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6 Ремонт под контролем
Работы на Можайском шоссе 

закончат к 1 сентября

Уличное искусство
Проба кисти на городских стенах, 

скейтах и самокатах10 18Городки для детворы
Новые детские площадки открыли 

в Одинцово
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9 августа в рамках рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил 
с главой Одинцовского района Андреем Ивановым ход реконструкции Центральной площади 
Одинцово, пообщался с жителями города и лично проверил качество детской площадки, которая 
недавно появилась в центре города по губернаторской программе. 

Губернатор Андрей Воробьёв оценил 
проект реконструкции стадиона 
и Центральной площади в Одинцово

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Реконструкция стади-
она проходит в рамках 
программы «Спорт 
Подмосковья». На эти 
работы выделено 280 
миллионов рублей, из 
которых 220 миллио-
нов направляются из 
бюджета Московской 
области, а 60 мил-
лионов – средства 
городского поселения 
Одинцово. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Эту задачу Президент 
поставил по итогам 
сов местного заседания 
Совета при Президен-

те по развитию физической 
культуры и спорта и наблюда-
тельного совета оргкомитета 
«Россия-2018». Срок исполне-
ния – до 10 сентября текущего 
года. Дополнительно к этому 
Владимир Владимирович по-
ручил правительству разра-
ботать  механизмы финанси-
рования из внебюджетных 
источников физической куль-
туры и спорта, в частности, 
крупных и значимых обще-
российских и международных 
мероприятий.

В феврале идею ввести с 
2019 года налоговые вычеты 
для стимулирования россиян 
к занятиям спортом высказали 
в Центре стратегических раз-
работок и НИУ ВШЭ. В докладе 
«Здравоохранение: необходи-
мые ответы на вызовы време-
ни» эксперты поясняли, что ме-
ханизм предоставления льготы 
схож с предоставлением льгот 
по расходам на образование 
и медпомощь: «Льготируются 
документированные расходы 
на приобретение абонемента/
клубной карты в учреждении, 
оказывающем соответствую-
щие услуги». Тем самым пред-
лагалось разрешить гражданам 
получать  налоговый вычет как 
на собственные занятия, так и 
на занятия детей.

Инициативу Владимира 
Путина уже поддержали в Ко-
митете Госдумы по физкульту-
ре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи. Для того, чтобы к 2024 
году увеличить до 55 процен-
тов число россиян, постоянно 
занимающихся физкультурой 
и спортом (эта задача была в 
майских указах Президента), 
нужно сделать спорт финан-
сово доступным для людей, 
считает председатель коми-
тета Михаил Дегтярев: «На се-

годняшний день абонементы 
в фитнес-клубы, бассейны и 
некоторые секции стоят доста-
точно дорого». А введение на-
логового вычета поможет раз-
вить массовый спорт в стране, 
уверен депутат.

Расширение социальных 
налоговых вычетов потребу-
ет множества согласований и 
внесения изменений в налого-
вое законодательство, но если 
все же вычет будет включен в 
Налоговый кодекс, «это окажет 
благоприятное воздействие на 
социальную сферу», уверены 
эксперты.  Это станет стиму-
лом тратить средства на физ-
культурно-оздоровительные 
услуги. А представление подоб-
ного вычета «станет востребо-
ванным», так как все большее 
количество людей старается 
следить за своим здоровьем, 
вести активный образ жизни 
и посещать спортивные залы.

Сейчас, согласно статье 219 
Налогового кодекса, можно по-
лучить социальный вычет с по-
жертвований, с расходов на об-
учение и медицинские услуги, 
с пенсионных взносов в НПФ, 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
пенсию и с сумм, потраченных 
на прохождение независимой 
оценки квалификации, а так-
же за покупку недвижимости. 
При этом, по данным за 2016 
год, налоговый вычет оформ-
ляли лишь 10 процентов рос-
сиян. 

О том, что развитие мас-
сового спорта – одна из клю-
чевых и приоритетных задач 

государства, Владимир Путин 
напомнил в минувшие выход-
ные, поздравляя работников 
сферы физической культуры 
и спорта с Днем физкультур-
ника: «Этот замечательный 
праздник широко отмечается 
по всей стране и объединяет 
огромное количество людей – 
атлетов, тренеров, работников 
сферы физической культуры, 
всех приверженцев активного, 
здорового образа жизни.

Развитие массового спор-
та – одна из ключевых, при-
оритетных задач государства. 
Мы и впредь будем уделять 
большое внимание совер-
шенствованию спортивной 
инфраструктуры, подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов, наставников, 
педагогов. Важно, чтобы каж-
дый человек, независимо от 
возраста и профессии, мог за-
ниматься любимым видом 
спорта, ведь спорт закаляет 
характер и волю, учит преодо-
левать трудности, настойчи-
во добиваться поставленной 
цели».  Владимир Владимиро-
вич напомнил, что «именно 
из физкультурного движения, 
из школьных секций и круж-
ков начали свое восхождение 
к спортивному олимпу многие 
наши прославленные чемпио-
ны и рекордсмены».

День физкультурника в 
России отмечается во вторую 
субботу августа. Соответству-
ющий указ Верховного Совета 
СССР появился в октябре 1980 
года. При этом свою историю 
праздник отсчитывает с 1920-
1930-х годов XX века.

Здоровье нации стано-
вится более чем актуальной 
государственной задачей в 
связи с назревшими измене-
ниями пенсионного законода-
тельства. На прошлой неделе 
премьер-министр  Дмитрий 
Медведев не исключил уже-
сточение административной 
и введение уголовной ответ-
ственности за увольнение 
пожилых работников после 
повышения пенсионного 
возраста: «Сейчас готовятся 
предложения, очень разные, 
вплоть до введения жесткой 
административной и уголов-
ной ответственности за уволь-
нение таких работников». Как 
отметил Дмитрий Анатолье-
вич в ходе встречи с работни-
ками Кроноцкого заповедника 
в Камчатском крае, «если та-
кие предложения будут сдела-
ны и они будут поддержаны 
парламентом и Президентом, 
это создаст достаточно серьез-
ные гарантии».

Председатель Правитель-
ства подчеркнул, что «в каж-
дом таком случае необходимо 
будет разбираться». И в каче-
стве примера Дмитрий Медве-

дев привел норму уголовного 
законодательства, запрещаю-
щую увольнять женщину, на-
ходящуюся в декретном отпу-
ске: «Я думаю, что подобную 
систему гарантий необходимо 
создавать и в отношении лиц 
зрелого возраста. Это совер-
шенно нормально». 

 Напомним, что Госдума 
19 июля приняла в первом 
чтении правительственный 
законопроект об изменениях 
в пенсионном законодатель-
стве, он предполагает повы-
шение возраста выхода на 
пенсию до 65 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин. Из-
менения будут поэтапными с 
2019 года. Палата одобрила ба-
зовые положения документа, 
теперь до 24 сентября к нему 
будут собирать поправки, за-
тем пройдут голосования во 
втором и третьем чтениях и 
рассмотрение в Совете Федера-
ции. Правительство пояснило, 
что благодаря предлагаемым 
изменениям пенсии нерабо-
тающим пенсионерам плани-
руется повысить в 2019 году в 
среднем на тысячу рублей, а к 
2024 году ожидается выход на 
среднюю пенсию около 20 ты-
сяч рублей в месяц, что соот-
ветствует росту примерно на 
35 процентов по сравнению с 
уровнем 2018 года.

При этом Глава государ-
ства заявил, что ему не нравит-
ся ни один из предложенных 
вариантов по повышению пен-
сионного возраста, и россияне 
«ничего хорошего не видят» в 
том, что не смогут выйти на 
пенсию, когда планировали. 
Но надо опираться на эконо-
мические оценки. И если ни-
чего не менять, пенсионная 
система в будущем может лоп-
нуть, предупредил Владимир 
Путин. 

Нынешняя планка пенси-
онного возраста была установ-
лена еще в 1956 году, когда на 
одного пенсионера приходи-
лось 3,7 работающих, а продол-
жительность жизни составля-
ла 67 лет, напомнил Владимир 
Владимирович, комментируя 
«пенсионную тему». Сейчас на 
каждого пенсионера приходит-
ся только двое работающих, а 
средняя продолжительность 
жизни выросла до 73-74 лет. 
Впрочем, резюмировал Прези-
дент, окончательного решения 
еще нет, «надо выслушать все 
мнения, но не оценки тех, кто 
пиарится на этой теме».

«ИЗ ШКОЛЬНЫХ СЕКЦИЙ И КРУЖКОВ НАЧАЛИ СВОЁ 
ВОСХОЖДЕНИЕ НАШИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ЧЕМПИОНЫ»

Владимир Путин по-
ручил изучить возмож-
ность предоставления 
россиянам социальных 
налоговых вычетов 
с сумм, которые они 
тратят на физкультур-
но-оздоровительные 
услуги. Ранее экспер-
ты предлагали ввести 
такую льготу за покупку 
абонемента в учрежде-
нии, оказывающем со-
ответствующие услуги.
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ТОЧКИ РОСТА

«Мы много инвестируем в инфра-
структуру. В рамках программы 
Московского транспортного 
узла нам удалось построить мно-

го развязок, 22 путепровода, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Построили много 
детских садов – порядка 400. В рамках 
указа президента за 4,5–5 лет построим 
почти 200 школ».

Согласно официальному источни-
ку, программа развития Московского 
транспортного узла предполагает реа-
лизацию комплекса мероприятий по 
формированию единой транспортной 
системы, обеспечивающей комфорт-
ные условия передвижения пассажи-
ров. В частности, с этой целью ведется 
строительство транспортно-пересадоч-
ных узлов, обновление подвижного со-
става наземного пассажирского транс-
порта, модернизация автомобильных и 
железных дорог.

«Удалось проложить дополнитель-
ные железнодорожные пути по Ярос-
лавскому направлению – это Мытищи, 
Пушкинский район, а также в Химках, 
Зеленограде, Крюкове. Движение на-
столько интенсивное, что железнодо-
рожных путей не хватало, – отметил 
губернатор. – Поэтому было принято 
решение инвестировать деньги в эту 
сферу. Это позволяет уже сегодня со-
кратить интервал движения поездов 
до пяти минут, а максимально – до трех 
минут. По сути, это стандарт метро. 
Вместе с РЖД и московским правитель-
ством мы разрабатываем общую поли-
тику развития».

Во время интервью были про-
демонстрированы кадры, снятые на 
территории городского округа Дубна, 

где в настоящее время завершается 
строительство моста через реку Волгу. 
Работы выполняются в рамках прези-
дентской программы по развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
с финансированием из федерального 
бюджета и дорожного фонда региона.

«В свое время я попросил поддерж-
ки нашего президента: город Дубна раз-
делен Волгой, и десятилетиями люди 
ездят по дороге, которая находится в 
аварийном состоянии, – сказал Андрей 
Воробьёв. – К концу этого года мы сда-
дим мост. Это позволит нам наиболее 
интенсивно развивать территорию. 
Очень приятно, что в Дубну приходят 
высокотехнологичные компании, соз-
даются хорошие рабочие места».

На объекте выполнен монтаж по-
следнего замыкающего блока судо-
ходного пролета, установлены вре-
менные конструкции, соединившие 
правобережную и левобережную сторо-
ны моста. Для полной сборки сооруже-
ния необходимо собрать еще три проле-
та – работы предполагается завершить 
в течение месяца.

Протяженность уникального соору-
жения с эстакадами и съездами – около 

двух километров, расстояние между 
русловыми опорами – 168 метров, что 
позволяет сохранить полноценное судо-
ходство на реке Волге. Переправа будет 
иметь четыре дорожные полосы, рас-
четная скорость движения – 80 км/ч, 
перспективная пропускная способ-
ность – более 24 тысяч автомобилей в 
сутки.

В ходе интервью речь шла о защите 
прав граждан, инвестировавших свои 
средства в строительство многоквар-
тирных жилых домов группы компа-
ний «Урбан Групп». Для обеспечения 
всех дольщиков квартирами привлече-
ны средства из федерального и област-
ного бюджетов.

«Существует государственная систе-
ма гарантий, которая предполагает до-
стройку всех объектов. И регион будет 
участвовать. Уже сейчас идет активная 
коммуникация, встреча с инициатив-
ной группой. Все дома будут дострое-
ны», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

В заключительной части была за-
тронута тема обратной связи с жителя-
ми региона.

«Наша задача – доходчивым языком 
рассказывать о своих планах, о том, как 
мы будем решать проблемы, которые 
волнуют людей, быть на постоянной 
связи. Я порядка 200 сообщений в день 
получаю на электронную почту, – отме-
тил губернатор. – У нас хорошая комму-
никация, она очень нравится жителям 
– портал «Добродел». В нем зарегистри-
ровано уже 600 с лишним тысяч чело-
век, к концу года ожидаем миллион».

За последние пять лет в Под-
московье построили 22 пу-
тепровода по президентской 
программе, ремонт дорог в 
регионе проводится с учетом 
мнения жителей. Об этом со-
общил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

   15 августа глава региона посетил с 
рабочим визитом Серпухов, где прокон-
тролировал работы по строительству 
моста через реку Нару.

«За пять лет – время работы програм-
мы под руководством президента – мы по-
строили 22 путепровода в Подмосковье. 
Это те переезды, где движение было пара-
лизовано. Добраться пешком, на машине 
было невозможно», – сказал Воробьёв.

Губернатор добавил, что дорожный 
фонд составляет более 30 миллиардов 
рублей.

«У нас существует обратная связь с 
жителями. Самые проблемные дороги 
мы ремонтируем в первую очередь на 

основании тех заявок, которые при-
ходят через систему «Добродел». Никто 
не знает лучше о проблеме, чем люди, 
которые живут в том или ином районе. 
Поэтому первая часть средств всегда 
расписывается по пожеланиям жите-
лей», – отметил Воробьёв.

Он уточнил, что практически к ми-
нимуму сведены ямы на муниципаль-
ных и региональных дорогах, в насто-
ящий момент идет борьба с ямами во 
дворах.

«Это отдельная история – ямы во 
дворах, мы тоже с ней справимся. Ста-
раемся инвестировать дорожные день-
ги в самые актуальные направления», 
– подчеркнул губернатор.

Ранее министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской обла-
сти Игорь Тресков сообщил, что в этом 
году запланировано начало работ по 
строительству путепровода в Дедовске 
и в Мытищах.

О дорогах, защите прав граждан 
и диалоге с жителями

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв в 
интервью программе «Вести-
Москва. Неделя в городе» на 
телеканале «Россия 1» 
12 августа выделил основные 
результаты работы, направлен-
ной на развитие социальной и 
дорожно-транспортной инфра-
структуры в Подмосковье.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«У нас хорошая комму-
никация, она очень нра-
вится жителям – портал 
«Добродел». В нем за-
регистрировано уже 600 
с лишним тысяч человек, 
к концу года ожидаем 
миллион».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СТАДИОНА 

С УЧЁТОМ ПОЖЕ-

ЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

И СПОРТСМЕНОВ
Центральный стадион был 
возведен еще в начале 1980-х 
годов, а в 90-е к нему надстрои-
ли трибуны на 1500 мест. С тех 

пор он, конечно, сильно уста-
рел. «В рамках реконструкции 
над зрительскими трибунами 
появится козырек, а на самих 
трибунах будут установлены 
современные пластиковые 
кресла. Количество мест будет 
увеличено до 2500 – такая вме-
стимость подходит даже для 
профессиональных клубов, 
играющих в ПФЛ», – пояснил 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета до-
бавил, что на стадионе будет 

установлено новое освещение, 
электронное табло и загради-
тельная сетка. На футбольном 
поле сделают искусственный 
газон с подогревом. Будут обо-
рудованы четыре новые раз-
девалки. Нужно отметить, что 
стадион не станет исключи-
тельно футбольным. На нем бу-
дут проводить свои трениров-
ки отделения легкой атлетики, 
хоккея, фигурного катания и 
других видов спорта. По пе-
риметру стадиона протянутся 
пять беговых дорожек длин-

ной 400 метров с песочной 
ямой. А рядом со стадионом 
формируется еще одна зона – 
с универсальной спортивной 
площадкой для тенниса, во-
лейбола и баскетбола и зоной 
воркаута. 

К слову сказать, первые 
игры на  новых площадках – 
баскетбольной и двух стрит-
больных – пройдут уже в кон-
це августа. Их проектирование 
и возведение, как и будущей 
зоны для городского футбо-

ла, проходило с учетом поже-
ланий, под контролем спор-
тивного сообщества города и 
молодежи, которая живет в 
центре города Одинцово. «Ребя-
та здесь регулярно занимаются 
спортом. Мы учли замечания 
и спортсменов, и жителей к 
первоначальному проекту пла-
нировки, связанные с установ-
кой воркаута на месте старой 
баскетбольной площадки. Про-
ект скорректировали и поста-
рались учесть все мнения», – 
рассказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Жители муниципалитета 
поблагодарили главу региона 
за поддержку спорта и рекон-
струкцию спортивных объ-
ектов. «Ребята занимаются 
– душа радуется. Это же наше 
будущее. Хорошо, что для де-
тей так много делается. Это 
большое дело», – отметила 
во время разговора с Андре-
ем Воробьёвым жительница 
Одинцово Светлана Старкова. 
А представительница клуба 
«Супермамочки» Елена Авдее-
ва поделилась впечатлениями 
от новой площадки в центре 
города: «У меня двое детей: 
трехлетняя Варюша и Ульяна, 
которой год и семь месяцев. 
Старшая дочь в полном вос-
торге – уходить домой ни в 
какую не хочет. Здесь много 
подходящих ее возрасту раз-
влечений, особенно дочке 
нравится лазить в игровом 
городке-корабле. Ульяна тоже 
живо интересуется происхо-
дящим. Здорово, что в центре 
Одинцово появилось такое 
прекрасное место. Площадка 
спроектирована грамотно и с 
умом – все элементы надежно 
закреплены, острых углов нет, 
одним словом, можно гулять 
спокойно, не боясь, что ребе-
нок получит травму».

