотра транспортного средства
« « 20____ г. _____________
(населенный пункт)

Настоящий Акт составлен в том, что «___» 
__________ 20 ___ года в « ___» часов « ___»минут произ-
веден осмотр, фотографирование транспортного сред-
ства:__________________________________________________________

находящегося по адресу: __________________________________
__________

Данное транспортное средство имеет признаки брошенно-
го (нужное подчеркнуть):

- длительное время не эксплуатируется;
- аварийное;
- имеет механические повреждения;
- разукомплектовано (частично, полностью). 
Дополнительные сведения: ________________________________
_____________________________________________________________
Вывод: транспортное средство ____________________________

____________
содержится с нарушением и в соответствии с Положени-

ем о порядке эвакуации брошенного и разукомплектованного 
транспорта на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от « ___»» _______________» 20___ г. № ___, подлежит эвакуа-
ции в установленное место временного хранения на территории 
_________________________________________________ На эвакуирован-
ном автомобиле печатью №_____________________________

(наименование организации, которой принадлежит печать)
опечатаны: __________________________
(перечислить опечатанные двери, крышки, люки автомоби-

ля и указать их количество)
Приложение: фотографии транспортного средства на _____ 

листах.
Фамилия, инициалы сотрудника ____________
МУ МВД России «Одинцовское» (подпись)
(фамилия, инициалы члена комиссии по организации 
эвакуации брошенных транспортных средств 

______________________
 (подпись) печать организации)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Принятие Положения о порядке эвакуации брошенного и 
разукомплектованного транспорта на территории сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области не требует дополнительных финансовых затрат 
из бюджета органов местного самоуправления.

15.06.2018 № 4/36 

Об утверждении Положения о порядке эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного транспорта на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противо-

действии терроризму», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях обеспечения надлежащего состояния и содержания распо-
ложенных на территории поселения объектов, а также создания 
беспрепятственных условий по своевременному принятию мер 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожары, взрывы, 
техногенные катастрофы, экстренные вызовы скорой помощи), 
рассмотрев проект модельного акта Положения о системе мо-
тивации профессиональной служебной деятельности муници-
пальных служащих, представленный Одинцовской городской 

прокуратурой, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке эвакуации брошенно-

го и разукомплектованного транспорта на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

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

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования (обнародования).
4. Поручить организацию исполнения настоящего решения 

начальнику службы-заместителю руководителя администрации 
Захарову В.А. в пределах компетенции.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на начальника службы-заместителя руководителя админи-
страции Захарова В.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

23.05.2018 № 5-ПГл 

Об утверждении Положения о системе мотивации профес-
сиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007 ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», рассмотрев проект модельного акта Положения о 
системе мотивации профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, представленный Одинцовской город-
ской прокуратурой, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о системе мотивации професси-
ональной служебной деятельности муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области Лабутину О.А. 

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 23.05.2018 № 5-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
 О СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе мотивации профес-

сиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации)», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-

ципального района Московской области (далее – сельское по-
селение Захаровское), в целях установления системы мотивации.

 1.2. Система мотивации включает следующие формы сти-
мулирования муниципальных служащих муниципальной службы 
в сельском поселении Захаровское (далее - муниципальные слу-
жащие):

 1) материальное стимулирование;
 2) морально-материальное стимулирование;
 3) социальное стимулирование.
 1.3. Целями установления системы мотивации являются:
1) повышение мотивации эффективного исполнения муни-

ципальными служащими своих должностных обязанностей;
2) укрепление стабильности профессионального состава 

кадров органов местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское (далее – органы местного самоуправления);

3) привлечение квалифицированных кадров в органы 
местного самоуправления;

4) повышение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления.

1.4. Задачами установления системы мотивации являются:
1) ориентирование муниципальных служащих на дости-

жение высокого уровня результативности профессиональной 
служебной деятельности и эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

2) определение объективной оценки личного вклада му-
ниципального служащего в обеспечение выполнения задач и ре-
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ализации полномочий, возложенных на соответствующий орган 
местного самоуправления;

3) обеспечение взаимосвязи системы мотивации с систе-
мой оценки результатов исполнения муниципальным служащим 
должностного регламента;

4) обеспечение сбалансированных форм и способов сти-
мулирования муниципальных служащих;

5) ориентирование системы мер мотивации на новые воз-
можности должностного и профессионального роста муници-
пального служащего;

6) совершенствование и дальнейшее развитие системы 
мотивации.

1.6. Основными принципами системы мотивации является:
1) единство форм и способов стимулирования муници-

пальных служащих;
2) дифференциация форм стимулирования;
3) справедливость поощрений;
4) доступность информации о действующей системе моти-

вации;

5) оперативность применения;
6) гарантированность форм стимулирования;
7) периодичность использования.

2. Материальное стимулирование муниципальных служа-
щих

2.1. Материальное стимулирование муниципальных служа-
щих осуществляется способом предоставления им премиальных 
выплат за выполнение особо важных и сложных заданий.

3. Морально-материальное стимулирование муниципаль-
ных служащих

 3.1. Морально-материальное стимулирование муници-
пальных служащих осуществляется способом поощрительно-на-
градной оценки их профессиональной служебной деятельности 
в соответствии со статьей 10 Закона Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», в виде:

 1) объявления благодарности;

 2) награждение Почетной грамотой;
 3) других поощрений, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, Московской области и муници-
пальными правовыми актами.