Напомним, что только в 
этом году в Одинцовском рай-
оне по программе губернато-
ра установили семь детских 
площадок – шесть в Одинцово 
и одну в Кубинке. Все они под-
ключены к системе «Безопас-
ный регион».

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ВЫБИРАЕТ СПОРТ 

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Это не лозунг, а один из 
принципов развития тер-
ритории, которому сле-
дует власть. Это запрос 
наших жителей. Это уже 
идеология, которая, нако-
нец, пришла на смену ди-
ванно-гастрономическо-
му досугу. Поэтому очень 
важно, что средства и 
регионального, и муни-
ципального бюджетов 
вкладываются в развитие 
спортивной инфраструк-
туры, обустройство мест 
для активного досуга и 
отдыха. Парк спорта и 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной, футболь-
ные поля, современные 
спортивные площадки, 
ФОКи – только часть 
объектов, которые запла-
нированы в программе 
«Наше Подмосковье». 
«В этом году начнем, а 
в следующем году мы 
закончим реконструкцию 
Центрального стадиона. 
Это будет современный 
элемент городской ин-
фраструктуры. Здесь 
смогут тренироваться не 
только профессионалы, 
но и любители, которые 
«живут» спортом», – до-
ложил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов 
губернатору Подмоско-
вья Андрею Воробьёву в 
ходе его рабочей поездки 
в Одинцово.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Для нас очень приятно, 
что эти престижные, 
популярные соревно-
вания проходят в Под-

московье. Мне очень приятно, 
что мой друг и старший това-
рищ Александр Карелин, как 
и всегда, привлекает молодых 
борцов, очень приятно, что 
трибуны полны даже в разгар 
летних отпусков. Хочу поже-
лать всем, кто борется, всегда 
побеждать», – сказал Андрей 
Воробьёв.

В свою очередь Александр 
Карелин подчеркнул, что в 
эти дни Московская область 
является территорией, где 
тренируются и формируются 
команды-участницы будущего 
чемпионата мира. Легендар-
ный спортсмен отметил, что 

для этого на площадке в Один-
цово созданы отличные усло-
вия.

«Не случайно сегодня прак-
тически во всех возрастных ка-
тегориях Московская область в 
составе сборной команды Рос-
сии представлена на лучших 

спортивных форумах по раз-
ным возрастам – от юниорских, 
взрослых чемпионатов Европы 
до Олимпийских игр. Реализо-
вано несколько программ со-
вместно со спортивным коми-
тетом Московской области, за 
это огромная благодарность», 

– сказал Михаил Мамиашвили. 
Олимпийский чемпион также 
добавил, что развитие спор-
тивной борьбы в школах дает 
возможность детям заниматься 
этим видом спорта в шаговой 
доступности.

Андрей Воробьёв поздравил 
борца из Подмосковья Степана 
Маряняна с первой золотой ме-
далью областной команды на 
чемпионате – в весовой катего-
рии до 63 кг. В 2017 году спорт-
смен также выиграл «золото» 
на чемпионате России. Среди 
других достижений борца – две 
победы на Кубках мира, первые 
места на Европейских играх и 
Гран-при Ивана Поддубного.

В чемпионате участвовали 
более 300 спортсменов из 47 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе 16 – из Под-
московья. Нужно отметить, что 
это первенство по греко-рим-
ской борьбе стало одним из 
этапов отбора на Олимпийские 
игры 2020 года в Токио. Поми-
мо этого, осенью 2018 года по-
бедители выступят на крупном 
международном турнире в Сер-
бии «Мемориал Ивановича», а 
также на чемпионате мира в 
Венгрии.

ЗНАЙ НАШИХ!

    Еще одна золотая медаль 
чемпионата по греко-рим-
ской борьбе была завоевана 
борцом из Одинцовского рай-
она, бронзовым призером 
Олимпиады-2016 в Рио-де-
Жанейро Сергеем Семено-
вым. В своей весовой кате-
гории – до 130 килограммов 
– Сергей уверенно победил 
призера чемпионата Евро-
пы 2018 года Виталия Щура 
с результатом 4:0. С победой 
одинцовского борца поздра-

вил глава района Андрей Ива-
нов.

«Борец греко-римского 
стиля Сергей Семенов являет-
ся выпускником Одинцовской 
детско-юношеской школы по 
спортивным единоборствам. 
Победа на «домашнем» чемпи-
онате России здесь, в Одинцо-
во, стала для нашего спортсме-
на уже третьей подряд – в 2016 
и 2017 годах он также выигры-
вал «золото» в своей весовой 
категории. Мы поздравляем 

Сергея с новой наградой выс-
шей пробы и желаем ему но-
вых спортивных побед. Впе-
реди у одинцовского борца 
серьезное испытание, чемпи-
онат мира, который пройдет в 
Будапеште с 20 и 28 октября. 
Весь Одинцовский район бу-
дет болеть за нашего борца, 
верим, что у него все получит-
ся», – сказал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в 2017 
году борец греко-римского 
стиля Сергей Семенов вошел в 

число жителей Одинцовского 
района, которые представле-

ны на обновленной доске по-
чета муниципалитета. 

ОДИНЦОВСКИЙ БОРЕЦ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВ ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Губернатор Андрей Воробьёв: 
«Очень приятно, что такие престижные 
соревнования проходят в Подмосковье» 

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
вместе с депутатом Гос-
думы, Героем России, 
трехкратным олимпий-
ским чемпионом Алек-
сандром Карелиным и 
президентом Федера-
ции спортивной борьбы 
России, олимпийским 
чемпионом Михаилом 
Мамиашвили попри-
ветствовал участников 
чемпионата России по 
спортивной борьбе, ко-
торый прошел с 6 по 11 
августа в Волейбольно-
спортивном комплексе 
Одинцово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

В чемпионате уча-
ствовали более 
300 спортсменов 
из 47 субъектов 
Российской Феде-
рации, в том числе 
16 – из Подмо-
сковья.
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Контролеры промерили 
трехметровой дорож-
ной рейкой попереч-
ную и продольную 

ровности, определили уклоны. 
Керноотборником выпилили 
образец уложенного асфальта, 
зафиксировав толщину слоя. 

«Вместе с остальными 
кернами его отвезут в лабора-
торию, где испытают физико-
механические свойства. Это 
позволит понять, можно ли 
принимать работу. Эксперти-

за проводится в течение трех 
дней, в зависимости от полно-
ты испытаний. По ее итогам 
дается лабораторное заклю-
чение, и уже по этому доку-
менту подписывается акт вы-
полненных работ», – рассказал 
журналистам Илья Тюленев, 
генеральный директор проек-
тно-строительной компании 
«Бамма» –  организации, кото-

рая выполняет функции стро-
ительного контроля на данном 
участке автодороги. 

Глава района Андрей Ива-
нов прокомментировал свое 
внимание к процессу приемки 
дороги:

«В этом году в план ремон-
та поставлена главная дорога 
города – Можайское шоссе. В 

этом году мы 
меняем полотно 
практически на всем 
участке трассы в черте горо-
да – от улицы Вокзальной до 
развязки на 26-м километре и 
от улицы Говорова до Вокзаль-
ной. Всего 3,4 километра про-
тяженности, площадь ремонта 
– 78 тысяч квадратных метров. 
Это масштабные и важные для 

района работы. Качеству работ 
уделяем самое пристальное 
внимание – не должно слу-
читься так, что дорога через 
год развалится и будет вся в 
ямах», – сказал Андрей Иванов. 
Глава добавил, что работы вы-
полнены на 75 процентов, с 
16 августа начнется нанесение 
разметки. 

«В целом работы мы закон-
чим до 1 сентября, этот срок 
указан в поручении губерна-
тора Московской области. Все 
работы ведутся по графику и 
пока претензий к подрядчику 
нет. Но у нас высокие требо-
вания не только по срокам, 

но и по качеству, поэтому 
будем ждать офици-

ального заключения 
государственной ла-
боратории.  По ито-
гам экспертизы мы 
либо примем работу 
и оплатим контракт, 

либо заставим под-
рядчика что-то пере-

делать», – резюмировал 
глава муниципалитета. 

Согласно контракту гаран-
тийный срок составляет два 
года после окончания ремон-
та. Но подрядчик заявляет, что 
покрытие простоит 4-5 лет, до 
следующего капитального ре-
монта.  

Качество ремонта дорог – 
в зоне особого внимания

   Ямочный ремонт во дворах 
на территории Лесного город-
ка обсудили на еженедельном 
совещании под руководством 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова. В поселении 
запланирован ремонт 23 ям в 
семи дворах. Работы на участ-
ках, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, будут 
завершены в срок. Проблемы 
возникли с территориями, 
не принадлежащими Лесно-
му городку, – в частности, это 

«Гусарская баллада» и старый 
поселок ВНИИССОК. Андрей 
Иванов поручил обязать под-
рядчиков, достраивающих жи-
лье, ликвидировать ямы.

«Четко дайте позицию по 
вашим территориям, сколько 
ям и когда вы сделаете, време-
ни осталось немного. Отдельно 
проработаем ситуацию с под-
рядчиками, которые достра-
ивают для дольщиков жилье, 
обяжем их исправить эти ямы. 

Уверен, у них найдутся сред-
ства и силы для проведения ра-
бот. По каждой ситуации доло-
жите отдельно, ни одной ямы 
нельзя пропустить», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета по-
ручил тщательно следить и 
за качеством работ, чтобы в 
следующем году не пришлось 
вновь возвращаться к пробле-
мам ямочного ремонта на этих 
территориях.

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
начал рабочий день 
14 августа с провер-
ки качества укладки 
асфальта, ведущейся 
сейчас на протяжении 
практически всего Мо-
жайского шоссе в черте 
города Одинцово. Со-
трудники специализи-
рованной организации 
показали руководите-
лю муниципалитета  и 
журналистам всю после-
довательность действий 
по проведению исследо-
ваний качества ремонта 
дорожного полотна. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТЫ 

ВЫПОЛНЕНЫ 

НА 75%, 

С 16 АВГУСТА 

НАЧНЕТСЯ 

НАНЕСЕНИЕ 

РАЗМЕТКИ
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АКТУАЛЬНО

Глава района сообщил, что пред-
приятие возобновило свою де-
ятельность – несмотря на жест-
кое указание администрации и 

полиции не запускать производство 
без установки специальных фильтров 
и камеры замкнутого цикла.

«С собственником завода проводи-
ли серьезный разговор, предприятие 
на какое-то время приостанавливало 
работу. Через некоторое время труба 
снова задымила. Жители снова пишут 
нам и губернатору. Похоже, собствен-
ники завода ждут от нас более жест-
кой реакции и более жестких мер. 

Также совместно с региональным ми-
нистерством экологии мы проведем 
экспертизу», – сказал Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, в середине 
июля в социальных сетях появились 
сообщения от жителей Одинцово о 

том, что завод работает в ночное вре-
мя суток. Совместно с силовым бло-
ком районные власти оперативно 
отреагировали на сигналы жителей, 
и предприятие было остановлено, но 
недавно заработало снова.

Власти Одинцовского района готовы 
применить жесткие меры в ситуации 
с асфальтобетонным заводом в Одинцово

ЗЕМЛЯ ПОД 
НЕЗАКОННЫМ РЫНКОМ 
В ДЕРЕВНЕ МАРФИНО 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОСВОБОЖДЕНА

   Категория земли, на которой рас-
полагаются крупный склад и рынок 
стройматериалов в Новоивановском 
поселении, не позволяет иметь на ука-
занной территории подобные объекты.

Этот вопрос стал одной из централь-
ных тем встречи главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и руководите-
лей силовых ведомств. «Администрация 
Одинцовского района 31 января этого 
года направила письмо в Одинцовское 
УМВД для проведения проверки и при-
нятия мер. По данному факту было воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, проводится админи-
стративное расследование. Сегодня нам 
хотелось бы понять статус этого рассле-
дования – как оно продвигается и какие 
решения будут приняты по его резуль-
татам», – заявил Андрей Иванов.

Глава добавил, что ранее муници-
палитет первым в Московской области 
внедрил систему электронного торгово-
го реестра. Она касается нестационар-
ных торговых объектов и представляет 
собой онлайн-карту, на которой отме-
чены все НТО, а также информация о 
выданном разрешении, владельце, ас-
сортименте, графике работы, способе 
оплаты. Карта открыта для всех жите-
лей. Любой человек может проверить, 
является ли объект легальным, соблю-
даются ли требования.

УЖЕСТОЧЁН КОНТРОЛЬ 
ЗА РАБОТОЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ УК ПРИ 
РЕМОНТЕ ПОДЪЕЗДОВ

   Второй год в Одинцовском районе 
реализуется губернаторская программа 
по ремонту подъездов. При этом, если 
муниципальные управляющие ком-
пании справляются с поставленными 
задачами, то коммерческие УК и ком-
пании Минобороны в большинстве слу-
чаев отстают от заявленного ими графи-
ка. Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов поручил главам поселений неза-
медлительно сообщать обо всех возни-
кающих задержках.

«Как и в прошлом году, за 2018-й мы 
должны отремонтировать большое ко-
личество подъездов – 1110. На данный 
момент программа реализована на 30%. 
Муниципальные УК идут в графике, а с 
коммерческими возникают проблемы. 
Будем принимать к ним меры», – сказал 
Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в Одинцовском 
районе коммерческими компаниями 
осуществляется ремонт 325 подъездов. В 
лидерах СЭУ «Трансинжстрой» – 44% вы-
полненных работ и УК Лесной городок 
– 42%. В «красной» зоне – ООО «ГУЖФ», 
ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН», а также ООО 
ПО «РемЖилСервис», которое обслужи-
вает военный жилой фонд. У данных 
компаний вообще отсутствует исполне-
ние работ по ремонту подъездов.

«Проблема серьезная, с нашей 
стороны будет предоставлено 
полное обоснование необходи-
мости финансирования. Этот 

вопрос буду держать на личном кон-
троле», – сказал Андрей Иванов.

Также в ходе приема к главе по-
ступило обращение от многодетной 
семьи, воспитывающей восемь детей. 

Все вместе они занимаются выращи-
ванием и продажей цветов и овощей 
в Ершовском поселении и планируют 
развитие фермерского хозяйства. Два 
года назад семья уже обращалась к 
Андрею Иванову, после чего им был 
предоставлен временный участок.  
Но для расширения и развития сей-
час требуется круглогодичная точка 
сбыта продукции. Глава муниципали-
тета поручил проработать данный во-
прос, найти и предоставить участок в 
аренду.

Еще одним вопросом личного 
приема стало развитие благотвори-
тельного фонда «Не бойся, мы с то-

бой». Фонд имеет уже более 37 подо-
печных, в том числе – многодетных 
мам и родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Пред-
ставители фонда обратились за помо-
щью в предоставлении помещения, 
в котором будет расположен «Бутик 
добра». Прежде всего, это будет пункт 
обмена одеждой, а также своеобраз-
ный «склад» помощи – вещей первой 
необходимости, которые будут выда-
ваться нуждающимся. Андрей Иванов 
поручил Комитету управления муни-
ципальным имуществом рассмотреть 
варианты расположения «Бутика до-
бра» на муниципальных площадках 
Одинцовского района.

Проект строительства очистных сооружений 
в Никольском будет заявлен на финансирование 
из бюджета Московской области

Об этом заявил глава муни-
ципалитета Андрей Иванов 
на совещании с руководи-
телями силовых ведомств 
района.

В ходе личного приема гла-
вы Одинцовского района к 
Андрею Иванову обратились 
депутаты сельского посе-
ления Никольское. Вопрос 
заключался в отсутствии 
очистных сооружений в по-
селении. Ранее работавшие 
объекты инфраструктуры 
ЖКХ стали непригодны и 
были выведены из эксплу-
атации. На строительство 
муниципальной системы 
канализации у поселения 
не хватает средств. Андрей 
Иванов поручил заявить про-
ект строительства очистных 
сооружений в Никольском на 
финансирование из бюджета 
Московской области.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов по-
приветствовал участни-
ков и гостей праздника, 

пожелав спортсменам удачи 
и выразив уверенность, что 
каждый сегодня сможет найти 
себе развлечение по вкусу.

«Россия – спортивная стра-
на. И нам приятно, что столь-
ко красивых, молодых и силь-
ных людей приехало к нам 
сегодня, чтобы показать свой 
высокий уровень и зара зить 
спортом окружающих. Мы на-
деемся, что вам понравится 
у нас в Одинцовском районе, 
и вы покажете свой лучший 
результат. Победа над сопер-
ником – это важно, но еще 
важнее – победа над собой. 
Пусть все получится», – сказал 

Андрей Иванов. И добавил, что 
фестиваль, посвященный Дню 
физкультурника, стал краси-
вым финалом большого спор-
тивного марафона в Одинцово 
– яркий праздник спорта и здо-
рового образа жизни завершил 

чемпионат России по борьбе, 
проходивший в городе в тече-
ние недели.

Вместе с помощником 
президента РФ, первым вице-
президентом Олимпийского 
комитета России Игорем Леви-

тиным и министром физиче-
ской культуры и спорта Подмо-
сковья Романом Терюшковым 
глава обошел многочисленные 
спортивные площадки, раз-
вернувшиеся на Центральном 
стадионе города и в его непо-
средственной близости. Надо 
сказать, что времени на это по-
требовалось немало. 

На Центральной площади 
Одинцово шли соревнования 
по настольному теннису, вор-
кауту, BMX и самокату. Работа-

ли интерактивные площадки 
по ГТО, гандболу, панна-футбо-
лу, хоккею, велоспорту. Откры-
тые тренировки проводили 
одинцовские фитнес-клубы. 

Очень зрелищно, взлетая 
над рампами и, казалось, за-
висая в воздухе на противоре-
чащее законам физики время, 
раскатывались перед соревно-
ваниями «летающие» велоси-
педисты BMX и самокатчики. 
Перед высокими персонами 
они совсем не робели, выска-
зав собственное мнение о све-
жепостроенных в Одинцово 
рампах: защищать от осадков 
сооружения из фанеры нужно 
очень серьезно. 

Поблизости от них в раз-
гар жаркого августа трени-
ровку устроили... хоккеисты. 
Принесли хоккейные ворота и 
специальный имитирующий 
лед лист, с которого начали от-
тачивать броски. Сезон-то не за 
горами. 

Свои собственные ворота, 
но уже с гандбольным мячом, 
поставили спортсмены из Че-
хова и Звенигорода – «Медве-
ди» и «Звезда» хорошо знакомы 
любителям ручного мяча в Рос-
сии. Первый вице-президент 
олимпийского комитета Игорь 
Левитин даже попробовал на 
прочность их вратарей. 

Удивили и футболисты, 
показавшие в Одинцово арену 

В День физкультурника столицей 
спорта Подмосковья стало Одинцово 

В Одинцовском районе 
ежегодно проводится 
День физкультурника и, 
как правило, с большим 
наплывом участников. 
Сказывается, что спорт-
сменов у нас очень 
много – и профессиона-
лов, и любителей, и 
учеников многочислен-
ных ДЮСШ, и участ-
ников спортклубов. Но 
такую массовость, как 
11 августа, центр Один-
цово, пожалуй, наблю-
дал впервые. Наш город 
стал столицей Дня физ-
культурника для всей 
Московской области, 
и помериться силами 
собрались спортсмены 
целого региона. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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   В тот же день, 11 сентября, 
в Волейбольно-спортивном 
комплексе Одинцово прошел 
фестиваль настольного тенни-
са Rocket Fest – крупнейший в 
России любительский турнир 
по данному виду спорта. В тур-
нире приняли участие более 
120 любителей настольного 
тенниса из 32 регионов России. 
За Московскую область вы-
ступил 21 спортсмен, каждый 
из которых преодолел непро-

стое «сито» отборочных эта-
пов. Все участники фестиваля 
разделяются на три дивизиона 
– «Чемпион», «Стандарт» и «Чел-
лендж». Но важно отметить, 
что в турнире нет ограничений 
по возрасту.

Фестиваль открыли по-
мощник президента РФ, пер-
вый вице-президент Олим-
пийского комитета России, 
председатель Попечительского 

совета Федерации настольно-
го тенниса России Игорь Ле-
витин, министр физической 
культуры и спорта Роман Те-
рюшков и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

При этом Игорь Левитин 
не ограничился ролью почет-
ного гостя. Закончив с привет-
ствием спортсменов, он и сам 
принял участие в Rocket Fest в 
составе пары с многократным 
чемпионом СССР Валерием 
Шевченко. Результат впечат-
ляет, в финале Левитин/Шев-
ченко переиграли заместителя 
председателя «Среднерусского 
банка ПАО Сбербанк» Андрея 
Кайнара и будущего врача, 
студента МГУ Федора Лядова, 
став победителями турнира. 
Настольным теннисом Игорь 
Евгеньевич увлечен серьезно, 
за плечами – 10 лет профиль-
ной в этом виде спортивной 
школы. 

«Для каждого человека важ-
но поддерживать форму и быть 
постоянно активным. В своем 
поздравлении ко Дню физкуль-
турника президент России ска-
зал о том, что физическая куль-
тура и спорт должны быть в 
каждом доме, в каждой семье, 
– напомнил Игорь Левитин. – 
Сегодня Московская область 
является одним из лидеров по 
инфраструктуре для занятий 
спортом. И я хочу поблагода-
рить губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва за 
возможность предоставить для 
лучших любителей настоль-
ного тенниса России один из 
лучших залов. Нашим видом 
спорта по статистике в стране 
занимается около 700 тысяч 
человек, и вот вы – лучшие из 
них, сегодня приехали на этот 
турнир. 

В этот день хотел бы по-
здравить всех, кто занимается 
спортом, всех, кто любит физи-

ческую культуру, кто занимает-
ся своим здоровьем и проводит 
свободное время с семьей на 
спортивных площадках».

«В Подмосковье действи-
тельно делается многое для 
того, чтобы спорт был до-
ступен каждому. А Одинцово 
является одним из центров 
Московской области по под-
готовке спортивного резерва. 
Здесь развиваются фигурное 
катание, хоккей, художествен-
ная гимнастика, футбол, лыж-
ные гонки и другие виды спор-
та, в которых ребята изо дня в 
день своим трудом приносят 
награды не только Москов-
ской области, но и Российской 
Федерации. Кроме того, здесь 
очень хорошая Центральная 
площадь. Поэтому Одинцово и 
было выбрано в качестве пло-
щадки для проведения такого 
масштабного праздника», – от-
метил Роман Терюшков.

для панна-футбола и устроив-
шие на ней турнир. В метал-
лической клетке соревнуются 
один на один, в ней есть и не-
большие ворота, но правила 
такого трюкового футбола 
включают в себя и «нокаут» 
– проброс мяча между ног со-
перника. Эту новую разновид-
ность уличного футбола пода-
рил миру далекий Суринам, 
крохотное государство в Латин-
ской Америке. 

Площадки для любите-
лей воркаута превратились в 

арену ожесточенных 
сражений на силу, 
выносливость, гимна-
стическую ловкость, а перед 
сценой все желающие могли 
принять участие в открытых 
тренировках по зумбе, аэро-
бике и кросс-фиту – конеч-
но, уже после того, как Игорь 
Левитин наградил на ней 
грамотами и дипломами луч-
ших тренеров Московской 
области, спортсменов и обще-
ственников, проявивших себя 
в деле пропаганды здорового 

образа жизни, физкультуры и 
спорта. 

Ну а самым массовым 
событием Дня физкультур-
ника стал турнир по улично-
му баскетболу «Оранжевый 
мяч». Заявки на участие в 

турнире подали 233 команды 
из 42 муниципальных обра-
зований Московской области. 
Победителей мужского и жен-
ского турниров определяли в 
трех возрастных категориях: 
среди спортсменов не старше 
16 лет, среди участников 17-18 
лет, а также атлетов 19 лет и 

старше.

Но события дня развора-
чивались не только в центре 
Одинцово. Спортивный парк 
имени Ларисы Лазутиной со-
вместно с центром физическо-
го развития «ВЕКТОР» провели 
соревнования «Одинцовский 
горный спринт» для спортсме-
нов, катающихся на лыжерол-
лерах. Не забыли здесь и о ма-
лышах, для которых провели 
соревнования под названием 
«Первый старт». В нем самые 
молодые спортсмены горо-
да соревновались в скорости 

передвижения не бегове-
лах и самокатах. Прошли 
также семейные спор-
тивные игры, мастер-
классы, соревнования 

по скандинавской 
ходьбе, очень 

популярной 
уже у людей 
пожилых. 
С л о в о м , 
День физ-
к у л ьт у р -
ника в 

Од и н ц о в о 
стал праздником для 
всех. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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лах и самокатах. Прош
также семейные спо
тивные игры, масте
классы, соревнован

по скандинавск
ходьбе, оче

популярно
уже у люд
пожилы
С л о в о
День фи
к у л ьт у
ника

Од и н ц о
стал праздником д
всех. 
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Заместитель министра 
ЖКХ Московской об-
ласти Анжела Пухова, 
глава Одинцовского 

района Андрей Иванов и пер-
вый заместитель председателя 
Московской областной Думы, 
депутат от партии «Единая 
Россия» Лариса Лазутина 13 
августа открыли в Одинцово 
первые две из семи запланиро-
ванных на 2018 год новых дет-
ских площадок по программе 
губернатора Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье». Игровой 
комплекс под названием «Эко-
городок» стал настоящим по-
дарком для местной детворы. 
А превратить открытие уни-
кальной площадки в красоч-
ный праздник с аниматорами, 
артистами, музыкой, 
воздушными шарами 
помогли сотрудни-
ки Одинцовского 
центра народного 
творчества и мето-
дической работы.

Замминистра ЖКХ 
Анжела Пухова отмети-
ла, что каждая из новых 
площадок – особенная. 
В этом году использова-
лись пять тематических 
идей, но уже поступи-
ло предложение раз-
работать еще две. «Нам 
очень важно мнение 
жителей, особенно де-
ток. На предварительном 
этапе эскизные проекты 
проходят согласование с жи-
телями. Люди не только сами 
определяют место, но выбира-
ют и тему площадки для свое-
го двора, а также конкретные 
элементы и цветовые реше-
ния. Например, в этом году мы 
предусмотрели и условия для 
ребят более старшего возраста, 
14-16 лет», –  рассказала Анже-
ла Пухова.

Площадь каждой из игро-
вых площадок – 450 квадрат-
ных метров. Отдельная зона 
выделена под силовые ворка-
ут-тренажеры. Как подчеркнул 
Андрей Иванов, обустройство 
новых игровых площадок 
позволяет создать во дворах 
новые, современные точки 
притяжения. «Они построены 
качественно, интересно и бу-
дут комфортны как для детей, 

так и для их родителей. Лю-
бой город начинается с дворо-
вой территории. Поэтому мы 
вместе с правительством Мо-
сковской области стараемся 
сделать дворы уютными, безо-
пасными и удобными для горо-
жан», –  сказал Андрей Иванов.

 

По тематике 
площадка на улице 

Говорова – пилотный 
проект «Экогородка». В 

Одинцово она пока одна 
такая. Все ее элементы выпол-
нены из дерева. «Экогородок» 
адаптирован для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В комплектации есть 
специальная горка, позволяю-
щая заехать на нее на коляске 
и безопасно скатиться вниз. С 
обратной стороны лабиринта 
выполнен специальный подъ-

езд с учетом ширины коляски, 
чтобы ребенок с особенностя-
ми здоровья мог самостоятель-
но подъехать к турникам и вы-
полнить подтягивания.

Место во дворе позволяло, 
и, помимо большого игрового 
пространства, жители при-
легающих домов получили 
сектор тренажеров и дополни-
тельный сегмент для дошколят 
– городок-песочницу.

Новая детская площадка 
оборудована системой видео-
наблюдения и хорошо осве-
щена. Прилегающие к ней 
территории также приводят в 
порядок: устанавливают урны 
и скамейки, оформляют пеше-
ходные дорожки.

Жители окрестных домов 
рассказали журналистам, что 
раньше здесь были только ма-
ленькая горка, песочница и 
старые качели. Место для про-
гулок с детьми приходилось 
искать вдали от дома. Теперь 
у родителей не стоит вопрос, 
как и чем занять ребенка во 
время прогулки. 

В Одинцово на улице Говорова 
вырос «Экогородок» 

Современная игровая 
детская площадка по 
программе «Наше Под-
московье» построена 
в Одинцово во дворе 
дома №16 по улице 
Говорова. При состав-
лении перечня элемен-
тов и цветовых схем 
площадки учитывались 
мнения жителей.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Глава муниципалитета 
Андрей Иванов побла-
годарил за деятельное 
участие заместителя ми-

нистра ЖКХ Анжелу Пухову и 
депутата Мособлдумы Ларису 
Лазутину: «С вашей помощью 
по губернаторской программе 
мы получаем максимальное 
количество таких площадок. 
В Одинцовском районе идет 
масштабная работа по созда-
нию комфортной городской 
среды. Только в этом году будет 
завершено комплексное благо-
устройство 38 дворовых тер-
риторий. И один из обязатель-
ных его элементов – установка 
новых детских городков или 
ремонт имеющихся детских 
площадок». 

Андрей Иванов рассказал, 
что здесь, как и на всех новых 
детских площадках, постро-
енных по программе «Наше 
Подмосковье», особое внима-
ние уделено качеству. Уложено 
специальное прорезиненное 
покрытие, которое позволяет 
свести к минимуму риск полу-
чения травм и ушибов у детей. 
Элементы комплекса выполне-
ны из абсолютно безопасных 
материалов, имеющих все не-
обходимые сертификаты и со-
ответствующих требованиям 
ГОСТа. В целом площадка пред-
назначена не только для игр, 
но и для развития детей. Она 
будет хорошо освещена и обо-
рудована системой видеона-
блюдения, а территория будет 
под постоянным контролем 
правоохранительных органов. 
Глава района дополнил, что в 
микрорайоне запланировано 
и строительство спортивной 
зоны.

«Очень хорошо, что есть 
такая программа губернатора 
и что она продолжается. Время 
идет вперед, и, конечно, мы 

хотим, чтобы наши дети зани-
мались на таких замечатель-
ных, современных площадках. 
Поэтому цель одна –  чтобы в 
каждом дворе был досуг, была 
возможность заняться спортом 
или поиграть на такой пло-
щадке», –  подчеркнула первый 
заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Ла-
риса Лазутина.

Открытие детского игрово-
го комплекса в Новой Трехгор-
ке прошло в формате в 
яркого праздника. 
Его организаторы 
увлекли собрав-
шуюся детвору 
а к т и в н ы м и 
играми, прове-
ли конкурсы, 
шарады и ве-

селые эстафеты. А воспитан-
ницы одинцовской женской 

футбольной команды 
организовали для 

ребят мастер-класс 
по владению мя-
чом. 

Стоит доба-
вить лишь одно. 
Сказочный «За-
мок» – не обо-

ронительная крепость. И даже 
антивандальные технологии, 
по которым он сделан, могут 
не выдержать атаки варва-
ров – а такие, к большому со-
жалению, еще встречаются. 
Поэтому теперь уже от самих 
жителей зависит, как долго все 
замечательные игровые пло-
щадки будут в первозданном 
виде радовать наших детей. 

Новый «Замок» в Новой Трёхгорке 

В тот же день, 13 авгу-
ста, была открыта еще 
одна детская игровая 
площадка – в микро-
районе Новая Трехгорка 
на улице Валентины 
Чистяковой. Она сдела-
на в тематике сказоч-
ного замка. 

Второй год подряд  
реализуется  программа  

«МОЙ ПОДЪЕЗД». 
До конца 
2018 года будут 
отремонтированы 
1110 подъездов.

Т
О

Л
Ь

К
О

 Ц
И

Ф
Р

Ы За три с половиной года 
в  Одинцовском районе по 
программе губернатора «Наше 
Подмосковье» установили 

14 СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ.

БЛАГОУСТРОЕНО 
165 ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ. 
В ближайшие два 
месяца  преобразится 
еще около 30 дворов.

МОДЕРНИЗИРО-
ВАНЫ ИЛИ 
ПОСТРОЕНЫ 
187 ПЛОЩАДОК, 
еще 38 будут завершены 
до конца  2018 года.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Теперь Новоивановское 
поселение Одинцов-
ского района непосред-
ственно граничит с Мо-

сквой и расположено по обеим 
сторонам федеральной трассы 
Москва – Минск. Территории 
для возможного развития здесь 
фактически нет, в советские 
времена и нулевые годы она 
была застроена полностью. Ни 
для парка, ни для рекреаци-
онной зоны просто нет места. 
Нет свободной земли. В чистом 
виде – городская черта. Но каче-
ство жизни  здесь всё равно рас-
тет – иначе, нежели в сельских 
или более удаленных от столи-
цы поселениях нашего района. 
Растет по принципу «урбана» 
– то есть городского. Об изме-
нениях, которые возможны 
в таких жестких рамках, мы 
поговорили с главой Новоива-
новского поселения Родионом 
Трошиным.

– Родион Анатольевич, все-
таки строгие рамки очень огра-
ничивают возможность манев-
ра. Как вы справляетесь в этой 
ситуации?

– Действительно, ограни-
ченность территории – это 
наша главная проблема. Вплот-
ную к поселению примыкают 
и Москва, и Одинцово. Истори-
чески так сложилось, что основ-
ная застройка пришлась на 60-
80-е годы прошлого века. Тогда 
к населенным пунктам были со-
всем другие требования. Со вре-
менем же стало понятно, что в 
поселении недостаточно парко-
вочных мест, многие проезжие 
части не отвечают нормативам, 
нет прогулочных зон. Сложная 
ситуация была с детскими пло-
щадками – их почти не было, а 
те, что были, устарели. Поэтому 
в первую очередь мы разработа-
ли комплексный план того, как 

должно выглядеть поселение, 
и за прошедшие четыре года 
значительно улучшили инфра-
структуру. Да, мы по максиму-
му используем то простран-
ство, которое у нас есть, потому 
что новой земли нам взять не-
откуда. Работаем вместе с жи-
телями поселения, выясняем, 
какие насущные проблемы и 
первоочередные потребности у 
каждого конкретного дома.

– И что жители называли 
среди самых необходимых изме-
нений? 

– Проанализировав ситуа-
цию, мы поняли, что в первую 
очередь не хватает парковочно-
го пространства – его практиче-
ски не было. Во дворах пятиэта-
жек не могла проехать скорая 
помощь, машины стояли на га-
зонах. Нам удалось сделать так, 
что в этих домах сейчас есть 
свободные парковочные места. 