4. Социальное стимулирование муниципальных служащих
 4.1. Социальное стимулирование муниципальных служа-

щих осуществляется способом предоставления им в соответствии 
с Уставом сельского поселения Захаровское следующих гарантий:

 1) условий работы, обеспечивающих исполнение долж-
ностных обязанностей;

 2) денежное содержание и иные выплаты;
 3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

 4) медицинское обслуживание муниципального служаще-
го и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального 
служащего на пенсию;

 5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 

инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей;

 6) обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;

 7) обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или потери трудоспособности в период 
прохождения им муниципальной службы или после ее прекра-
щения, но наступивших в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

 8) защита его и членов его семьи в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей;

 9) возмещение расходов, связанных со служебными ко-
мандировками. Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками, определяются норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

01.06.2018 № 6-ПГл 

О внесении изменений в постановление главы сельского 
поселения Захаровское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих сельского поселения Захаровское и урегулирова-
нию конфликта интересов» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 
431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», рассмотрев 
Протест Одинцовской городской прокуратуры от 23.04.2018 № 
7-02/2018,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы сельского поселения За-
харовское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. в Приложение 1 - Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих сельского поселения Захаровское и урегулированию 
конфликта интересов к постановлению Главы сельского поселе-
ния Захаровское от 23.06.2014  № 118 внести следующие изме-
нения и дополнения:

1.1.1. в пункте 6 Положения:

а) в третьем абзаце слово «главы» заменить словом «ру-
ководителя»;

б) в четвертом абзаце слова «сектора правовой работы и 
организационного обеспечения» заменить словами «отдела по 
организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту»;

1.1.2. в пункте 11 Положения:
а) в подпункте «а» слова «№ 3 от 12.01.2010» исключить;
б) в подпункте «б» слова «в сектор правовой работы и ор-

ганизационного обеспечения либо управляющему администра-
ции» заменить словом «лицу»;

в) в пункте «г» слово «государственным» заменить словом 
«муниципальным»;

1.1.3. дополнить Положение пунктом 12.6. следующего со-
держания:

«12.6. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 12.1, 12.3 и 12.4 настоящего Положения, должны со-
держать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомле-
ниях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 11 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 абза-
цах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 19, 20.2, 21.1 настоящего 
Положения или иного решения.»;

1.1.4. в пункте 16 Положения слова «государственном ор-
гане» заменить словами «органе местного самоуправления»;

1.1.5. в пункте 17 Положения:
а) в подпункте «а» слова «№ 3 от 12.01.2010» исключить;
б) в подпункте «б»:
- слова «№ 3 от 12.01.2010» исключить;
- слово «главе» заменить словами «руководителю админи-

страции»;
1.1.6. в подпункте «б» пункта 18 Положения слово «главе» 

заменить словами «руководителю администрации»;
1.1.7. в подпункте «в» пункта 20 Положения слово «главе» 

заменить словами «руководителю администрации»;
1.1.8. в пункте 20.2. Положения:
а)  слово «государственным» заменить словом «муници-

пальным»;
б) в подпункте «б»:
- в первом предложении слово «государственным» заме-

нить словом «муниципальным»;
- во втором предложении слово «государственному» заме-

нить словом «муниципальному»;
в) в подпункте «в»:
- в первом предложении слово «государственный» заме-

нить словом «муниципальный»;
- во втором предложении слова «государственного органа» 

заменить словом «администрации»;
- во втором предложении слово «государственному» заме-

нить словом «муниципальному»;
1.1.9. дополнить Положение пунктом 20.3 следующего со-

держания:

«20.3. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 11 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.»;

1.1.10. в подпункте «б» пункта 21. Положения слова «гла-
ве» заменить словами «руководителю администрации»;

1.1.11. дополнить Положение пунктом 21.2 следующего со-
держания:

«21.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-
пунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 11 настоящего Положения, и 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 17 - 20, 20.1, 20.2, 21, 
и 21.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.»;

1.1.12. в пункте 26 Положения слово «Главе» заменить сло-
вами «руководителю администрации»;

1.1.13. в пункте 28 Положения слово «Глава» заменить сло-
вами «Руководитель администрации».

2. Приложение 2 к постановлению Главы сельского по-
селения Захаровское от 23.06.2014  № 118 изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

01.06.2018 № 7-ПГл 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 
28.12.2016 N 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В  Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (прилагается).

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

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования).

4. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к постановлению Главы сельского поселения Захаровское от 01.06.2018 № 6-ПГл

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта интересов

1. Лабутина Ольга Александровна председатель Комиссии, руководитель администрации сельского поселения Захаровское

2. Захаров Валерий Александрович заместитель председателя Комиссии, начальник службы-заместитель руководителя администрации сельского поселения Захаровское

3. Жиглова Светлана Валерьевна секретарь Комиссии, начальник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Захаровское, председатель первичной профсоюзной организации администрации 
сельского поселения Захаровское

4. Попов Андрей Валерьевич член Комиссии, заместитель руководителя администрации сельского поселения Захаровское

5. Шутиков Александр Петрович член Комиссии, директор МБОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа», депутат Совета депутатов сельского поселения Захаровское

Представитель (представители) научных организаций или образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, других организаций, приглашаемые по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой. 

15.06.2018 № 7/36 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 04.09.2009 № 
1/31 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с законами Московской области от 
12.05.2017 N 74/2017-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 
законы Московской области», от 08.11.2017 N 188/2017-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О му-
ниципальной службе в Московской области», от 25.12.2017 N 
236/2017-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской об-
ласти «О муниципальной службе в Московской области» Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области следующие изменения и дополне-
ния:

1) подпункт 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«1) для высших и главных должностей муниципальной 

службы - высшее профессиональное образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры, и стаж муниципальной службы не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки;»;

2) подпункт 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«2) для главных должностей муниципальной службы - выс-

шее профессиональное образование не ниже уровня специали-
тета, магистратуры, и не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;»

3) в подпункте 3 пункта 4.1. после слова «для» дополнить 
словами «ведущих и»

4) подпункт 2 пункта 6.1.6. Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«2) квалификационные требования для замещения долж-
ностей, указанных в пункте 1 настоящей части настоящей статьи 
(требования к уровню профессионального образования, знаниям 

и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, специальности, направлению подготовки);»

5) второе предложение пункта 8.1. изложить в следующей 
редакции:

«Указанные сведения представляются по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки лицу, упол-
номоченному на проверку достоверности сведений.»

6) дополнить пункт 8.1. абзацем следующего содержания:
«Гражданин, претендующий на замещение должности ру-

ководителя администрации по контракту, представляет сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Губернатору Московской области. 
Указанные сведения представляются по утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки лицу, уполномо-
ченному на проверку достоверности сведений.»

7) в пункте 8.2. слова «в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими Московской области» 
заменить словами «по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки лицу, уполномоченному на проверку 
достоверности сведений.»;

8) дополнить пункт 8.2. абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, замещающий должность ру-

ководителя администрации по контракту, представляет сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Губернатору Московской области. 
Указанные сведения представляются по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, лицу, уполно-
моченному на проверку достоверности сведений.»

9) в пункте 17.1. слова «, предъявляемым к должностям» за-
менить словами «для замещения должностей».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено  
постановлением главы сельского поселения Захаровское 
от 01.06.2018 № 7-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИ-
ЦАМ , ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ИЛИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОР-
ГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫХ КОМИССИЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВ-
СКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение устанавливает основания воз-
никновения права на пенсию за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - органы местного самоуправления), а также порядок 
ее назначения, перерасчета и выплаты.

1. Возникновение права на пенсию за выслугу лет
1.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-

ответствии с настоящим Положением (далее - пенсия за вы-
слугу лет), имеют:

1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности 
(депутаты, члены выборных органов местного самоуправле-
ния, выборные должностные лица местного самоуправления, 
члены избирательной комиссии сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области с правом решающего голоса, председатели кон-
трольно-счетных органов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области) 
(далее - муниципальная должность) в органах местного само-
управления сельского поселения Захаровское и уволенные 
с этих должностей в связи с прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и председате-
лей контрольно-счетных органов сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области), полномочий Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (для лиц, замещавших должность депутата Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
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муниципального района Московской области) или полномочий избирательной ко-
миссии (для членов избирательной комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на посто-
янной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления и 
уволенные с этих должностей в связи с досрочным прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-счетных 
органов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области), полномочий Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области (для лиц, за-
мещавших должность депутата Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области) или полномочий изби-
рательной комиссии (для членов избирательной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области;

в) сокращением муниципальной должности в органе местного самоуправле-
ния сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

г) добровольным сложением с себя полномочий при наличии стажа муници-
пальной 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 сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
и уволенные с этих должностей в связи с прекращением осуществления полномо-
чий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области), полномочий Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области (для лиц, замещавших 
должность депутата Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области) 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 календарных месяцев должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, имеющие 
на дату увольнения стаж муниципальной службы (общую продолжительность) со-
гласно приложению к настоящему Положению, приобретшие на момент освобожде-
ния от должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области право на страховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»), уволенные с 
муниципальной службы в сельском поселении Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе лица, замеща-
ющего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области (по собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, предельного возраста пребывания на 
муниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по соглашению сторон;

5) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением не менее 12 пол-
ных календарных месяцев должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, имеющие на дату увольнения стаж муниципальной 
службы согласно приложению к настоящему Положению, уволенные с муниципаль-
ной службы по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта), за-
ключенного с лицом, замещающим должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области категории «руководители», «помощники 
(советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области, а также сокра-
щение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, наделенного пра-
вами юридического лица, а также сокращение его штата;

6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области не менее трех 
лет, уволенные с муниципальной службы в Московской области по собственной ини-
циативе (по собственному желанию), при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 20 лет.

1.2. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, уволенное по основаниям, установ-
ленным настоящей статьей, вновь поступило на муниципальную службу, право на 
пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего увольнения.

1.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по 
другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

1.4. Лица, указанные в пунктах 1 - 6 пункта 1.1. настоящего Положения, полно-
мочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо по основани-
ям, предусмотренным частями 2.1, 2.2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ), либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 6 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, права на назначение пенсии 
за выслугу лет не имеют.

2. Назначение пенсии за выслугу лет
2.1. 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 Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях»;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

2.2. Продолжительность стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области на дату обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет.

3. Размер пенсии за выслугу лет
3.1. 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 муниципальной службы (далее - долж-
ностной оклад), надбавки к должностному окладу за классный чин (далее - надбав-
ка за классный чин) и надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе (далее - надбавка за выслугу лет) за вычетом размера страховой 

пенсии по старости либо за вычетом размера страховой пенсии по инвалидности, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), установленных в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях». При определении размера пенсии за выслугу лет не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, при-
ходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, указанных в Федеральном законе 
«О страховых пенсиях».

3.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет определяются в раз-
мерах, действовавших на дату увольнения.

3.3. Лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1.1. настоящего Положения, 
размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента от суммы должностно-
го 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 сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области для этой муниципальной должности.

3.4. Лицам, указанным в подпунктах 3-2 пункта 1.1. настоящего Положения, 
размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента от суммы должностно-
го оклада, надбавки за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше стажа муниципальной службы, установлен-
ного приложением к настоящему Положению.

3.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инва-
лидности 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 надбавки за выслугу лет, а 
размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 рублей.

4. Размер должностного оклада, применяемого  для исчисления пенсии за вы-
слугу лет

4.1. Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за 
выслугу лет (далее - размер должностного оклада), определяется на дату прекраще-
ния полномочий по муниципальной должности в органах местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, увольнения с должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области либо на день достижения возраста, дающего право на 
страховую пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», при условии, что на указанную дату лицо замещало соответствующую му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области не менее 
12 полных календарных месяцев.

4.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках без сохранения 
денежного содержания, суммарная продолжительность которых превышает про-
должительность одного календарного месяца, то в сумму должностных окладов за 
последние полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню прекращения 
полномочий по муниципальной должности в органах местного самоуправления, дню 
увольнения с муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, установленно-
го статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», не включаются должност-
ные оклады в период отпусков без сохранения денежного содержания.

4.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независимо от продолжитель-
ности замещения муниципальной должности в органах местного самоуправления 
или независимо от продолжительности замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.4. В случае если время непрерывной работы на муниципальных должностях 
на дату увольнения не превышает 12 полных календарных месяцев, то размер долж-
ностного оклада определяется путем деления суммы должностных окладов на число 
полных календарных месяцев, в течение которых лицо замещало муниципальную 
должность в органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области перед увольнением.

4.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на условиях неполного рабочего (служебного) времени (неполного ра-
бочего (служебного) дня или неполной рабочей (служебной) недели) размер долж-
ностного оклада исчисляется пропорционально продолжительности установленного 
неполного рабочего (служебного) времени.

5. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет

5.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи за-
явления, но не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения с должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области или за 
днем прекращения полномочий по муниципальной должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, при условии назначения на день обращения пенсии, 
указанной в пункте 2.1. настоящего Положения.

5.2. В случае если федеральным законодательством, законодательством Мо-
сковской области предусмотрены компенсационные выплаты в связи с прекра-
щением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, или в связи с 
увольнением муниципального служащего в случае ликвидации органа местного 
самоуправления или сокращения его штата, то выплата пенсии за выслугу лет на-
чинается со дня, следующего за днем истечения срока выплат.

5.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается решением главы сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
основании заключения комиссии органа местного самоуправления по назначению 
пенсии за выслугу лет, которым устанавливается право на пенсию за выслугу лет 
и указываются размер пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной 
службы и дата начала ее выплаты.

5.4. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает заявление на имя 
главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

5.5. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за предшествую-
щий месяц.

5.6. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

5.7. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изменении должностных 
окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с законодательством Московской об-
ласти на индекс их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло из-
менение.

6.  Прекращение, приостановление и возобновление выплаты пенсии за вы-
слугу лет

6.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:

1) смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - пенсионер), а также в 
случае признания его в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке умершим или объявления безвестно отсутствующим - с даты смерти пенси-
онера либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или 
о признании его безвестно отсутствующим;

2) истечения срока признания лица инвалидом I или II группы до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях».

6.2. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за выслугу лет, установ-
ленную к пенсии по инвалидности, назначается страховая пенсия по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», право на получение пен-

сии за выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, новое назначение 
пенсии за выслугу лет не производится;

3) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу лет (при 
обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведе-
ний, представленных в подтверждение права на указанную пенсию);

4) перехода на пенсию иного вида, не предусмотренную пунктом 2.1. насто-
ящего Положения.

6.3. 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 По-
ложением.

6.4. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:

1) замещения пенсионером государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации на професси-
ональной постоянной основе, должности федеральной государственной службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы.

6.5. При последующем увольнении с указанных должностей выплата ранее 
назначенной пенсии за выслугу лет возобновляется;

2) вступления в силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением 
свободы.

6.6. Пенсионер обязан безотлагательно извещать администрацию сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении 
(приостановлении) ее выплаты.

6.7. При получении достоверной информации о наступлении обстоятельств, 
влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, администрация сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области вправе 
приостановить выплату пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об 
этом пенсионера.

6.8. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании письменного 
заявления пенсионера со дня, следующего за днем, в котором администрацией сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области получено заявление о возобновлении выплаты со всеми необходимыми 
документами.

7. Удержание из пенсии за выслугу лет

7.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на основании:

1) исполнительных документов;

2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу лет вследствие зло-
употреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, в том 
числе излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением пункта 6.6. насто-
ящего Положения.

8. Заключительные положения

8.1. Со дня вступления в силу настоящего Положения Постановление главы 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 26.12.2014 № 226-Пгл «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» применяется в части:

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу лет до 1 января 
2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного само-
управления до 1 января 2017 года не менее одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного само-
управления на 1 января 2017 года не менее одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу в сельском поселении Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области, приобретшим 
право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с законами и ины-
ми нормативными правовыми актами сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в связи с прохождением указан-
ной службы, и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

2) определения продолжительности стажа муниципальной службы, дающего 
право на назначение пенсии за выслугу лет, и регулирования порядка исчисления 
размера пенсии за выслугу лет в зависимости от продолжительности стажа муници-
пальной службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области и имеющим на 1 
января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской области, 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».

Приложение
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях сельского поселения Захаровское  Одинцовского муници-
пального района Московской области

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за 
выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в со-
ответствующем 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
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15.06.2018 № 9/36 

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское от 15.05.2009 
№ 7/27 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу»

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 

от 27.03.2018 № 7-13-2018, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2018 N 205 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам исполнения государственных функций Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору», 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от от 15.05.2009 № 7/27 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:

1.1. В пункте 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции:

в третьем абзаце слово «промышленной,» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на начальника службы-заместителя руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское Голубкову Г.С.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

15.06.2018 № 10/36 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское 07.02.2017 № 8/25 «Об утверж-
дении Положения об оказании адресной социальной помощи 
гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское 07.02.2017 № 8/25 «Об утверждении Положения об 
оказании адресной социальной помощи гражданам, постоянно 

зарегистрированным на территории сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» следующие дополнения:

1.1. В Приложении № 1 к Положению об оказании адрес-
ной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области подраздел «Необ-
ходимые документы» пункты 1-24 дополнить словами «СНИЛС».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

15.06.2018 № 11/36 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 09.11.2012 № 4/26 «Об утверж-
дении Положения о старосте и председателе уличного комитета 
населенного пункта сельского поселения Захаровское»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», Уставом сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, рассмотрев информационное письмо Одинцовской город-
ской прокуратуры от 17.05.2018 № 07-07-2018, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Внесении в решение Совета депутатов сельского по-

селения Захаровское от 09.11.2012 № 4/26 «Об утверждении 
Положения о старосте и председателе уличного комитета насе-
ленного пункта сельского поселения Захаровское» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Староста сельского населенного пункта или предсе-

датель уличного комитета населенного пункта (далее по тексту 
– староста) осуществляет свою деятельность под непосредствен-
ным руководством руководителя администрации сельского посе-
ления на соответствующей территории по вопросам, определен-
ным настоящим Положением.»

1.2. пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Староста избирается на общем собрании граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом в каждом населенном пункте 
или один на несколько населенных пунктов (с численностью на-
селения менее 15 человек).

Старостой может быть гражданин не моложе 21 года по-
стоянно проживающий в сельском населенном пункте, или, в по-

рядке исключения, по предложению жителей населенного пункта, 
имеющий недвижимую собственность в данном сельском насе-
ленном пункте и проживающий сезонно.»;

1.3. пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Староста сельского населенного пункта не является 

лицом, замещающим государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.»;

1.4. в пункте 1.4. Положения слова «Староста избирается на 
срок – 2 года.» исключить;

1.5. пункт 1.5. Положения изложить в новой редакции: 
«1.5. Решение собрания граждан по избранию старосты на-

правляется в Совет депутатов сельского поселения Захаровское. 
Староста назначается Советом депутатов сельского поселения За-
харовское сроком на два года.

Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность го-

сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.»;
1.6. в пункте 1.6. Положения слова «Постановлениями и 

распоряжениями Главы сельского поселения» заменить слова-
ми «нормативными правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское»;

1.7. пункт 1.7. Положения изложить в новой редакции:
«1.7. Староста осуществляет свою деятельность по выпол-

нению возложенных на него задач в интересах жителей сельско-
го населенного пункта.»;

1.8. в пункте 1.9. Положения слова «Главой сельского посе-
ления» заменить словами «руководителем администрации сель-
ского поселения Захаровское»;

1.9. пункт 2.1. Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-

низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные уставом сельского поселения Захаровское и настоящим По-
ложением в соответствии с законом Московской области.»;

1.10. в пункте 2.3.1. Положения слова «Главы сельского по-
селения» заменить словами «органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское»;

1.11. пункт 2.3.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.3.2. Проводить собрания и сходы граждан, вносить пред-

ложения в администрацию сельского поселения по принятым на 
собраниях и сходах решениям.»;

1.12. пункт 2.3.3. Положения изложить в новой редакции:
«2.3.3. Выявлять нужды и запросы граждан, принимать по 

ним решения, а в случае, если решение не входит в компетенцию 
старосты – обращаться в администрацию сельского поселения.»;

1.13. в пункте 2.3.4. Положения слова «главе сельского по-
селения» заменить словами «руководителю администрации сель-
ского поселения»;

1.14. пункт 3.5. Положения изложить в новой редакции:
«3.5. Полномочия старосты прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.»;

1.15. в пункте 4.1. Положения слова «Главе сельского по-
селения» заменить словами «руководителю администрации сель-
ского поселения»;

1.16. в пункте 4.3. Положения слова «главы сельского по-
селения» заменить словами «органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на начальника службы - заместителя руководителя админи-
страции Г.С. Голубкову.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

15.06.2018 № 12/36 

О признании утратившими силу решений Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское

В целях приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством, на основании 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 
05.05.2017 № 3/27 «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское:

- от 25.04.2011 № 7/14 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области»», 

- от 24.11.2011 № 5/19 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области»»,

- от 15.02.2012 № 12/21 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области»», 

- от 24.08.2012 № 2/25 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области»», 

- от 27.03.2013 № 10/30 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-

ний культуры сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области»», 

- от 17.06.2014 № 6/42 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области»».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

15.06.2018 № 15/36 

Об утверждении Положения о предоставлении платных 
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство и озеленение» и перечня муниципальных ус-
луг, оказываемых на платной основе муниципальным бюджет-
ным учреждением «Благоустройство и озеленение»

В целях установления предельных цен на оплату муници-
пальных услуг, оказываемых на платной основе, при формиро-
вании муниципальных заданий муниципальному бюджетному 
учреждению «Благоустройство и озеленение» в соответствии с 
пунктом 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Благо-
устройство и озеленение» (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
на платной основе муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство и озеленение» (Приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.06.2018 № 8/36 
О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 27.06.2013 № 4/32 «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 11.11.2015 N 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Московской 
области», Уставом сельского поселения Захаровское, рассмотрев 
экспертное заключение Главного управления территориальной 
политики Московской области от 24.04.2018 № 36исх-190, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-

ципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 27.06.2013 № 4/32 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и проведения опроса граждан на терри-
тории сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Советом депутатов сельского поселения Захаровское.
Совет депутатов сельского поселения Захаровское отка-

зывает в назначении проведения опроса в случае, если вопросы, 
предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам 
местного значения, а также в случае нарушения требований к по-
рядку выдвижения инициативы проведения опроса.

В решении Совета депутатов сельского поселения Заха-

ровское о проведении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) территория опроса;
6) минимальная численность участников опроса.
Решение о проведении опроса публикуется в средствах 

массовой информации и размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»

1.2. Второй абзац пункта 2.3 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Первое заседание комиссии созывается не позднее чем 
на пятый день после опубликования решения о проведении 
опроса.»;

1.3. Пункт 2.5. Положения дополнить абзацами следующего 

содержания:
«- оформляет протокол по результатам опроса в течение 

10 дней с даты окончания опроса;
- публикует результаты опроса;»
1.4. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Полномочия комиссии прекращаются после опубли-

кования (обнародования) результатов опроса.».
1.5. В пункте 4.1. Положения слова «обобщает их, и» ис-

ключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-

кования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 15.06.2018 г. № 15/36

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением

 «Благоустройство и озеленение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Благо-
устройство и озеленение» (далее – Учреждение) в части оказания 
платных услуг потребителям.

1.3. Оказание платных услуг осуществляется в целях:

• повышения эффективности работы в области комплекс-
ного содержания территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее по тексту – сельское поселение Захаровское);

• улучшения качества услуг;

• привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования качества предо-
ставления услуг и развития учреждения;

• расширения материально-технической базы учреждения.

1.4. Деятельность по оказанию Учреждением платных ус-
луг полностью осуществляется за счет внебюджетных средств 
(средств Потребителя). Средства, полученные от оказания плат-
ных услуг, не влекут за собой снижения бюджетного финансиро-
вания Учреждения.

1.5. Перечень услуг, осуществление которых, имеет право 
на платной основе, осуществлять Учреждение утверждает Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское.

1.6. Платные услуги Учреждения являются частью хозяй-
ственной деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, уставом Учреждения, а также нормативными 
правовыми актами, регулирующими деятельность Учреждения.

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета сельского поселения Захаровское, в соответствии со 
статусом Учреждения.

1.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию 
платных услуг Потребителям осуществляет директор Учреждения, 
который в установленном порядке:

• несет ответственность за качество оказания платных ус-
луг Потребителям;

• осуществляет административное руководство, контро-
лирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей;

• ежегодно формирует смету доходов и расходов на каж-
дый вид платных услуг;

• издает приказ об организации работы Учреждения по 
оказанию платных услуг, предусматривающий виды оказываемых 
услуг, кадровый состав, механизм оплаты труда и иные условия, 
сопутствующие организации оказания платных услуг.