Ежегодно по программе гу-
бернатора «Наше Подмосковье» 
мы делаем детские площадки и 
обустраиваем дворовые терри-
тории. Когда только начинали 
эту программу, многие поселе-
ния приезжали к нам за опы-
том, потому что мы обратились 
к самым передовым техноло-

гиям, первыми стали внедрять 
на детских площадках игровые 
элементы для детей с ограни-
ченными возможностями. В 
этом году оборудуем площадки 
в деревнях Сколково и Марфи-
но и тем самым завершим про-
грамму реконструкции игро-
вых комплексов в поселении 
– на нашей территории не оста-
нется ни одной детской пло-
щадки устаревшего образца, 
не отвечающей нормативным 
требованиям. В следующем 
году мы планируем заняться ре-
монтом существующих детских 
площадок, которые за прошед-
ший с момента установки срок 
где-то морально, а где-то и фи-
зически уже устарели. 

– Говоря о дворах, нельзя не 
сказать о домах, которые эту 
территорию формируют...

– Очень важна для по-
селения программа ремонта 
подъездов, которая курирует-
ся губернатором Московской 
области. В этом году мы долж-
ны отремонтировать 34 подъ-
езда, в прошлом году сделали 
столько же. В некоторых домах 
ремонта подъездов не было де-
сятилетиями, и жители видят 
реальный эффект этой про-

граммы. Важно, что перед на-
чалом работ были проведены 
собрания с жителями каждого 
дома. И все пожелания по цве-
товой гамме, размеру плитки, 
по материалам были учтены. 

Также в этом году в рамках 
программы губернатора обу-
строены дворовые территории 
в поселке Новоивановское: у 
домов №№ 2, 3, 5 по улице Аг-
рохимиков, у домов №№ 11 и 
13 по улице Мичурина, у дома 
№14 по улице Калинина.

В рамках программы «До-
ступная среда» в Новоиванов-
ском адаптированы придо-
мовые территории и входные 
группы трех многоквартирных 
домов, в которых живут люди, 
передвигающиеся на колясках. 
Это дома №№ 6 и 14 по улице 
Калинина и дом №3 по улице 
Мичурина. Здесь оборудованы 
специальные парковочные 
места, установлены двойные 
поручни на лестничных про-
летах, откидной пандус. В не-
обходимых местах уложена 
тактильная плитка, занижен 
бордюрный камень, размеще-
ны информационные тактиль-
ные направляющие и адресные 
таблички с дублированием 
шрифтом Брайля.

За четыре года в Ново-
ивановском на 100 процен-
тов обновлено лифтовое обо-
рудование в жилом фонде и 
установлено более 300 опор 
уличного освещения. В рамках 
губернаторской программы 
«Безопасный регион» на терри-
тории поселения  устанавлива-
ем камеры видеонаблюдения. 
В прошлом году ими были ос-
нащены Немчиновский лицей, 
детский сад №33, основное по-
мещение «МаксимуМа» и Ново-
ивановская библиотека.

Кроме того, мы участвуем 
в областной программе ка-
питального ремонта жилого 
фонда. Уже полностью отре-
монтировали несколько домов, 
включая инженерные систе-
мы, кровли, фасады. В качестве 
примера приведу дом по улице 
Агрохимиков, 2. Он блочный, 
и здесь постоянно были про-
блемы со швами. После капи-
тального ремонта с утеплением 
фасада эту проблему мы сняли. 
Изменился не только внешний 
вид дома, но и качественно 
улучшились условия прожива-
ния.

– Знаю, что у вас непростая 
ситуация с парковыми зонами. 
Здесь что-то удалось решить?

– Исторически так сложи-
лось, что для парковой зоны 
у нас нет территории. На тер-
ритории по улице Калинина, 
ближе к Можайскому шоссе, 
сейчас активно высаживаем 
деревья, чтобы нивелировать 
негативное влияние дороги. 
Там же мы сделали площадку 
«Маша и медведи» для детей 
разных возрастов. Для малы-
шей – игровая зона, для под-
ростков – тренажеры. Да и 
любому жителю здесь просто 
приятно отдохнуть на лавочке. 
Планируем перспективно раз-
вивать эту зону, ведем перего-
воры с Мосавтодором по пово-
ду установки шумозащитных 

НОВОИВАНОВСКОЕ: 
перемены в условиях 
жёсткого урбана

У каждого поселения 
Одинцовского района 
есть свои особенно-
сти – исторические, 
географические, эко-
номические. В 1812 
году населенный пункт 
«Ивановское» был 
занесен на планшете 
Наполеона как «русская 
деревня на подступах 
к Москве». В 20-е годы 
20 века «Ивановская» 
была переименована в 
«Новоивановскую». В 
2004 году деревня Но-
воивановское и поселок 
НИИ сельского хозяй-
ства Немчиновка были 
объединены и преоб-
разованы в рабочий 
поселок.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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экранов. Кроме того, стараемся 
развивать внутриквартальные 
территории, которые зачастую 
пустуют. Но когда там появляет-
ся точка притяжения – будь то 
детская площадка или лавочки, 
то появляется и жизнь.

– В Новоивановском поселе-
нии действует программа со-
циальной поддержки жителей. 
Расскажите о ней.

–  У нас социально ориенти-
рованный бюджет и уже многие 
годы есть собственная програм-
ма социальной поддержки для 
малообеспеченных пенсионе-
ров, инвалидов, граждан, не 
установивших инвалидность, 
но имеющих хронические за-
болевания, многодетных семей, 
одиноких родителей. Для всех, 
кто оказался в тяжелом положе-
нии. Особое внимание и посто-
янная материальная поддержка 
оказывается ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Наш Совет депутатов ре-
шил, что мы можем и должны 
поддерживать молодых роди-
телей. При рождении ребенка 
им вручается сертификат «Наш 
малыш» на суммы от 18 до 158 
тысяч рублей. Молодожены 
уже несколько лет получают 20 
тысяч рублей по сертификату 
«Ты и я». Начиная с 2014 года за 
счет средств местного бюджета 
предоставляется финансовая 
поддержка детям и активным 
представителям молодежи, 
имеющим достижения в сфере 
культуры и спорта. Кроме того, 
одаренные ребята за счет бюд-
жета поселения ежегодно на-
правляются в оздоровительные 
лагеря. Всего в этом году на со-
циальную поддержку из бюдже-
та было выделено 23,4 миллио-
на рублей. Это средства, за счет 
которых в том числе решаются 
повседневные проблемы на-
ших жителей – социальной про-
граммой охвачено 33 процента 
населения, причем даже в кри-
зис мы от нее не отказались.  

Важная составляющая жиз-
ни – духовная. По инициативе 
председателя Совета депутатов 
Михаила Зимовца и священ-
ника Ильи Абросимова, при 
поддержке общественности и 
жителей в Новоивановском по-
строен храм пророка Илии. Он 
сделан по интересной техноло-
гии – весь из дерева, включая 
кровлю, и по древнерусским 
эскизам храмов в традицион-
ной стилистике. Буквально ме-
сяц назад мы открыли часовню 
в деревне Марфино. 

– Как в условиях нехватки 
места вы решаете вопрос стро-
ительства новых социальных 
объектов?

– Еще пять лет назад одной 
из самых острых проблем посе-

ления была очередь в детские 
сады. Но при поддержке област-
ной и районной администра-
ций она была  решена. В 2014 
году на условиях софинансиро-
вания из бюджета Одинцовско-
го района и бюджета Новоива-
новского был построен новый 
корпус детского сада №33. Его 
торжественное открытие состо-
ялось в 2015 году. Пристройка 
выполнена в едином стиле с ос-
новным зданием детского сада 
и соединяется с ним перехо-
дом-галереей. В новом корпусе 
расположились бассейн, физ-
культурный зал, медицинский 
блок, изостудия, зимний сад и 
просторные игровые комнаты. 
Вместимость детского учреж-
дения – 248 мест. Она была рас-
считана так, чтобы полностью 

ликвидировать очередь из ма-
лышей от трех до семи лет.

В декабре 2015 года на тер-
ритории Немчиновского лицея 
было завершено строительство 
современного спортивного ста-
диона площадью более 8000 
квадратных метров. Здесь есть 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и дренажной 
системой, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, теннис-
ный корт, площадка для сдачи 
ГТО, хоккейная коробка, трибу-
на на 240 человек, помещение 
для раздевалок, беговые дорож-
ки. Строился стадион на месте 
старого в два этапа. На его соз-
дание было потрачено около 63 
миллионов рублей из бюджета 
поселения при софинансирова-

нии администрации Одинцов-
ского района. 

– Родион Анатольевич, 
многое сделано, и это видят и 
жители, и гости поселения, но 
наверняка останавливаться на 
достигнутом вы не собираетесь. 
Какие из работ уже запланиро-
ваны на будущее?

– Обязательно продолжим 
участие в областных и район-
ных программах. На улице Уни-
верситетской будем благоустра-
ивать территорию, поставим 
детскую площадку. Около 17 
подъездов планируем отремон-
тировать в следующем году по 
губернаторской программе, на-
ращиваем текущий ремонт до-
рог. Если делать эти работы сво-
евременно и качественно, это 
значительно экономит бюджет-
ные средства. В этом месяце про-
водим ремонт дорог в деревнях 
Сколково и Немчиново. В следу-
ющем году будем обновлять из-
ношенное дорожное полотно в 
самом Новоивановском.

В рамках губернаторской 
программы «Чистая вода» будет 
построена станция обесфтори-
вания и обезжелезивания воды 
в поселке Новоивановское. 
Разработан проект планиров-
ки детского сада на 190 мест и 
нового корпуса школы на 600 
мест, которые будут построены 
на территории лицея.

– Местные жители, встре-
чая вас на улице, наверное, всег-
да обращаются с просьбами и 
пожеланиями...

– Я сам местный житель и 
готов выслушать их в любой 
день – неважно, выходной он, 
праздничный или рабочий. 
Считаю, что, живя в поселке, 
невозможно сделать что-то, 
что вызовет негатив. Ты потом 
просто не сможешь смотреть 
людям в глаза. И я сам заинтере-
сован в том, чтобы улицы были 
чистые, дворы – благоустрое-
ны, а по поселку было приятно 
прогуляться.  

Владимир Самарский, 
председатель Совета 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и Вооруженных сил:
– Добрые изменения в на-
шем поселении очевидны. 
Мы, ветераны, прежде всего, 
благодарны за то, что стано-
вится подспорьем в нашей 
обыденной жизни. Одним из 
таких положительных момен-
тов стало открытие государ-
ственного аптечного пункта 
«Мособлмедсервис». Он обе-
спечивает лекарственными 

препаратами льготников. Те-
перь пожилым людям никуда 
не нужно ездить за  лекарства-
ми, их можно получить у себя 
в Новоивановском. 

Много проблем сняло и от-
крытие дополнительного офи-
са МФЦ в Новоивановском. 
Недавно филиал переехал в 
новое просторное помещение 
– в дом №2 по улице Агрохи-
миков. Теперь все необходи-
мые услуги у нас также рядом. 
А это экономит не только вре-
мя, но и силы, и здоровье.

Татьяна Моисеева, 
директор Немчинов-
ского лицея:
– В нашем лицее сформирован 
профессиональный творче-
ский коллектив учителей. Рас-
тет количество учеников,  сей-
час их у нас 782. Но при этом 
– и я хочу особо это отметить 
–  все дети учатся в первую 

смену. И, конечно, приятно 
работать в достойных и ком-
фортных условиях, всегда по-
лучать поддержку и помощь. 
Вы видите – здание лицея 
обновляется, а территория 
благоустраивается.  Сделан ре-
монт в коридорах и кабинетах 
третьего этажа,  в спортивном 
зале и пищеблоке. Компью-
терной техникой лицей тоже 
обеспечен – на ее приобрете-
ние выделила средства наша 
администрация.  

На спортивной базе лицея 
проходит  множество турни-
ров и состязаний, для этого 
у нас есть все возможности. 

Один из них посвящен памя-
ти мастера спорта России, на-
шего жителя Андрея Никола-
евича Старовойтова. Другой 
– традиционный турнир по 
греко-римской борьбе среди 
юношей, проходит в память 
мастера спорта Павла Павло-
вича Кузьмичева, который 
проработал в Немчиновской 
школе много лет. Мы сохраня-
ем традиции, но не стоим на 
месте. И это самое главное. 

Сергей Цуранов, 
руководитель секции 
по маунтинбайкингу:
–  В нашем поселении создано 
муниципальное учреждение 
культуры и спорта «Макси-
муМ», ставшее центром притя-
жения для жителей Новоива-
новского. На базе «МаксимуМа» 
работает 35 студий, секций и 
кружков, в которых занимают-
ся почти 900 человек разного 

возраста. Большинство студий 
«МаксимуМа» работают бес-
платно. А наши воспитанники 
становились неоднократными 
лауреатами районных, област-
ных, всероссийских и между-
народных соревнований и 
конкурсов. 

В состав «МаксимуМа» 
входит библиотека. Фонд би-
блиотеки – более десяти ты-
сяч книг! В библиотеке тра-
диционно собираются члены 
литературного объединения 
«Новоивановская муза» под 
руководством поэта, члена Со-
юза писателей России Влади-
мира Вагановича Наджарова. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

За четыре года в 
Новоивановском 
на 100 процентов 
обновлено лифто-
вое оборудование в 
жилом фонде.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 32 (774) | 17 августа 2018 г.
14  |  ТОЧКИ РОСТА

Захаровскому сельскому 
поселению без малого 
век – 1 сентября оно от-
метит свое столетие. О 

том, как Захарово стало куль-
турной столицей района, мы 
поговорили с главой поселения 
Марией Алексеевной Мотыле-
вой. Но начали разговор все 
равно с «приземленных» тем 
– ремонт, благоустройство, жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство. Именно эти составляю-
щие определяют комфортную 
жизнь, и их ставит во главу 
угла грамотный руководитель. 
Без порядка в этих сферах не 
было бы и звания культурной 
столицы.

– В нашем поселении жи-
вут 6400 жителей. Может быть, 
не самая внушительная цифра 
по сравнению с другими, но у 
нас очень большая территория, 
– рассказывает Мария Мотыле-
ва, – семьдесят процентов кото-
рой занято полями, лесами и 
реками. Здесь комфортно жить 
и отдыхать. На сегодняшний 
день это в основном рекреа-
ционная зона, но в свое время 
были здесь и крупные предпри-
ятия, как хлюпинский завод 
«Стройполимер», машиностро-
ительный завод в Летнем Отды-
хе – локомотивы производства. 

ДОРОГИ, 

ПОДЪЕЗДЫ И 

ОСВЕЩЕНИЕ – 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

КОМФОРТНОЙ 

ЖИЗНИ
С 2014 года в поселении отре-
монтировано 41700 кв. м до-

рог, в том числе 16200 кв. м до-
рог регионального значения. 
В 2017 году отремонтировано 
4000 кв. м внутриквартальных 
дорог. По программе «Светлый 
город» установлено 1173 энер-
гоэффективных светильника. 
В этом году благодаря програм-
ме будут построены линии 
уличного освещения на улице 
Новой в Захарово и в деревне 
Кобяково.

По программе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва «Чистая вода» за счет 
средств областного, районного 
и местного бюджетов в 2017 
году на водозаборных узлах 
в Летнем Отдыхе и Кобяково 
приобретены и смонтированы 
станции очистки воды. Чистую 
воду получили 2500 человек.

В 2014 году был принят в 
муниципальную  собствен-
ность  военный  городок 
Кобяково. За  четыре года 
здесь  восстановлены  
дороги и проезды, котель-
ная и водозабор, уличное 
освещение,  отремонтиро-
ваны подъезды,  установ-
лена детская  площадка.  
Такие же  работы  теперь  
ждут  поселок  гор-
больницы №45,  
который в  
этом  году 
перешел из 

Москвы в ведение Московской 
области. 

По губернаторской про-
грамме «Мой подъезд» в 2017 
году отремонтировано 35 подъ-
ездов и входных групп в Кобя-
ково и Скоротово. Еще 30 подъ-
ездов будут отремонтированы 
в 2018 году в многоквартирных 
домах деревни Хлюпино.

Ежегодно  по  областной 
программе  благоустраивается 
10 процентов дворовых терри-
торий.  С  2014  года  построено 
шесть детских игровых пло-
щадок, в поселении появилось 
пять спортивных площадок  с  
тренажерами  и в 2017 году 
- новая детская  площадка  в  
Хлюпино на улице Заводской.

Естественно, любое бла-
гоустройство надо еще сохра-
нить, поддерживать порядок 
во дворах и на улицах. 58 камер 
видеонаблюдения в поселении 
подключены к системе «Бе-
зопасный регион» с выходом 
на областную единую дежурно-
диспетчерскую службу-112.

ЗАХАРОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
культурная столица 
и душа района

Без души нельзя жить, 
и в Одинцовском рай-
оне она, несомненно, в 
Захарово. Здесь провел 
свои детские годы Алек-
сандр Сергеевич Пуш-
кин, гулял по дорожкам 
парка, любил сидеть 
под липой и смотреть 
на пруд, много читал и 
мечтал. Сейчас на весь 
столичный регион гре-
мят праздники, которые 
в Захарово любят и 
умеют проводить. Мас-
леница, Пушкинский 
праздник, фестивали 
«Традиция» и «Рус-
ская песня» – столько 
душевной теплоты и 
добра, которые дарит 
каждое такое событие, 
редко где встретишь.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Владимир 
Виницкий, 
директор 
Захаровского 
сельского 
Дома культуры:
– Дом культуры в Захаро-
во появился в 1972 году, 
тогда он принадлежал Го-
лицынской птицефабри-
ке. Я сюда попал в конце 
восьмидесятых. До этого 
работал в «Росконцерте», 
пел в народном коллек-
тиве «Иван да Марья» и 
параллельно учился в Мо-
сковском государствен-
ном институте культуры 
на дирижерско-хоровом 
факультете. Тогда и поду-
мать не мог, что останусь 
здесь на тридцать лет. 
Образ директора Дома 
культуры у меня ассоции-
ровался с директором из 
фильма «Карнавальная 
ночь». Но работа быстро 
затянула, и я «прирос» к 
этому месту. После пере-
стройки Голицынская 
птицефабрика, как и 
многие предприятия, 
перестала существовать, 
и Дом культуры получил 
свое нынешнее название. 
Тогда же я решил разви-
вать в районе тему «За-
харово – столица детско-
го творчества». Детство 
Александра Сергеевича 
проходило во многих ме-
стах, но его «русскость» 
зародилась именно тут, 
а не в Царскосельском 
лицее, где было запад-
но-европейское воспи-
тание. Совершенно пре-
образился Пушкинский 
праздник, который мы 
проводим. Одной из луч-
ших стала Масленица, 
причем не только в рай-
оне, но и в России. Мы 
рады быть культурной 
столицей Одинцовского 
района и можем стать 
еще и столицей детского 
творчества. Все наши за-
нятия для детей бесплат-
ны. Мы всегда рады, если 
малышам для участия в 
конкурсах помогают и ро-
дители. Ведь все они отда-
ют часть своей души, а не 
просто рисуют. И хочет-
ся, конечно, чтобы наши 
коллективы добивались 
профессионализма. Мы 
приучаем людей к насто-
ящей культуре, потому 
что наши жители этого 
достойны.