2. Понятие, виды и общие условия предоставления платных 
услуг

2.1. Платные услуги – это услуга, предоставляемая на воз-
мездной основе за счет личных средств граждан, средств юриди-
ческих лиц и иных лиц вне зависимости от формы собственности, 
на основании договоров (далее – договор).

2.2. Потребитель – физическое либо юридическое лицо, 
имеющее намерение получить, либо получающее платную услугу, 
в соответствии с договором.

2.3. Платные услуги могут быть оказаны только на добро-
вольной основе и по желанию Потребителя. Учреждение ока-
зывает платные услуги на основании заключаемых договоров с 
Потребителями в соответствии с утвержденным приказом руко-
водителя учреждения, перечнем платных услуг.

2.4. Учреждение и Потребитель, заключившие договоры на 
оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Договоры заключаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2.5. Договоры на оказание платных услуг Учреждением 
подписываются Потребителем и руководителем Учреждения или 
должностными лицами, уполномоченными руководителем Уч-
реждения на право подписания данных договоров.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются Сове-
том депутатов сельского поселения Захаровское. На основании 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Учреждение издает приказ об утверждении цен (тарифов) на 
платные услуги.

2.7. Изменение цен на платные услуги в связи с ростом цен 
на энергоносители, материальные ресурсы, а также ростом зара-
ботной платы работников, вводом дополнительных должностей 
рабочих и специалистов утверждаются Советом депутатов сель-
ского поселения Захаровское и оформляются приказом Учрежде-
ния об установлении цен (тарифов) на платные услуги.

2.8. При предоставлении платных услуг должен сохранять-
ся установленный режим работы Учреждения, не должны ухуд-
шаться доступность и качество услуг.

2.9. Не допускается оказание Учреждением платных услуг 
за счет бюджетных ассигнований.

2.10. Для оказания платных услуг в Учреждении должны 
быть разработаны и приняты следующие локальные акты:

- приказ Учреждения об оказании платных услуг с указани-
ем перечня оказываемых услуг, цены каждой услуги;

- калькуляция себестоимости каждой платной услуги или 
обоснование цены;

- штатное расписание работников Учреждения, непосред-
ственно оказывающих платные услуги, а также руководящих 
работников и вспомогательно-технического персонала, обеспе-
чивающих условия для оказания платных услуг.

- положение об оплате труда работников, занятых оказа-
нием платных услуг, или дополнительный раздел Положения об 
оплате труда работников Учреждения.

- положение о премировании или стимулировании ра-
ботников Учреждения за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг.

3. Распределение средств, полученных за оказание плат-
ных услуг

3.1. Учреждение, осуществляющее предоставление плат-
ных услуг, обязано вести статистический, налоговый, бухгалтер-
ский и управленческий учет в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

3.2. Прибыль, полученная при оказании платных услуг Уч-
реждением, распределяются на следующие статьи, не превышая 
в целом 100% прибыли:

• не более 50% на выплаты стимулирующего характера 
(премии за производственные результаты, материальную по-
мощь, надбавки за производственные результаты, высокие до-
стижения в труде)

• не менее 50% направляются на укрепление и развитие 
материально-технической базы Учреждения, оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного 
назначения, ремонтные работы, оплата штрафов, оплата пени, 
аренду, лизинг.

3.3. Остатки средств, не использованные в текущем году, 
расходуются в следующем финансовом году в соответствии с ут-

вержденной сметой доходов и расходов.

3.4. Контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных за оказание платных услуг, возлагается на 
руководителя Учреждения.

4. Организация учета

4.1. Бухгалтерский учет поступающих денежных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Оплата за оказание платных услуг осуществляется по 
безналичному расчету - оплата осуществляется через банк в уста-
новленном порядке безналичными перечислениями.

4.3. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по бюд-
жетной и внебюджетной деятельности.

5. Порядок оказания услуг на платной основе

5.1. Учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию 
платных услуг отдельным категориям граждан.

5.2. Размер платы за оказание услуг устанавливается в за-
висимости от себестоимости работы, срочности услуги с учетом 
прибыли учреждения.

5.3. Себестоимость формируется на основании анализа 
прямых затрат текущего года.

5.4. В себестоимости платных услуг учитываются следую-
щие элементы:

• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• материально-технические затраты;
• накладные расходы;
• амортизационные отчисления;
• капитальный ремонт;
• прямые расходы;
• затраты на топливо;
• прочие затраты.

5.5. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются 
по мере необходимости.

5.6. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг 
является:

• рост затрат на оказание услуг, вызванный внешним фак-
торами;

• изменения в действующем законодательстве системы 
оплаты труда, формы и размеров заработной платы.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов мо-
жет служить основанием для изменения стоимости платных услуг

5.7. Учреждение обязано бесплатно обеспечить потребите-
лей необходимой и достоверной информацией о платных услу-
гах, находящихся в удобном для обозрения месте и содержащей:

• сведения о наименовании учреждения, о его месте на-
хождения (месте государственной регистрации);

• при наличии лицензии сведения о номере лицензии, сро-
ке ее действия, органе, выдавшем лицензию;

• сведения о режиме работы учреждения;

• перечень платных услуг с указанием их стоимости;

• условия предоставления этих услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных категорий потребителей;

• перечень оказываемых Учреждением услуг, предоставля-
емых бесплатно в рамках, предусмотренных действующим зако-
нодательством социальных гарантий;

• иные сведения, предусмотренные в качестве обязатель-
ных действующим законодательством.

5.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре, выполнять усло-
вия договора между Учреждением и Потребителем на оказание 
платных услуг.

В случае несвоевременной оплаты за предоставление 
платных услуг Учреждение имеет право прекратить предоставле-
ние платных услуг до полного погашения задолженности.

5.9. Если работа выполняется полностью из материала по-
требителя, а Учреждение определит непригодность представлен-
ного материала для выполнения заказанных работ, то оно имеет 
право отказаться от выполнения таких работ, письменно указав 
причину отказа на бланке заказа-наряда, в строке «Примечание 
по выполняемым работам», а потребитель имеет право в течение 
трех рабочих дней забрать оплаченную сумму денег.

5.10. Для оказания платных услуг Учреждение:

• создает условия для оказания платных услуг;

• обеспечивает наличие кадрового состава для оказания 
платных услуг.

5.11. Платные услуги осуществляются работниками Уч-
реждения, либо привлеченными сторонними организациями или 
специалистами.

В случае оказания платных услуг привлеченными сторон-
ними организациями или специалистами – физическими лицами, 
необходимо наличие свидетельства о регистрации юридического 
лица или свидетельства о регистрации в качестве предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей) и лицензии на 
оказываемый вид деятельности, если ее наличие предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Учреждения за нарушение 

порядка оказания услуг на платной основе

6.1. Учреждение, допустившее нарушение порядка оказа-
ния услуг на платной основе, несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору стороны несут ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.3. Споры, возникающие между заказчиком и Учреждени-
ем, разрешаются по согласованию сторон либо в установленном 
законодательством порядке.

6.4. Учреждение освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если будет 
доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за предоставлением платных услуг

7.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию 
платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Ад-
министрация сельского поселения Захаровское и другие органы 
и организации, которым в соответствии с законами и иными 
правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятель-
ности Учреждений.

7.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения 
по предоставлению платных услуг, в том числе снижение их ка-
чества, нанесения ущерба основной деятельности Учреждения 
администрация сельского поселения Захаровское вправе при-
остановить предоставление платных услуг до решения этого во-
проса в судебном порядке.

7.3. За нарушение прав потребителей услуги, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Учреждение 
несет административную, уголовную или гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 15.06.2018 г. № 15/36

Перечень услуг, осуществление которых имеет право 
на платной основе осуществлять МБУ «Благоустройство и 

озеленение»

1. Сбор мусора с домовладений, используемые для по-
стоянного проживания (частный сектор), домовладений, ис-
пользуемые для временного (сезонного) проживания, дачные и 
садовые участки с некапитальными объектами (сооружениями), 
огородные земельные участки с некапитальными объектами (со-
оружениями) сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

15.06.2018 № 9-ПГл 

О внесении изменений в постановление главы сельско-
го поселения Захаровское от 25.07.2014 № 152 «О создании 
контрактной службы и утверждении Положения о контрактной 
службе Администрации  сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 N 
489-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рас-
смотрев представление Одинцовской городской прокуратуры от 
04.06.2018 № 7-01/2018,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы сельского поселения За-
харовское от 25.07.2014 № 152 «О создании контрактной службы 
и утверждении Положения о контрактной службе Администрации  
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о контрактной службе Админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области следующие изменения:

1.1.1. Пятнадцатый абзац пункта 17 Положения изложить 
в следующей редакции:

«отсутствия у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не-
применение в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с по-
ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-
щихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;»;

1.1.2. Дополнить пункт 17 Положения абзацем следующе-
го содержания:

«участника закупки - юридического лица, которое в тече-
ние двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;»;

1.1.3. Дополнить пункт 17 Положения абзацем следующе-
го содержания:

«отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по осущест-
влению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими ли-
цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-
полнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и други-
ми), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-
ственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрирован-
ными в качестве индивидуального предпринимателя, - участ-
никами закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-
родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 
целей настоящей статьи понимаются физические лица, владе-
ющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процен-

тами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяй-
ственного общества»;

1.1.4. Дополнить пункт 21 Положения абзацем следующе-
го содержания:

«при проведении проверок участвующих в закупках лиц 
использовать реестр лиц, привлеченных к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ, направлять 
соответствующие запросы в органы прокуратуры, органы вну-
тренних дел и суды;».

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет 
на официальном сайте администрации сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения  
Захаровское О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

13.06.2018 № 47 

Об утверждении Порядка и условий финансирования про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 190.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 
399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведе-
ния бывшим наймодателем капитального ремонта общего иму-

ществ в многоквартирном доме за счет средств местного бюдже-
та согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20.06.2018.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Захаровское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника службы-заместителя руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское Голубкову Г.С. 

Руководитель Администрации
сельского поселения Захаровское                                           

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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13.06.2018 № 46 

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на воз-

вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного 

бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20.06.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Захаровское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника службы-заместителя руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское Голубкову Г.С. 

Руководитель Администрации
сельского поселения Захаровское                                           

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
 утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Захаровское от 13.06.2018 № 46

ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА 
ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

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

счет средств бюджета сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– бюджет сельского поселения Захаровское) дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах устанавливает цели, условия, порядок, оказания 
за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

1.2. Дополнительная помощь предоставляется за счет 
средств бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 
фонда администрации сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Администрация) на безвозмездной и безвозвратной основе, в 
целях проведения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома при возникновении неотложной 
необходимости. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств сельско-
го поселения Захаровское, 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 Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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 воздействия на конструктивные элементы и 
(или) внутридомовые инженерные системы многоквартирного 
дома, создающие угрозу жизни и здоровью людей, проживающих 
в таком многоквартирном доме.

2.1.1. К опасным природным процессам или явлениям от-
носятся землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопления тер-
ритории, ураганы, смерчи, эрозии почвы.

2.1.2. К происшествиям техногенного характера относят-
ся транспортные аварии и катастрофы, взрывы, пожары, угрозы 
взрывов, аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опас-
ных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактив-
ных веществ, аварии выбросом (угрозой выброса) биологически 
опасных веществ, внезапное обрушение зданий, сооружений, 
аварии в электроэнергетических системах, аварии в коммуналь-

ных системах жизнеобеспечения, аварий на очистных сооруже-
ниях, гидродинамические аварии. 

2.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома при возникновении неотложной необходимости 
капитального ремонта проводится за счет средств бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – средства 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 Захаровское.

Основанием для подготовки проекта распоряжения о вы-
делении средств резервного фонда является решение КЧС, при-
нятое в соответствии с положением о порядке использования 
бюджетных ассигнований Администрации.