2014 году был принят в 
ципальную  собствен-

 военный  городок 
ово. За  четыре года 

 восстановлены  
и и проезды, котель-

водозабор, уличное 
ение,  отремонтиро-
подъезды,  установ-
детская  площадка.  
же  работы  теперь  
поселок  гор-

ицы №45,  
ый в  

году 
шел из 

зопасный регион» с выходом 
на областную единую дежурно-
диспетчерскую службу-112.
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ПАРК «ЗАХАРОВО» 

– УНИКАЛЬНАЯ 

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ЗОНА И ТОЧКА 

ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
– Реализовывать концепцию 
парка мы начали с 2013 года, 
это одно из самых больших до-
стижений нашего поселения, 
– говорит Мария Мотылева. – 
Основная наша цель – создать 
в Захаровском поселении ком-
фортные условия для жизни, 
стремиться к стандартам миро-
вого уровня и быть привлека-
тельными для туристов из раз-
ных регионов и стран, а также 
создать здесь своего рода куль-
турно-просветительский центр 
для семей с детьми. Единствен-

ное место в мире, где Пушкин 
проводил свое детство, предпо-
лагает именно это.

Захаровский парк по воз-
можностям и насыщенности 
программы не уступит и мо-
сковским паркам. Здесь можно 
найти развлечение на любой 
вкус и возраст. С 2016 года парк 
сотрудничает с Мособлкино – 
в теплое время года на Малой 
поляне работает кинотеатр 
под открытым небом. В авгу-
сте парк примет V Всемирный 
фестиваль уличного кино. По-
казы лучших российских ко-
роткометражек в рамках этого 
фестиваля пройдут в Захарово 
26 августа.

Круглый год в парке прохо-
дят тематические экскурсии. 
Сделаны прекрасные спортив-
ная и детская площадки. Парк 
оборудован навигацией, есть 
бесплатный вайфай, много ла-
вочек, где можно отдохнуть в 

тени деревьев. А можно прий-
ти на фитнес-тренировки – для 
людей любого уровня подготов-
ки и абсолютно бесплатные. 
Как, кстати, и все остальные 
парковые развлечения. А еще 
в парке вместе читают сказ-

ки, рисуют, на мастер-классах 
делают своими руками множе-
ство замечательных вещей и 
показывают кукольные пред-
ставления в Театре сказок. 

Много сделано, но много 
впереди и планов. Уже нача-

лось проектирование экопар-
ка, который продолжит рекре-
ационную зону. Сейчас идут 
работы по расчистке террито-
рии. На крутых берегах речки 
Захаровки появится скало-
дром, канатный городок, пло-
щадки для катания на роликах, 
а зимой – на коньках. 

– Да, мы себя позициони-
руем как культурную столицу 
Одинцовского района и должны 
этому званию соответствовать, 
– продолжает Мария Мотыле-
ва. – В поселении сейчас стало 
очень красиво, но эта красота 
создается ежедневным кропот-
ливым трудом, подчас без отды-
ха и выходных. В Захарово мы 
создали единое культурно-про-
светительское пространство и 
будем продолжать это развитие. 
Здесь важно, что налажен диа-
лог с жителями, а инициативы 
находят поддержку у главы рай-
она и губернатора.

Ольга Виницкая, 
директор Центра 
детского творчества 
«Пушкинская школа»:
– Наш центр был открыт в 1998 
году, в этом году 1 сентября мы 
отмечаем 20-летие. В кружках 
занимаются 835 детей, наши 
педагоги работают в десяти 
ближайших школах и учрежде-
ниях культуры. Мы проводим 
выставки «Пасхальный свет 
и радость», «Рождественская 
звезда». У нас проходит район-
ный конкурс хореографиче-
ских коллективов «Бал Терп-
сихоры». Мы собираем юных 
поэтов, краеведов, сотрудни-
чаем с музеем-заповедником в 
Больших Вяземах. 

Дом культуры менялся на 
моих глазах. Это было очень 
скромное здание, а сейчас мы 
любуемся им. Оно не похоже 

ни на один Дом культуры, у 
нас очень удобный зал, хоро-
шая база по звуку и свету.

Я абсолютно не жалею, 
что когда-то приехала сюда. 
Здесь очень красиво, шикар-
ный парк, мы любим нашу 
природу и отдыхаем в этих ме-
стах душой.

Александр Ковалёв, 
директор ДЮСШ 
«Арион»:
– В Захаровской школе с 1974 
года я работал учителем, в 
Хлюпино перешел на завод 
инструктором по спорту. В 
1987 году мы решили купить 
ангар для занятий спортом. У 
него простой принцип уста-
новки, и вот уже без малого 
тридцать лет он нам служит 
верой и правдой. В 2006 году 
из собственности завода ангар 
перешел в муниципальную 
собственность, и мы создали 
на его базе детскую спортив-
ную школу. В 2012 году пере-
крыли крышу и покрасили 
ее в цвета российского флага, 
добавили утеплитель. Неодно-
кратно меняли покрытие зала, 
нынешнее – французское. Для 

занятий спортом важно его 
качество, и мы добились прак-
тически идеального. Осталось 
только покрасить стены.

В 90-е годы это был второй 
по размерам зал в Одинцов-
ском районе после «Искры», 
здесь фактически зарождался 
одинцовский мини-футбол. 
Сейчас очень сильны позиции 
тхэквондистов – у нас одна из 
сильнейших школ в Москов-
ской области. Занимаются ре-
бята футболом, волейболом, 
пулевой стрельбой – всего бо-
лее 600 человек тренируются. 
Хотя на селе сложно отбирать 
ребят в командные виды спор-
та, тем не менее наши коман-
ды второй раз стали лучшими 
в турнире среди школьных 
команд по мини-футболу в 
Московской области и заняли 
седьмое место во всероссий-
ском турнире «Кожаный мяч».

Юлия Буянова, 
методист Введенского 
Дома культуры:
– Я коренная жительница Вве-
денского. 20 лет проработала  
на железной дороге, но так 
сложилось, что в свое время я 
пришла в Дом культуры. Рабо-
та моя мне очень нравится. 

Котельная в Введенском 
была в плачевном состоянии    
и  наш  дом  –  единствен-
ный в селе многоквартирный  
–  отказались  обслуживать. 
Сейчас  в Введенском постро-
или модульную котельную 
– готовимся уже к третьему 
сезону  и не нарадуемся. Да и 
вообще поселение  меняется  
только  в  лучшую  сторону:  
развивается инфраструктура,  
появляются  детские  площад-
ки,  ремонтируются дороги. 

Наталья Мелентьева, 
директор МБУ «Парк 
Захарово»:
– Работа по созданию парка 
началась пять лет назад. У нас 
было желание не просто об-
лагородить сквер, а создать 
именно парк культуры и от-
дыха. В 2015 году мы вошли в 
областную программу «Парки 
Подмосковья», получили сред-
ства на софинансирование 
проекта из регионального бюд-
жета. В создании парка, есте-
ственно, ориентировались в 
первую очередь на детей – так 
появилась Поляна сказок. Мы 
очень рады, когда на наши ме-
роприятия приезжают не толь-
ко жители нашего поселения, 
но и гости. До полутора тысяч 
посетителей у нас бывает в вы-
ходной день, а в июле в парке 
побывали 42900 человек!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 32 (774) | 17 августа 2018 г.
16  |  АКТУАЛЬНО

Главное условие – доходы на 
человека не должны превы-
шать величину прожиточного 
минимума 12156 рублей.

В преддверии Дня знаний стар-
товала выдача региональных 
пособий на детей к 1 сентября. 
Об этом сообщил глава Один-

цовского района на расширенном со-
вещании руководства муниципалитета. 
Как отметил глава района, получить 
выплату могут семьи с доходом, не пре-
вышающим величину прожиточного 
минимума – 12156 рублей на человека.

«Выплата будет производится регио-
нальным ГКУ «Единый выплатной центр 
Московской области». Оформить доку-
менты на предоставление пособия на 
ребенка к 1 сентября можно на портале 
«Госуслуги», в Многофункциональных 
центрах Одинцовского района и Отделе 
по делам семьи и детей Одинцовского 
Управления социальной защиты насе-
ления. Главы всех 16 городских и сель-

ских поселений должны держать эту 
работу на постоянном контроле. Надо 
проинформировать всех, кто попадает 
под получение выплат, о такой возмож-
ности. Если у жителей есть какие-то 
вопросы по этой процедуре – на них 

надо оперативно отвечать», – подчер-
кнул Андрей Иванов.

Стоит добавить, что существует три 
категории выплат. В соответствии с 
первой, «Базовой»,  на ребенка от 0 до 
1,5 лет сумма составит 2250 рублей,  от 

1,5 до 3 лет – 4290 рублей,  от 3 до 7 лет 
– 1126  рублей, от 7  лет – 564 рублей. По 
второй категории – «Выплата одиноким 
матерям» – в вышеуказанных возраст-
ных группах сумма составит 4500, 8580, 
2252 или 1128 рублей. Третья катего-
рия – «Военные срочной службы (по 
призыву), а также дети разыскиваемых 
родителей (в местах лишения свободы 
и розыске)».  В соответствии с ней раз-
мер выплаты составит 3094, 5134, 1688 
и 843 рублей.

Также в течение года многодетные 
семьи могут получить компенсацию 
за приобретение школьной формы в 
размере 3 тысяч рублей на ребенка. 
Семьи с детьми-инвалидами, с дохо-
дом на человека ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного миниму-
ма – 18234 рублей – могут получить 
компенсацию за приобретение школь-
ной формы в размере 13 тысяч рублей. 
Более подробную информацию можно 
получить в Отделе по делам семьи и 
детей Одинцовского Управления соци-
альной защиты населения, который 
расположен по адресу г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 18. Телефон: 8-495-599-
34-84.

К 1 сентября семьи Одинцовского района получат 
региональную выплату пособия на ребенка

 Межведомственная комиссия завер-
шила проверку 123 образовательных 
учреждений Одинцовского района. По 
итогам все они были приняты к ново-
му учебному году. С 1 сентября вести 
работу будут 70 детских садиков, 50 
школ и три организации дополнитель-
ного образования. Как рассказал глава 
Одинцовского района, на обеспече-
ние безопасности в образовательных 
учреждениях в бюджете Одинцовского 
муниципального района на 2018 год 
выделены денежные средства на сумму 
более 283 миллионов рублей.

Межведомственная комиссия в 
процессе приемки образовательных 
учреждений особое внимание уделяет 
вопросам обеспечения безопасности. 
На эти цели мы ежегодно закладываем 
бюджетные средства, в этом году на 
безопасность школ, лицеев, садиков 
и остальных учреждений направляем 

283 миллиона рублей. Большая часть 
этой суммы – 222 миллиона – выделена 
для осуществления физической охра-
ны частными охранными предприяти-
ями. Также в 27 школах мы модерни-
зировали системы видеонаблюдения, 
установили новые видеосерверы, кото-
рые позволили увеличить объем архи-
ва. На эти цели было направлено 18 
миллионов», – сказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района доба-
вил, что на обслуживание системы 
видеонаблюдения в 2018 году будет 
направлено 15 миллионов рублей, 
на приобретение и монтаж системы 
контроля и управления доступом в 20 
школах – более 11 миллионов, приоб-
ретение стационарных арочных метал-
лодетекторов в 31 учреждении – 4,6 
миллиона рублей, на реагирование 
и техническое обслуживание кнопок 
тревожного сигнала – 11,5 миллиона.

238 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 Ход текущего ремонта образова-
тельных учреждения стал одним из 
ключевых вопросов еженедельного 
совещания, которое провел в среду, 15 
августа, глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Сейчас работы идут 
в 21 образовательном учреждении – 
четырех школах и 17 детских садах. 
Для проведения текущего ремонта в 
них было заключено семь муници-
пальных контрактов на общую сумму 
более 225 миллионов рублей. К насто-
ящему моменту программа по текуще-
му ремонту выполнена на 50%. Глава 
Одинцовского района поручил руко-
водителям муниципалитетов держать 
на личном контроле ход проведения 
работ, поскольку к 28 августа их необ-
ходимо завершить.

«Сейчас самое главное для нас – 
контроль. За качеством ремонта посто-
янно следит школьное руководство, 
директора лично за это отвечают. 

Но и мы, со своей стороны, должны 
регулярно мониторить и проверять 
ход ремонтных работ. Мы не можем 
войти в учебный год с недоделками, 
не можем сорвать сроки. Они у нас 
жесткие и истекают через полторы 
недели. На работы в школах и садиках 
осталось почти две недели, поэтому 
там, где сейчас готовность составляет 
70%, через неделю должно быть все 
закончено», – сказал Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, в 2018 году 
Одинцовский район направил рекорд-
ную сумму – более 262 миллионов 
рублей – на проведение текущего 
ремонта в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях. Из нее 165 
миллионов было выделено из бюд-
жета Одинцовского района, а 97 – из 
средств городских и сельских посе-
лений. В общей сложности текущий 
ремонт в этом сезоне охватывает 24 
объекта – семь школ и 17 детских 
садов.

ПРОГРАММА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ВЫПОЛНЕНА 
НА 50 ПРОЦЕНТОВ 
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Должностное лицо Место проведения

Захарова Марина Борисовна,
Министр образования Московской области

Министр образования Московской области
р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1

Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администра-
ции  Губернатора Московской области

Приемная Правительства Московской области
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2

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

Администрация Одинцовского муниципального района
г. Одинцово, ул. Жукова, д. 28

Поляков Алексей Викторович,
Начальник Управления образования Администрации Одинцовского муници-
пального района

Управление образования  Администрации Одинцовского муниципального района 
г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 16б

Князькова Ольга Алексеевна,
Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учрежде-
ний Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 
района

Общественная приемная исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области и органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22

Для справок  8-495-589-30-71 (Сергеева Евгения Владимировна)

Приём граждан ко Дню знаний по вопросам 
подготовки к новому учебному году

21 АВГУСТА
С 10:00

В Московской области 
стартовал обновленный 
проект, приуроченный 
к государственному 
празднику – Дню 
российского флага. 

Традиционно три цвета 
российского флага свя-
зывают с основополага-
ющими духовно-нрав-

ственными ценностями: белый 
– мир, совершенство, гармо-
ния, чистота; синий – постоян-
ство, верность, порядочность; 
красный – энергия, отвага, ге-
роизм, самопожертвование. На 
областном молодежном фору-
ме «Поколение. Я – гражданин 
Подмосковья» по результатам 
дискуссий было запущено 
голосование: кто в истории 
России олицетворяет все те 
ценности, которые символи-
зирует российский триколор. 
В анкетах для голосования на 
ресурсе форума собраны име-
на великих людей России. Это 

государственные деятели, во-
еначальники, просветители, 
выдающиеся деятели культу-
ры, науки и спорта. Портреты 
тех, кто наберет наибольшее 
количество голосов, появятся 
в медиапространстве и в сим-
волике праздника 22 августа. 

«День российского флага – 
это день, объединяющий нас 
в любви и почитании вели-
кой истории великой страны, 
– говорит о проекте совет-
ник губернатора Московской 
области по культуре Нармин 
Ширалиева. – Наше Отечество 
– это преподобный Сергий 
Радонежский и Александр 
Невский, Ломоносов 
и Пирогов, Пушкин и 
Чайковский, Жуков и Гагарин, 
и еще огромное число подлин-
ных героев. А что можем сде-
лать мы сегодня, чтобы этот 
путь в символике триколора 

– путь веры, мужества, духов-
ности, гармонии, отваги – не 
прервался? Думаю, вместе мы 
сможем найти ответ».

Министр правительства 
Московской области по соци-
альным коммуникациям 
Ирина Плещева рассказала 
о том, что на сайте форума 
поколениемо.рф каждый с 
помощью голосования может 

выбрать своего героя, героя 
Подмосковья.

В Одинцово в честь празд-
нования Дня российского 
флага пройдет масштабный 
музыкальный марафон. Как 
отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, такие 
мероприятия объединяют всех 
жителей Подмосковья, а одной 
из важнейших их составляю-

щих является патриотическое 
воспитание молодежи.

«Российский триколор 
– символ могущества и неза-
висимости нашей страны, ее 
богатых традиций и великой 
истории. В День российского 
флага, 22 августа, в Спортивно-
зрелищном комплексе 
Одинцово состоится музыкаль-
ный марафон – в концертной 
программе будут собраны ком-
позиции из золотого фонда оте-
чественной песни. Программа 
также будет разделена на три 
блока: белый, синий и крас-
ный. Она объединит исполни-
телей трех разных направле-
ний», – сказал Андрей Иванов.

В концерте примут уча-
стие солист Большого театра, 
солист театра «Новая опера» 
Василий Ладюк, народный 
артист России Дмитрий 
Харатьян, актер, режиссер 
Игорь Миркурбанов.

Объект появится воз-
ле дома №18 в поселке 
Новый Городок.

Депутат Московской 
областной Думы 
от партии «Единая 
Россия» Дмитрий 
Голубков посетил с 

рабочим визитом сельское по-
селение Никольское. В рамках 
поездки парламентарий про-
верил ход строительства новой 
детской площадки, которая 
появится в поселке Новый Го-
родок возле дома №18. На объ-
екте уже стоят лавочки, урны 
и ограждения, а по периметру 
смонтировано освещение. 
Площадка была установлена 
по региональной программе с 

софинансированием Дмитрия 
Голубкова. Депутат выделил из 
своего фонда на строительство 
1100000 рублей. 

«В центре Нового Городка 
теперь есть своя маленькая 
Европа. Вижу, что площадка 
сделана качественно и вло-
женные средства потрачены 
не впустую. Работы велись 
аккуратно и с должным вни-
манием к природе – стоящие 
на данном участке деревца не 
спилили, а просто пересадили 
в другое место. Новый Городок 
– не самый беспроблемный 

поселок Одинцовского района, 
но я уверен, что такая площад-
ка придется по душе местным 
жителям и станет для них 
новой точкой притяжения», – 
сказал Дмитрий Голубков.

Парламентарий добавил, 
что в ближайшее время на пло-
щадке будет уложено безопас-
ное резиновое покрытие и уста-
новлены игровые элементы. 
Рядом с объектом располагается 
зона воркаута. После инспек-
ции новой детской площадки 
парламентарий также осмотрел 
общее благоустройство поселка.

Дмитрий Голубков осмотрел строительство 
детской площадки в Никольском

Масштабный музыкальный марафон пройдёт 
в Одинцово в День российского флага 22 августа
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Современным подрост-
кам везет больше. Бук-
вально пару дней назад 
на скейтерской площад-

ке неподалеку от Центрального 
стадиона в Одинцово несколь-
ко десятков школьников полу-
чили реальную возможность 
почувствовать себя начинаю-
щими райтерами. Причем со-
вершенно бесплатно.

Дело в том, что на этой 
неделе известный подмосков-
ный современный художник 
Дмитрий Левочкин с коман-
дой граффитчиков начал рас-
писывать скейт-парк, который 
появился в городе относитель-
но недавно. Новые, еще ничем 
не украшенные поверхности 
стали, по сути, полотнами для 
будущих шедевров.

Учитывая, что происхо-
дило их создание в дневное 
время в центре города, это не 
могло укрыться от подростков. 
Разумеется, последовали стан-
дартные в таких ситуациях во-
просы: «Что это вы делаете?» и 
«А можно и нам попробовать?» 
К удивлению большинства на-
блюдающих, а еще больше – 

самих подростков, художники 
выдали им баллончики.

Понятно, что создавать 
свои первые настенные карти-
ны непосредственно на новых 
скейтерских объектах неопыт-
ным художникам никто не раз-
решил. Все серьезные работы 
райтеры провели самостоя-
тельно. 

Тем же, кто хотел попро-
бовать себя в работе с настоя-
щими баллончиками, выдали 
небольшие доски, на которых, 
можно было проверить, как 
работают красящие аэрозоли. 
В принципе, большинству под-
ростков этого вполне хватило. 
Ведь не так важно создать на-
стоящую картину на действую-

щем объекте в центре города, 
как интересно на собственном 
опыте понять, как же это дела-
ется. И, судя по всему, основная 
масса начинающих граффит-
чиков осталась очень довольна 
этим экспериментом. Воскли-
цания: «Вот бы забрать баллон-
чики с собой и порисовать еще 
и дома!» за последующие пару 
часов я лично слышала не ме-
нее 20 раз.

– Для меня самого происхо-
дящее, если честно, оказалось 
неожиданностью, – признает-
ся Дмитрий Левочкин. – Мы 
вышли сегодня с одним из мо-
лодых художников порисовать 
вдвоем, и совершенно не были 
готовы к тому, что это вызовет 
такой интерес у детей.

А дальше сработал забав-
ный эффект: оказалось, если 
выдать хотя бы одному под-
ростку баллончик и разрешить 
рисовать в стороне, в течение 
каких-нибудь 10 минут при-
бежит целая толпа его ровес-
ников с горящими глазами. И 
все будут просить дать попро-
бовать поработать с краска-
ми и им. В итоге мы с Глебом 
уже давным-давно закончили 
сегодняшний проект, а вот ре-
бята до сих пор рисуют. И оста-
навливать их как-то не хочется, 
учитывая сколько положитель-
ных эмоций доставляет им 
происходящее. 

Это очень напоминает сле-
тающихся голубей, которых 
старушки кормят на площади 
крошками. Кидаешь кусочек 
хлеба одному, и через пару 
мгновений вокруг тебя хлопа-
ет крыльями целая стая. Мне 
происходящее напоминало 
именно эту картину. 

Сегодня у детей не так уж 
много возможностей, чтобы 
проявить себя именно с худо-
жественной стороны. Хотя по-
чему сегодня? Наверное, так 
было всегда. 

– Свои первые  работы я 
создавал тоже не на стенах до-
мов или заборах, а на страни-
цах школьных тетрадей, – вспо-
минает Дмитрий. –  Именно 
там и происходят «пробы пера» 
большинства подростков: в 
тетрадках, на листах учебни-
ков, на школьных партах. А 
где еще им это делать? Ведь со-
временное общество устроено 
так, что либо подросток умеет 
рисовать профессионально, 
и тогда он может позволить 

Одинцовское уличное искусство: 
от креативной граффити-фотозоны 
до разрисованного самоката

Думаю, многие совре-
менные подростки, а 
также немалая часть 
взрослых, чье детство 
пришлось на девяно-
стые годы, хотя бы раз 
в жизни мечтали по-
чувствовать себя про-
фессиональными рай-
терами. Взять в руки 
настоящий баллончик и 
нарисовать прекрасное 
стильное граффити. 
Другой вопрос, что для 
большинства из нас 
такие мысли, разумеет-
ся, так и остались меч-
той. Хотя бы потому, 
что баллончики весьма 
недешевы, да и само-
реализовываться с их 
помощью совершенно 
непонятно где. К тому 
же, чтобы создать на-
стоящий шедевр, необ-
ходимо, как минимум, 
уметь профессионально 
рисовать, а дано это  
далеко не всем. По-
этому, как бы нам ни 
хотелось получить в 
своей жизни подобный 
опыт, это едва ли осу-
ществимо. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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себе создавать настоящие кар-
тины на холстах, либо, чтобы 
проявлять себя, у него вообще 
нет никаких возможностей. 
И ходить в  художественную 
студию захочет далеко не каж-
дый. Да и рисовать в стиле 
граффити там, увы, не учат. А 
основной массе парней, напри-
мер, интересно именно это. 
Так и получается, что научить-
ся чему-то подобному в школе 
или в художественной студии 
практически нереально. В ито-
ге остается три варианта: либо 
твои шедевры так и остаются 
на страницах ученических те-
традей, либо ты становишься 
вандалом, разрисовывающим 
подъезды непонятными кара-
кулями, либо так никогда и 
не начинаешь рисовать. Сегод-
няшний наш эксперимент по-
казал, что у школьников есть 
и другие, более интересные 
варианты.

Не думаю, что это событие 
как-то серьезно повлияет на их 
жизнь, но, по крайней мере, 
это был интересный опыт. Мы 
сегодня позволили себе быть 
не только авторами очередной 
городской картины, но и на-
блюдали, как справляются с 
этой ролью другие. Свою зада-
чу на сегодня мы выполнили, 
почему бы не дать получить 
удовольствие подросткам? 

Опыт этой недели обеща-
ет стать далеко не последним. 
Даже, несмотря на то, что ос-
новные поверхности скейтер-
ской зоны уже закрыты изо-
бражениями.

– Сегодняшняя наша ра-
бота с Глебом – продолжение 
довольно стихийно начавшего-
ся пару дней назад проекта,  – 
объясняет Дмитрий. – Букваль-
но позавчера мне позвонил 
мой друг Дима Ches и предло-
жил выйти в центр Одинцово, 
чтобы сделать пару граффити. 
Место для этого было выбра-
но неслучайно: совершенно 
голые стены установленных 
конструкций максимум через 
неделю были бы завешаны 
всевозможными рекламными 
объявлениями и разного рода 
нецензурными надписями. 
Мы решили, что, пока этого не 
произошло, стоит попробовать 
придать этим объектом прин-
ципиально новый вид. В итоге 
за прошедшие дни мы нарисо-
вали несколько работ, которы-
ми вполне довольны.

– Как думаешь, надолго ли 
они сохранятся?

– Скорее всего, нет, при-
чем именно с нашей помощью, 
– смеется Дмитрий. – Дело в 
том, что нам хотелось бы в 
рамках этого пространства по-
пытаться провести довольно 
необычный опыт. В Одинцо-
во, да и в Московской области 
в целом, сегодня есть немало 
начинающих художников, ко-
торым было бы интересно соз-
давать свои работы и сделать 
их доступными для зрителей. 
Но оформить граффити, не 

столкнувшись при этом с се-
рьезными проблемами со сто-
роны властей, практически 
нереально. Либо ты работаешь 
тайком, либо долго и дотошно 
согласовываешь свою работу с 
администрацией города. Такой 
вариант, как вы сами понимае-
те, подходит далеко не всем. А 
сейчас мы, по сути, имеем иде-
альное место, где работы тех 
самых молодых – опытных и 
начинающих – райтеров будут 
более чем уместны. Поэтому, 
если все получится так, как мы 
это видим, то в центре Один-
цово в эти месяцы появится 
отличная фотозона, которая 
будет меняться чуть ли не каж-
дую неделю.

Это наш способ не толь-
ко самореализоваться и во-
плотить в жизнь собственные 
проекты, но и помочь городу 

совершенно бесплатно стать 
более красивым и ярким. Сей-
час на фоне этих работ мож-
но устраивать всевозможные 
фотосессии, и это будет смо-
треться стильно и интересно. 

А через неделю сюда планирует 
приехать еще один известный 
уличный художник. 

Соответственно, большин-
ство работ обновится. Так что 
можно будет опять приходить 
с фотоаппаратами, видеокаме-
рами и делать новую креатив-
ную съемку. Мне кажется, как 
для взрослых, так и для детей, 
это должно быть интересно. Да 
и просто стильная красочная 
работа в центре города – это 
красиво. И, наблюдая за тем, 
как работают настоящие про-
фессионалы, дети, которые 
крутятся вокруг нас в процессе 
рисовки, возможно, научатся 
чему-то новому. И, кто знает, 
может быть, из кого-то из них 
со временем вырастет непло-
хой граффитчик.

Оправдаются ли столь сме-
лые и амбициозные надежды 
в отношении сегодняшних 
школьников, несомненно, по-
кажет время. А пока дорвав-
шиеся до баллончиков дети 
проявили свой творческий по-
тенциал по полной. 

Конечно же, украшением 
выданных им деревянных до-
сочек парни не ограничились. 
Сперва в качестве холстов ис-
пользовались собственные бо-
тинки... Ну а затем подростки в 
порыве художественного вдох-
новения начали раскрашивать 
все, что подворачивалось им 
под руку. Включая собствен-
ные и чужие самокаты и вело-
сипеды. 

«Мама тебя за это просто 
убьет», – доносится шепот со 
стороны, где двое ребят раз-
рисовывают индивидуальное 
средство передвижения. «Ну и 
пусть убьет, зато, смотри, ка-
кой у меня современный велик 
стал», – парирует тот.

В паре шагов от них моло-
дая мама с непередаваемыми 
эмоциями в глазах наблюдает 
за тем, как ее сын, максимум 
лет пяти, покрывает не самым 
ровным слоем краски свой са-
мокат.

– А не жалко? – интересу-
юсь я.

– Ну это же, в конце кон-
цов, его вещь, – пожимает пле-
чами женщина, – пусть делает 
ее красивой в собственном 
стиле.

– Мам, смотри, ну огонь 
же? – поднимает на нее глаза 
восторженный мальчишка. 
Краска неровными линиями 
стекает по колесам самоката.

– Еще какой! – не дрогнув 
голосом, уверенно соглашает-
ся мама. Ребенок, абсолютно 
счастливый, продолжает свой 
творческий эксперимент. 

Иногда для настоящего 
счастья нужно так немно-
го – всего-то сделать что-то 
по-настоящему красивое соб-
ственными руками. Как-то так, 
по сути, и создается уличное 
искусство.

Сейчас мы имеем 
идеальное место, 
где работы моло-
дых райтеров будут 
более чем уместны. 
Если все получится, 
в центре Одинцово 
появится отличная 
фотозона, которая 
будет меняться 
чуть ли не каждую 
неделю.
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В мировой истории 
не было более крово-
пролитной и разруши-
тельной войны, чем 
Великая Отечественная 
1941-1945 гг. Вера в 
несокрушимую мощь 
нашего народа поддер-
живала фронтовиков 
в самые тяжелые дни. 
Эта вера воодушевляла 
бойцов на ратные под-
виги и помогала в тече-
ние 1418 дней идти к 
Победе над фашизмом.

Наш город, только начи-
нающий по историче-
ским меркам жить и 
развиваться, впитал в 

себя широчайший спектр чело-
веческих судеб, где достойное 
место занимают участники Ве-
ликой Отечественной войны. 
Недаром Одинцовский район в 
2006 году награжден губернато-
ром Московской области зна-
ком «Защитникам Подмоско-
вья». Вклад в Победу каждого из 
них – это бессмертная строка в 
истории России. Особенно сим-
волично это в наше время, ког-
да определенные круги Запада 
делают все возможное, чтобы, 
исказив историческую правду, 
принизить исключительную 
роль советского народа в раз-
громе гитлеровской Германии. 
Поэтому так важно для нас и 
последующих поколений каж-
дое воспоминание ныне живу-
щих ветеранов. К сожалению, 
все чаще и чаще наступает не-
избежная разлука, а оценить 
всю глубину последствий этого 
в обстановке быстротекущей 
сложной современной жизни 
мы еще не сумели. Привыкли, 
что они всегда рядом, но их до 
боли в сердце становится все 
меньше и меньше… Все реже 
слышим мы их натруженные 
с хрипотцой голоса, ставшие 
родными. Пока есть возмож-
ность встречи с ними – надо 
встречаться. Сердечно поддер-
жать каждого участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сделать все зависящее от нас, 
чтобы сохранить уникальные 
воспоминания ветеранов для 
будущих поколений. 

Среди них достойное место 
занимает генерал-майор в 
отставке Виктор Михайлович 
Михайлов. Он родился 22 июня 
1924 года в селе Шихазаны 
Канашского района Чувашии, 
на родине легендарного героя 
Гражданской войны Чапаева, 
космонавта Николаева и мно-
гих других известных людей. С 
первых дней школьной учебы 
у Виктора стали проявляться 
такие черты, как отзывчи-
вость, искреннее желание 
помочь, честность в отноше-
ниях с товарищами и прин-

ципиальность. Вера в лучшее 
в каждом из окружающих, 
умение не только слышать и 
слушать, но и быть активным 
участником даже самой про-
стой беседы. В значительной 
мере все это определило его 
дальнейшее жизненное пред-
назначение. Примером всегда 
был отец, участник Первой 
мировой и Гражданской 
войн. Виктор хорошо учился, 
мечтал стать учителем, увле-
кался спортом. На чемпиона-
те Чувашии зимой 1940-1941 
годов команда Виктора заня-
ла второе место по лыжному 
спорту. Родители и учителя 
гордились быстрым, выносли-
вым, надежным и скромным 
пареньком. Товарищи дорожи-
ли дружбой с ним. 

Когда пришло известие о 
начале войны, Виктор, как и 
его товарищи, принес заявле-
ние добровольца в военкомат, 
но ему еще не было 18 лет, 
и получил отказ. В это время 
по инициативе Чувашского 
обкома комсомола формиро-
валась лыжная команда для 
отправки на фронт. Виктор, 
имея знаки «ГТО» (Готов к 
труду и обороне), «ГСО» (Готов 
к санитарной обороне), «ПВХО» 
(Готов к противохимической 

обороне) и «Ворошиловский 
стрелок», убедил начальника 
военкомата взять его добро-
вольцем в состав 500 лучших 
лыжников Чувашии призыв-
ного возраста, которые вошли 
при дальнейшем формирова-
нии в 16-й запасной лыжный 
полк (г. Казань). Вскоре полк 
был распределен для выпол-
нения специальных заданий 
по различным войсковым 
частям. Виктор в октябре 
1941 года получил назначе-
ние в 121-й отдельный лыж-
ный батальон 5-й гвардейской 
дивизии Западного фронта, 

который был направлен в 
Серпухов для защиты Москвы. 
Исключительно важной зада-
чей бойцов батальона были 
действия в тылу противни-
ка – нарушение работы узлов 
связи, уничтожение транс-
портных средств, подрыв 
арсеналов и продовольствен-
ных баз противника, захват 
небольших населенных пун-
ктов в тылу врага и удержание 
их с боями до подхода наших 
основных сил. Захватывали и 
«языков» – немецких офицеров 
– с целью заполучить важные 
документы. В результате одной 

из внезапных дерзких ноч-
ных вылазок группе, в составе 
которой был и Виктор, удалось 
взять в плен начальника штаба 
немецкого батальона с картой 
планируемой передислокации 
частей с целью скорейшего 
взятия Москвы. Командование 
высоко оценило действия спе-
циальной группы. Виктору 
объявили благодарность, обра-
тив внимание на его выносли-
вость и смекалку в сложной 
обстановке.