3.2. Для подготовки распоряжения о выделение средств 
резервного фонда Администрации не позднее 1-го рабочего 
дня со дня оформления решения КЧС направляет организации, 
осуществляющее управление многоквартирным домом, письмо 
о необходимости направления в Администрацию не позднее 7 
рабочих дней сметного расчета на проведение капитального 
ремонта конструктивных элементов и (или) инженерных систем 
многоквартирного дома, поврежденных в ходе возникновения 
опасности природного процесса или явления.

Подготовка проекта распоряжения о выделении средств 
резервного фонда в связи с возникновением с необходимостью 
с проведение капитального ремонта в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома осуществля-
ется в соответствии с правовыми актами Администрации.

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

3.4. Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, выполнение и (или) 
оказание которых финансируется в соответствии с настоящим 
Порядком, установленным действующим законодательством о 
капитальном ремонте общего имущества многоквартирных до-
мах. 

3.5. При возникновении неотложной необходимости ка-
питального ремонта такой ремонт осуществляется без его вклю-
чения в муниципальный краткосрочный план региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на соответствующие годы и только в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, вызванных опасными 
природными процессами или явлениями, а также происшествия-
ми техногенного характера.

3.6. Средства резервного фонда предоставляются на 
основании договора о предоставлении средств бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации, в связи с воз-
никновением неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
(далее – Договор), заключенного между владельцем специально-

го счета многоквартирного дома (при формировании фонда ка-
питального ремонта на специальном счете) или некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего и имущества 
многоквартирных домов Московской области» (далее - регио-
нальный оператор) не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 
распоряжения о выделении бюджетных ассигнований резервно-
го фонда Администрации (далее - Распоряжения).

3.7. Перечисление средств резервного фонда осуществля-
ется Администрацией на основании Распоряжения и Договора 
после предоставления в Администрацию отчета о выполнения 
работ и (или) услуг, в связи с возникновением неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома по форме, утвержденной Админи-
страцией, 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, поврежден-
ных в ходе возникновения опасного природного процесса или 
явления, а также происшествия техногенного характера; 

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

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

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

- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 
согласованной с уполномоченным лицом администрации сель-
ского поселения, подписанный членами приемочной комиссии, в 
том числе собственникам помещения в многоквартирном доме, 
уполномоченным решением общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома участвовать в приемке выпол-
ненных работ и (или) услуг по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты;

- реквизиты специального или расчетного счета для пере-
числения средств резервного фонда.

3.8. Перечисление бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда Администрации осуществляется Администрацией с уче-
том способа формирования фонда капитального ремонта путем 
перечисления финансовых средств в размере фактически выпол-
ненных работ (услуг) на расчетный счет регионального операто-
ра либо специальный счет многоквартирного дома, открытый для 
формирования фонда капитального ремонта.

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

4. Требование к отчетности.

4.1. Отчетность о расходовании бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Администрации предоставляется в сроки и 
по форме, установленные Договором.

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

5.1. Администрация и орган муниципального финансово-
го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления средств резервного 
фонда их получателями.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за исполь-
зование субсидии в соответствии с целями и условиями, пред-
усмотренными настоящим Порядком и действующим законода-
тельством.

5.3. При предоставлении средств резервного фонда обяза-
тельным условием, включаемым в Договор, и в договоры, заклю-
ченные в целях исполнения обязательств по данному Договору, 
является согласие соответственно получателя средств резервно-
го фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения 
обязательств по Договору (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией 
и органом муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления средств 
резервного фонда. 

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

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

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получа-
телем средств резервного фонда обязательств, предусмотренных 
Договором и настоящим Порядком. 

5.5. В случае выявления Администрацией и (или) органом 
муниципального финансового контроля фактов нецелевого ис-
пользования средств резервного фонда, предоставления полу-
чателем заведомо ложных сведений, нарушения условий насто-
ящего Порядка, Договора, средства резервного фонда подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения Захаровское.

5.6. Возврат средств резервного фонда осуществляется в 
следующем порядке:

5.6.1. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления факта нецелевого использования средств резервного 
фонда и (или) нарушения получателем средств резервного фонда 
условий, установленных при предоставлении средств резервного 
фонда настоящим Порядком, Договором, направляет получателю 
средств резервного фонда требование о возврате субсидии.

5.6.2. Требование о возврате средств резервного фонда 
должно быть исполнено получателем субсидии в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения указанного требования.

5.6.3. В случае невыполнения получателем средств резерв-
ного фонда в установленный срок требования о возврате средств 
резервного фонда Администрация сельского поселения обеспе-
чивает взыскание средств резервного фонда в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

Приложение 
Утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Захаровское  от 13.06.2018 № 47

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ПРОВЕДЕНИЯ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, за 
счет средств бюджета сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
местный бюджет).

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего 
постановления возлагаются на администрацию сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – бывший наймодатель).

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осуществля-
ется в случае, если до даты приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом 
был включен в перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о поряд-

ке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на 
дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, 
при условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспек-
тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 
фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме после даты приватизации первого жилого помеще-
ния до даты включения такого многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта не проводился за счет 
средств окружного и (или) местного бюджетов;

3) если за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Московской области и (или) местного бюджета проведен капи-
тальный ремонт только отдельных элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта распространяется на те эле-
менты общего имущества в многоквартирном доме, капитальный 
ремонт которых не был проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помещения 
в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуата-

ции и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную 
дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установ-
ленном законодательством Московской области, из числа уста-
новленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

5. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется исхо-
дя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определен-
ной нормативным правовым актом Московской области в соот-
ветствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

6. Срок проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта. 

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осуществляет-
ся путем финансирования за счет средств местного бюджета ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование 
производится с учетом способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта путем перечисления средств, на счет регионального 

оператора либо на специальный счет. Финансирование произво-
дится при условии наличия соглашения о предоставлении субси-
дии между администрацией сельского поселения Захаровское и 
региональным оператором или владельцем специального счета.

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
не освобождает собственников помещений в многоквартирном 
доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда 
капитального ремонта, формируемого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, используются на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта.

9. Собственники помещений в многоквартирном доме 
участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения 
обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, пред-
усмотренном для принятия работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле подписывать соответствующие акты, определяется решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.