Личные черты характера, 
которые начали проявляться 
еще в школьные годы, получа-
ют дальнейшее развитие: уже 
через два с половиной меся-
ца боевых действий в ноябре 
1941 года Виктора назначают 
заместителем политрука роты, 
где все были старше его по воз-
расту, а многие – и более опыт-
ными бойцами. Но было в его 
поведении что-то такое, что 
вызывало неподдельное уваже-
ние у подчиненных. Что доро-
го стоило и помогало Виктору 
успешно решать поставленные 
задачи.

В разведке боем в ходе кон-
трнаступления наших войск 
на территории Калужской 
области 15 января 1942 года 
Виктора ранило по касатель-
ной в поясницу. Ранение вызва-
ло большую потерю крови, 
но он упорно продолжал идти 
на лыжах. Когда силы иссяк-
ли, его друзья Полисанов и 
Гафуров соорудили для ране-
ного волокушу и продолжа-
ли пробираться через линию 
фронта к своим. С рассветом 
немцы их заметили и откры-
ли огонь. Полисанов и Гафуров 
погибли. Виктор получил еще 
одно ранение – пуля повредила 
кость левой ступни… Потерял 
сознание, несколько часов про-
лежав на мерзлой земле.

Очнулся в медсанбате, 
был переправлен в полевой 
госпиталь, оттуда – в госпи-
таль № 4490 в Казани. После 
выздоровления в мае 1942 года 
Виктора как одного из лучших 
бойцов направляют на учебу 
в Московское военное учили-
ще. Но учеба была недолгой. 
К лету 1942 года на фронтах 
сложилась исключительно 
тяжелая обстановка. Во испол-
нение приказа И.В. Сталина 
№227 («Ни шагу назад») кур-
сантов направили на Северо-
Кавказский фронт. Здесь 
Виктор был назначен команди-
ром 45-мм противотанкового 
орудия. Расчеты этих орудий 
за непосредственное сопрово-
ждение пехоты, ведение огня 
по танкам прямой наводкой 
и большие потери прозвали 
«Прощай, Родина!»…

В этих условиях сержант 
Михайлов проявил способ-
ность хладнокровно оцени-
вать обстановку при непосред-
ственной близости танков про-
тивника, не поддаваясь пани-
ке, обеспечивать выполнение 
приказа «Стоять насмерть!». За 
участие в боях на Северном 
Кавказе под Назранью, 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
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Молкобеком, Орджоникидзе, Седах, 
в районе Нальчика, Пятигорска, 
Георгиевска и в освобождении 
Таманского полуострова Виктор 
Михайлов был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды. 

С ноября 1943-го по январь 1944 
года воинская часть Виктора в соста-
ве 1-го Украинского фронта участву-
ет в освобождении правобережной 
Украины. Виктор Михайлович отлично 
помнит, как, отражая атаку фашистов у 
населенного пункта Малин, его расчет 
уничтожил два немецких танка Т-IV. 
Бои были изнурительными, наши вре-
менно отступали, потеряв освобожден-
ный перед этим Житомир, и очередное 
представление к награждению затеря-
лось. Под Шепетовкой 14 января 1944 
года Виктор был опять тяжело ранен в 
правую часть груди и плечо. Медсанбат, 
полевой госпиталь, эвакуация в глу-
бокий тыл на стационарное лечение. 
После выздоровления выписан с кате-
горичным заключением медкомиссии 
«К строевой службе не годен». Казалось 
бы, все – война для него закончилась. 
Но Виктор проявил исключительную 
настойчивость, чтобы вернуться на 
фронт, и был направлен в Ивановское 
военно-политическое училище. Он 
закончил его с отличием в декабре 1944 
года. Сержанту Михайлову как кавале-
ру орденов Красной Звезды по оконча-
нии училища присваивается звание не 
«младший лейтенант», а «лейтенант». В 
январе 1945 года он получает назначе-
ние на должность заместителя коман-
дира батальона по политической части 
44-го танкового полка 28-й дивизии 1-го 
Белорусского фронта. Участвует в штур-
ме Берлина. В ходе ожесточенных боев 
2 апреля 1945 года состоялась неза-
бываемая встреча Виктора с сестрой 
Клавдией в городе Штаргард. Сестра 
так же, как и брат, шла фронтовыми 
дорогами к логову фашизма. 

После войны Виктор продолжает 
службу в звании старшего лейтенанта 
в должности заместителя командира 
батальона по политической части в 8-й 
гвардейской армии Группы советских 
войск в Германии. С 1948 года – служ-
ба в Прибалтийском военном округе. 
С должности пропагандиста полка 
Михайлов в сентябре 1951 года поступа-
ет в Высшую пропагандистскую школу 
в Смоленске и с отличием завершает 
учебу в октябре 1953 года. В ноябре 1955 
года он получает назначение на долж-
ность заместителя командира полка 
по политической части и с этой долж-
ности в сентябре 1956 года поступает 
слушателем в Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина в Москве. 
Годы учебы пролетели незаметно. 
Виктор старается, имея богатый фрон-
товой опыт, глубоко и основательно 
постичь суть политического воспита-
ния в Вооруженных силах, максималь-
но используя для расширения своего 
кругозора музеи, театры. Много чита-
ет и специальную, и художественную 
литературу.

В это время уже проводилась напря-
женная работа по созданию Ракетных 
войск стратегического назначения. В 
РВСН тщательно отбирали лучших офи-
церов со всех видов и родов войск. 
Подполковника В.М. Михайлова, окон-
чившего в 1960 году Академию на 
«отлично», назначают заместителем 
командира бригады – начальником 
политического отдела, а после перефор-
мирования – начальником политотде-

ла знаменитой 57-й ракетной дивизии 
РВСН в Козельске.

Пять лет Михайлов, не счита-
ясь со временем, все свои знания и 
опыт отдает любимой работе. В это 
же время он проходит переподготов-
ку в Военно-инженерной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. 

На глазах крепли и становились 
реальными гарантами мира РВСН. На 
боевое дежурство вводились БРК – 
несокрушимый ядерный щит Родины. 
В этом был и вклад первопроходца в 
своем деле полковника В.М. Михайлова. 
С июня 1965 года по август 1971-го он 
проходит службу в Политуправлении 
РВСН в должности заместителя началь-
ника отдела. 

В августе 1971 года полковник 
Михайлов как всесторонне подго-
товленный политработник назна-
чен на должность начальника ПО 
4-го Государственного центрального 
полигона «Капустин яр». На полиго-
не под руководством Героя социали-
стического труда генерал-полковника 
В.И. Вознюка проводились государ-
ственные испытания аппаратуры 
и ракет различных модификации. 
Непосредственное общение с генераль-
ными конструкторами С.П. Королевым, 
М.К. Янгелем, В.И. Челомеем, 
А.Д. Надирадзе, В.П. Барминым, други-
ми конструкторами и инженерами при 
исполнении служебных обязанностей 
оставило у В.М. Михайлова неизглади-
мое впечатление на всю жизнь.

С дальнейшем развитием РВСН 
остро встает вопрос подготовки поли-
тических кадров. Постановлением 
Совета Министров от 13 мая 1977 года 

и Приказом Министерства обороны 
от 20 июня 1977 года было создано 
Рижское высшее военно-политическое 
Краснознаменное училище имени 
маршала Бирюзова. Здесь образовали 
два факультета: политический и инже-
нерный. Так началась новая страница 
в истории РВСН – подготовка кадров 
военных воспитателей.

Первым начальником Рижского 
училища стал генерал-майор 
В.М. Михайлов. Когда-то в школьные 
годы Виктор мечтал стать учителем, 
и теперь ему доверили подготовку 
молодых офицеров, политработников 
и инженеров. Результат был законо-
мерным – Михайлову удалось собрать 
активно действующий научный кадро-
вый потенциал, способный успешно 
решать поставленные задачи. Годы 
службы в училище пролетели незамет-
но, 10 лет кропотливого неустанного 
труда не прошли даром. Из вверенного 
Михайлову училища выходили высо-
коклассные профессионалы, что было 
отмечено заместителем Министра обо-
роны в сентябре 1985 года на всеармей-
ском совещании руководителей воен-
но-учебных заведений. Сотни выпуск-
ников Рижского училища с любовью и 
уважением вспоминают своего «Батю». 
Это ли не высшая оценка! 

В июле текущего года Президент 
Путин подписал указ о создании 
Главного политического управле-
ния армии и военно-морского флота 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации. Это решение является 
наглядным доказательством важности 
воспитательной роли комиссаров пери-
ода Гражданской войны, политработ-
ников РККА, Советской Армии и ВМФ 

в Вооруженных силах СССР вплоть до 
90-х годов прошлого столетия.

В феврале 1987 года генерал-
майор В.М. Михайлов, прослужив в 
Вооруженных силах более 45 лет, вышел 
в отставку. Пройден путь тяжелейших 
испытаний, беззаветного служения и 
максимальной отдачи сил Отчизне.

Родина достойно оценила его рат-
ный и мирный труд. В числе наград 
ветерана – орден Отечественной войны 
I степени, четыре ордена Красной 
Звезды, ордена «За службу Родине в 
Вооруженных силах» III степени, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
почета», орден Почета, орденский знак 
«За верность Отечеству» I степени, 
медаль «За боевые заслуги» и многие 
другие.

В мае в 2000-го и 2005 годов гене-
рал-майор В.М. Михайлов участвовал в 
Параде Победы на Красной площади. 

С военных лет инвалид II группы 
по ранению, но это никогда не вли-
яло на его деятельную гражданскую 
позицию. В.М. Михайлов – активный 
участник общественной жизни города. 
Много времени и сил отдавая работе с 
молодежью, отстаивая правду о войне, 
убедительно опровергая всякие фаль-
сификации роли советского народа в 
достижении Победы.

В 2005 году в селе Шихазаны в 
Чувашии именем В.М. Михайлова 
названа улица, а в 2006 году ему при-
своено звание «Почетный гражданин 
села Шихазаны». В 2015 году ветера-
ну присвоено звание Почетного граж-
данина Канашского района Чувашии. 
Соответствующий документ вручил в 
Одинцово полномочный представитель 
Чувашской Республики при Президенте 
РФ Леонид Волков. Отмечая заслуги 
В.М. Михайлова, он сказал: «Это выдаю-
щийся легендарный человек, которым 
гордится вся Чувашия». В серии книг 
«Библиотека Президента Чувашской 
Республики» его имя занимает 
достойное место. Тепло поздравило 
В.М. Михайлова с этим почетным 
званием руководство района и ныне 
исполняющий обязанности председа-
теля президиума Координационного 
совета по делам ветеранов М. Солнцев. 

У Виктора Михайловича два сына. 
Валентин – инженер-полковник в 
отставке. Александр прошел суровую 
школу в войсках специального назна-
чения, был в ряде стран Африки, участ-
ник войны в Афганистане. Сыновья, 
три внука и пять правнуков гордятся 
своим отцом, дедушкой и прадедуш-
кой. В настоящее время В.М. Михайлов 
находится на длительном лечении.

В свое время, поздравляя Виктора 
Михайловича с 90-летием, мэр 
Одинцово Александр Гусев с присущей 
ему сердечностью, уважением к людям 
и постоянной заботой о ветеранах ска-
зал: «Мы гордимся, что в нашем городе 
живут такие люди. Это живые легенды, 
с которых нужно брать пример…»

Да, мы гордимся тем, что 
живем в одном городе с Виктором 
Михайловичем Михайловым. 
Президиум Координационного сове-
та по делам ветеранов желает многих 
лет жизни верному сыну Отечества. 
Бодрости, оптимизма и душевного спо-
койствия!

По поручению президиума 
Координационного совета Одинцовского 

района по делам ветеранов
Георгий Маштаков, ветеран РВСН
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ – 

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
Занятно, но на фестивале до-
вольно жесткие правила. Участ-
никам не разрешается пользо-
ваться всем современным. От 
гаджетов, вроде мобильного 
телефона, до ручек и блокно-
тов. За нарушение запрета на-
лагаются жесткие штрафы.

– Даже пить воду из буты-
лочек нельзя, – улыбается Ели-
сей Бекшаев, торговец одной 
из лавок былых времен, –  мы 
пьём из рога. У товарища, по 
счастью, он оказался с собой, 
так что мы сегодня не столкну-
лись с серьёзными проблема-
ми, иначе было бы сложнее. 

– А что будет, если кого-то 
увидят с мобильником? 

– Здесь достаточно строго 
с этим. В 2018-м пока все при-
держиваются норм, а вот год 
назад была ситуация: начался 
ливень, и из-за этого палатки 
закрыли раньше на час. На-
сколько мне известно, органи-
заторов даже за это оштрафова-
ли на 500 тысяч рублей. Проще 
не рисковать. Да и вообще это 
верно: если уж выбрал опреде-
ленную эпоху, будь любезен со-
ответствовать ей максимально.

Единственным «представи-
телем 20-го века» на площадке 
оказался... огнетушитель. Тре-
бования пожарной безопасно-
сти никто не отменял.

БОЛЬШИЕ ВОИНЫ 

И РЫЦАРИ 

ПОМЕНЬШЕ
Несомненным плюсом фести-

валя является разнообразие 
исторических площадок. 29 
локаций – от глубокой древ-
ности, где, как говорят, мож-
но увидеть даже настоящего 
мамонта, до школы рыцаря, 
Великого посольства Петра 
Первого, военного причала Ве-
ликой Отечественной войны и 
самых ярких представителей 
десятилетий 20-го века. Посвя-
тив исследованию различных 
точек несколько дней, вы мо-
жете совершить настоящее пу-
тешествие сквозь века, не до-
жидаясь изобретения машины 
времени. 

В каких-то точках инте-
ресней будет взрослым, где-то 
сделано всё для того, чтобы 
удовлетворить запросы самых 
взыскательных подростков и 
совсем малышей. 

Хотя, если мы говорим об 
оружии и мужчинах, возраст 
тут не так уж принципиален.

На площадке, располо-
женной сразу на выходе из 
метро Тверская, представите-
ли сильного пола от пяти до 
пятидесяти лет с одинаковым 
ажиотажем мерят элементы 
настоящего рыцарского во-
оружения. Здесь соседству-
ют кузницы и мастерские, 
создающие тяжелые шлемы, 
удобно в которых почувствует 
себя лишь взрослый мужчи-
на, и столы, где самые кро-
шечные рыцари смогут со-
брать полный доспех 
на себя, сделанный 
из пластика. При-
чём сделанный 
так искусно, 
что, только взяв 
шлем в руки и 

поняв, что не весит он почти 
ничего, можно поверить в то, 
что он не выкован из какого-
нибудь металла. 

Здесь можно найти  как 
оружие и рыцарские перчат-
ки, так и «защитные головные 
уборы для настоящих мужчин» 
почти из любой эпохи – от 10 
до 15 века. При этом продав-
цы и ведущие мероприятий 
здесь должны выглядеть, как 
варяги 10-11 века. Получается, 
что большинство доспехов в 
историческом ракурсе старше 
людей, которые их продают, 
лет на 300. Пройдясь только 

по этой локации, вы мо-
жете своими глазами 

увидеть, а где-то и 
примерить военные 
и мирные одеяния 
от 10 до 15 столе-
тия. Представляете, 

потратить всего час и рассмо-
треть при этом кучу мелочей, 
изменявшихся в течение 300, а 
то и 500 лет…

Если быть сторонним на-
блюдателем жизни средневе-
ковых воинов для вас слишком 
скучно, здесь можно найти и 
более активные развлечения. 
Например, помахать стальным 
клинком, атакуя мишень, об-
мотанную плотным канатом, 
или сразиться на вполне бе-
зопасных мечах с реальным 
противником на специально 
отведенном для этого ринге.

В 50-Е ГОДЫ 

ЗА ОЩУЩЕНИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ 

КРАСОТЫ
Если основную часть вашей 
компании составляют девуш-
ки, которым изучение оружия 
быстро надоест, ведите их… ну 
хотя бы на Тверскую площадь. 
Всего восемь минут пешком 
и вот уже из средневековья 
вы попадаете в 50-60 годы ми-
нувшего века и становитесь 
участником жизни настоящих 
стиляг. 

С оживленной централь-
ной улицы Москвы ты сходу 
попадаешь в самый центр 
отвязной и при этом очень 
«закрытой дискотеки для из-
бранных». То есть в атмосферу 
праздника включаешься сразу, 
как по щелчку пальцев. Здесь 
с утра и до позднего вечера 
отыгрывают сцены из попу-
лярного фильма. В авторской 
обработке, но с той самой му-
зыкой и удивительно точно 
подобранными образами. Если 
приехать пораньше, есть шанс 
и свой внешний вид подогнать 
под те времена с помощью ма-
кияжа от настоящих знатоков 
стиля 40-60-х годов. 

Что особенно приятно, на 
этой локации гораздо актив-
нее молодежи отрываются те, 
кому за 50. Кстати, женщины и 
мужчины, чья молодость при-
шла как раз на эпоху стиляг, 
выцепляются взглядом из тол-
пы моментально. И не только 
потому, что они энергичней 
всех пританцовывают и под-
певают хитам прошлого века 
– этим занимаются почти все. 
Именно этих людей отличает 
какой-то совершенно особый 
блеск в глазах. 

ВРЕМЕНА И ЭПОХИ: 
от рыцарской лавки 
до ретро-ПАЗика стиляг
…всего 8 минут пешком

С 10 по 22 августа в 
Москве проходит фе-
стиваль «Времена и 
Эпохи», признанный 
самым масштабным 
историческим фести-
валем в Европе. С утра 
и до десяти вечера все 
желающие бесплатно 
могут погрузиться в 
одну из почти тридца-
ти эпох. Если у вас есть 
свободное время, не-
пременно посетите хотя 
бы одну локацию. Даль-
ше, думаю, втянетесь. 
Во вторник корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» успел 
за пару часов побывать 
в Средневековье и 50-х 
годах 20-го века. Раз-
деляет их сегодня всего 
пара сотен шагов.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

«ВРЕМЕНА И 

ЭПОХИ»

ПРОДЛЯТСЯ ДО 

22 АВГУСТА
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Представительницы сла-
бого пола выделяются ещё и 
внешним видом. Глядя на них, 
просто невозможно радостно 
не улыбаться, понимая, что 
быть красивой и стильной 
можно как в 50, так, пожалуй, 
и в 60, 70 и даже 80 лет. 

– Я чуть-чуть помоложе, 
в эту эпоху радовались жиз-
ни, скорее, мои родители, 
но 50-60-е я просто обожаю, 
– признаётся одна из самых 
оживленных зрительниц пред-
ставления Марина Новикова. – 
Возьмите практически любую 
фотографию того времени – 
это же совершенно изумитель-
ной красоты люди. В отличие 
от сегодняшних 20-летних, тог-
да почти все были худыми, и 
подобрать изысканный наряд 
под себя было значительно 
проще. Ну и, конечно, музыка 
и танцы тогда были, что надо. 
И сегодня невозможно сидеть 
спокойно на месте, слушая та-
кие ритмы. 

– Родители в таком стиле 
одевались?

– Настолько ярко, нет. Это 
могли позволить себе жители 
Москвы, а мы жили в глубин-
ке, так что подобные наряды 
достать было практически не-
возможно. Но родись я чуть 
раньше, сделала бы всё, чтобы 
найти эти невероятные пла-
тья и юбки. Хотя быть яркой 
и стильной, к счастью, можно 
позволить себе и сейчас. Я про-
сто обожаю цветное, поэтому 
очень довольна тем выбором, 
который нам предлагает совре-
менность. Такой своеобразный 
шанс для вечно молодых людей 
добрать то, чего так не хватало 
в годы советской молодости. 

– Простите за нескромный 
вопрос, сколько вам лет? – не 
выдерживаю я.

– 57, – улыбается моя собе-
седница.

– И позволить себе выгля-
деть ярко в этом возрасте…

– Не только можно, но и 
нужно, по-моему. Я не пони-
маю ровесниц, которые счита-
ют, что за порогом пятидеся-
тилетия нужно носить что-то 
степенное и сдержанное, «воз-
раст ведь уже не тот»… А по 
мне, так это полная ерунда. 
Яркость и даже эпатаж – это 
моя жизнь, моё настроение и 
моя суть. Так что и в 50, и в 70, 
если ты чувствуешь себя пол-
ной эмоций и энергии, вполне 
уместно носить современную 
яркую одежду, обязательно де-
лать макияж, маникюр и пе-
дикюр, подбирать достойные 
аксессуары. 

Женщина остаётся жен-
щиной, пока она искренне 
любуется своим отражением 
в зеркале каждый день. И от-
казывать себе в этом удоволь-
ствии из-за каких-то цифр в па-
спорте невероятная глупость. 
Именно поэтому данную точку 
фестиваля я бы советовала по-
сетить всем. И совсем юным, 
чтобы проникнуться духом тех 
лет, и людям значительно стар-

ше – чтобы вспомнить, как это 
здорово: быть живым, ярким, 
непохожим на остальных… 
Возможно, именно после это-
го кто-то из моих сверстников 
вспомнит, как это здорово – 
быть красивым, и задумается о 
смене имиджа.

ТАК КТО ЖЕ ВСЁ ЖЕ 

САМЫЙ КЛЁВЫЙ?
Женщине на площадке 60-х в 
общий антураж вписаться, ко-
нечно, гораздо проще. Предста-
вить пожилого джентльмена 
в оранжевых брюках гораздо 
сложнее в нашей стране. Хотя, 
как подтвердила жизнь – не 
всегда именно одежда опреде-
ляет человека. 

Я ещё очень долго буду с 
улыбкой вспоминать замеча-
тельного дедулю с фотоаппа-
ратом, который перемещался 
по локации, ловя кадры, 
едва ли не быстрее, чем 
я. В какой-то момент мы 
случайно пересеклись-
таки в пространстве и, 
не сговариваясь, навели 
объективы друг на дру-
га. После синхронного 
щелчка камер я не 
удержалась от  не-
ожиданного компли-
мента.

– Вы клёвый! – 
от души ляпнула я. И 
тут же смутилась. Ну 
как можно такое ска-

зать пожилому человеку? Сей-
час обидится на неуместное 
слово… Но коллега в очеред-
ной раз меня покорил.

– А вы ещё клевее, – с ши-
рокой улыбкой заявил он, под-
мигнул и побежал фотографи-
ровать дальше.

После таких встреч по-
нимаешь, что становиться 
«пожилым гражданином» и в 
этой стране можно весело и с 
интересом. Если, конечно, ты 
внутренне готов себе это по-
зволить.

АВТОБУСИК 

ВРЕМЕНИ 

ДО НОСТАЛЬГИИ
Отдельная неописуемая ра-
дость локации «Московская 
оттепель» – это уютный ретро-
автобус. Маленький ПАЗик То-
бик. Таких ярко-красных кра-
савцев с выпуклыми круглыми 
фарами лично я на улицах уже 
не застала. Поэтому для меня 
– это такой же загадочный и 
почти волшебный объект, как 
и для большинства исследую-
щих его детей и подростков.   

А вот у людей всего на год-
два постарше в глазах светится 
настоящая ностальгия, когда 
они заходят в салон.

– Вы сами-то такие автобу-
сы застали? – уточняю я у ро-
вестницы.

– Как ни странно, да. Я тог-
да ещё совсем-совсем малень-

кой была, – смеётся одна из 
совсем молодых пассажи-
рок, Евгения Безверхая. – В 
Москве они, думаю, были 
немного раньше, а я на 
них ездила совсем малыш-
кой в далёком Татарстане. 
Помню, как мы в них би-
летики покупали и проби-
вали. Так что, да, носталь-
гию могут испытывать не 
только очень взрослые 
люди.  Я же именно в та-
ком в школьные годы в 
лагерь ездила, песни с дру-
зьями пела. Это прям на-

стоящая машина времени для 
тех, кто родился в Советском 
Союзе.

ПОЧЕМУ 

ИГРУШЕЧНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

НЕ ЕДЕТ 

К МАМОНТАМ?
Те, кто появился на свет значи-
тельно позже, оценивают анти-
кварную технику совершенно 
по-своему. 

Одна из девочек, покручи-
вая фары Тобика, уточняет у 
мамы: «Это же совсем игрушеч-
ный автобус, только большой, 
правда?»

Вторая кроха горько рыда-
ет, выходя из салона.

– Она на нём до площадки 
с мамонтами хотела доехать, с 
удовольствием высовываясь 
из окошка, а он не едет, – объ-
ясняет большую детскую траге-
дию мама. 

Пока рыжую малышку 
успокаивают, я общаюсь с её 
сестрёнкой, узнаю, куда бы она 
посоветовала сходить из всех 
имеющихся площадок.

– Обязательно на ту, где 
пишут чернилами и красивы-
ми буквами всякие слова, – ре-
комендует моя собеседница. 
– Мне вот написали Мио пре-
красным шрифтом.. Так меня 
сокращенно зовут. А полно-
стью – Гермиония. 

– Всё верно, – подтверж-
дает мама Ксения. – Женское 
имя, образованное от древне-
греческого Гермес; обозначает 
«объединение», «сплочение» и 
«гармонию». Вторая дочка Ила-
рия – с того же древнегрече-
ского «тихий свет». А дома нас 
ждёт ещё и Лев, он совсем ма-
ленький, поэтому гуляем мы 
сегодня без него. Такие про-
странства больше подходят для 
детей, которые уже могут оце-
нить их красоту, ну хотя бы с 
4-5 лет. Им и автобус в радость, 
и танцы, и жилище древнего 
человека… Главное, чтобы ро-
дителям хватило времени и 
сил всё это осмотреть.

Так что сил вам, большие и 
маленькие ценители истории, 
искусства, музыки и красоты. 
До 22 августа у вас есть ещё 
куча времени, чтобы стать ча-
стью «Времён и Эпох».
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22 августа, среда
18:00 
«Ôëàã ìîåãî 
Ãîñóäàðñòâà»
МБУ с.п. Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр» 

Концерт-фестиваль под открытым 

небом на площади КДЦ села Ершово. 

В концерте примут участие творче-

ские коллективы всех структурных 

подразделений сельского поселения 

Ершовское. Музыкальные номера 

будут чередоваться чтением стихов о 

России. Во время программы пройдет 

акция «Флаг в каждый дом» – раздача 

флажков с государственной символи-

кой.

Вход свободный (6+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-498-690-84-25

23 августа, четверг
12:30 

Òåìàòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «Òðåõ öâåòîâ 
Ðîññèéñêèé ôëàã»

Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный» 
В программе: выставка работ студии 

«Удачный кадр» на тему «По про-

сторам моей России», тематическая 

викторина, флешмоб «Триколор 

мира». Выставка работает в течение 

двух недель.

Вход свободный (7+)

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 

д. 2а

Тел. 8-495-598-88-31

24 августа, пятница 
11:30-13:00
Парк «Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «По-

пулярные детские песни»

19 и 26 августа 
2 и 8 сентября
«Ïðàçäíèêè äâîðà»
Театральный центр «Жаворонки» 

Артисты Народного молодежного 

театра «Крылья» приглашают детей и 

взрослых принять участие в увлека-

тельной анимационной программе. 

Яркие конкурсы, игры и танцы подарят 

зрителям летнее тепло и отличное 

настроение!

19 августа в 11:00 - д. Зайцево

19 августа в 13:00 - д. Осоргино

19 августа в 15:00 - д. Трубачеевка 

(НП «Здравница», стадион)

26 августа в 12:00 - д. Ликино (дет-

ский клуб «Лисёнок»)

2 сентября в 12:00 - с. Перхушково, 

д. 4б

8 сентября в 11:00 - с. Юдино, 

ул. Пролетарская, д. 42а

8 сентября в 13.00 - с. Юдино, 

ул. Красная, д. 22

Вход свободный (0+)

Адрес: с.п. Жаворонковское

Тел. 8-495-640-78-20

22 августа, среда
10:30
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôëàãà ÐÔ 

КСЦ «Часцовский»
На территории Культурно-спортивного 

центра «Часцовский» в рамках празд-

нования Дня Государственного флага 

РФ пройдет акция «Флаг России». 

3+

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

22 августа, среда
12:00 
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôëàãà ÐÔ
МАУКиС «МаксимуМ» 

Приглашаем всех желающих присо-

единиться к флешмобу.

0+

Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-

химиков, д. 1 (территория Немчинов-

ского лицея)

Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-

21-18

* 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

МБУК «Немчиновский культурно-
досуговый центр»
Спектакль Одинцовского народного 

театра под руководством Светланы 

Лапшиной по пьесе Эдуарда Иванова 

«Тихон и его гарем».

Вход свободный (12+)

Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 

д. 4

Тел. 8-915-464-58-87

25 августа, суббота
20:00
Êèíîïîêàç 
õóäîæåñòâåííîãî 
ôèëüìà «Ðóáåæ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В рамках областной акции «Ночь 

кино» состоится кинопоказ художе-

ственного фильма «Рубеж» Дмитрия 

Тюрина. Фильм будет демонстриро-

ваться под открытым небом.

Вход свободный (12+)

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

26 августа, воскресенье
15:00
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
Театральный центр «Жаворонки»
В программе:
- презентация студий для детей и 

взрослых (хореография, вокал, театр, 

анимационное искусство, изобра-

зительное искусство, ландшафтный 

дизайн и многое другое);

- знакомство с педагогами;

- мастер-классы;

- запись в студии.

С 26 августа вы можете записаться 

в студии на стойке администратора 

центра или по телефону.

Вход свободный (0+)

Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 

(ул. Железнодорожная, д. 17)

Тел. 8-495-640-78-20

 

12:00-12:30 Лекция для детей и 

взрослых «Флаг и герб» (посвящена 

Дню Государственного флага Россий-

ской Федерации)

12:30-13:00 Мастер-класс «Чудо-рас-

краски» (раскрашиваем флаг России)

Вход свободный (3+)

Адрес: пос. Летний Отдых, Парк «За-

харово»

Тел. 8-495-598-25-21

25 августа, суббота
12:00 
Âòîðîé òóð è ôèíàëüíûå 
èãðû îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà 
ÊÑÊ «Íàçàðüåâñêèé» 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
В игре примут участие жители сель-

ского поселения и гости из окрестных 

поселений. Регистрация участников 

команд начнется в 11:30.

Вход свободный (0+)

Адрес: п. Назарьево, стр. 39

Тел. 8-495-634-03-45

25 августа, суббота
18:00
«Îãíåííàÿ äóãà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концертно-тематическая программа 

к 75-летию со дня разгрома фашист-

ской армии в Курской битве с участи-

ем творческих коллективов Культур-

но-спортивного центра «Часцовский» 

и военно-патриотического клуба 

«Воин» под руководством Максима 

Федоренко.

Вход свободный (6+)

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

25 августа, суббота
18:00
Ïîêàç ñïåêòàêëÿ «Æèòü 
áóäåì!»

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 (495) 591-63-17

Разместите у нас рекламу

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)

• Тракториста - з/п 

38 000 руб., график раб. 5/2

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

АвтоТехцентр 
в Одинцово 

приглашает на 
постоянную работу:

ре
кл
ам

а

 Мастер-приемщик - 
з/п от 50 000 руб.

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

 Бухгалтер-кассир 1С- 
з/п от 30 000 руб.

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

Обучаем. Оформление по ТК. 
Опыт работы от 3-х лет.

 8-967-025-74-72

ре
кл
ам

а

 провизоры

 фармацепты 

 медработники

з/п 50 000 «Белая», соцпакет.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ:

8-919-101-45-98

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ре
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ам

а

Работа на полную ставку 

и вахтовым методом.

Для иногородних 

есть общежитие 

по минимальной цене.

Зарплата на полную 
ставку 90 000-110 000 руб.

Зарплата вахтовым 
методом от 50 000-60 000 руб.

8-916-611-44-48
8-919-966-14-01 

Александр

8-915-192-84-30
Дмитрий

Требуется водитель 
категории Е ре
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
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». «ИСКУШЕНИЕ»
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
07.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2 с.
09.30 «Толстые».  5 ч. «Софья Андреевна-
младшая». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Мистический 
театр Лермонтова»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ушел и не вернулся»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика». «Фено-
мен Келдыша»
13.20 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
«Школа неопределенности: будущее в 
настоящем»
15.10 «Письма из провинции». Великий 
Новгород
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 
жизнь на Марсе?»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евро-
видение-2018». Первый полуфинал
19.45 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 6 ч. «Александра Львовна». (*)
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Мафия» 1 с.
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
23.35 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»

00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 2 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
«Как остаться человеком в бесчеловечную 
эпоху: правила беспорядка»
01.30 Павел Коган и Московский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр. Концерт в БЗК
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 
21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Атлетико» (0+)
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Д/ф «Крутой вираж»
02.20 Х/ф «Ущерб»
04.20 Х/ф «Вторая подача»

06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 «Уральские пельмени».  (16+)
19.15 «ШРЭК-2» (0+). 
21.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» (0+). 
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Не спать!» (16+). 134 с

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 1 с.
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 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». «ИСКУШЕНИЕ»
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» 
(16+)
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.

07.45 «Пешком. . .». Переславль-Залесский
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 1 с.
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции». Красноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30 Жизнь замечательных идей. «Путе-
шествие в параллельные вселенные»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч. «Софья Андреевна-
младшая». (*)
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ушел и не вернулся»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 1 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенности: будущее 
в настоящем»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
01.40 VIII Международный фестиваль 
Vivacello
02.30 Жизнь замечательных идей. «Пу-
тешествие в параллельные вселенные». 

(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Серия А: Новый сезон». (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Дженоа» (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком весе.  
(16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» (0+)
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.55 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Уфа». 
21.25 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «Неугасающий»
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Хаддерсфилд» (0+)

04.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в 
шрамах»
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 «Уральские пельмени».  (16+)
19.10 «ШРЭК» (6+). 
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+). 
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.10 Т/с «ПУШКИН»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 95 с.
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 ! «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

20 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
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». «ИСКУШЕНИЕ»
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
5 с.
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
6 с.
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

  

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Евгения Доброволь-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Двойники вождей» 
(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»

  

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

  

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
07.45 «Пешком. . .». Торжок золотой
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 6 ч. «Александра Львовна». 
(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Загадка 
«Ревизора»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Мафия» 1 с.
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика». «Вул-
канавт»
13.20 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила беспорядка»
15.10 «Письма из провинции». Село 
Казым
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
16.30 Жизнь замечательных идей. «Атом, 
который построил. . .»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Ев-
ровидение-2018». Второй полуфинал
19.45 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 7 ч. «Алексей Николаевич». 
(*)
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Мафия» 2 с.
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Раз-
ведка перед боем»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 3 с.

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 
21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное»
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
(12+)
17.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-
ных команд. Трансляция из Сочи (0+)
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «Парень из Филадельфии»
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники Олуха»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+).
12.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 «Уральские пельмени».  (16+)
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
21.00 «ВВЕРХ» (0+). 
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.55 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Не спать!» (16+). 125 с.

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.30 «Курская битва. И плавилась броня» 
(12+)
01.30 Модный приговор
02.35 «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». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 7 с.
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 8 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». «ИСКУШЕНИЕ»
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры»
00.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
  

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Врата 
учености» 2 ф.

07.45 «Пешком...». Городец пряничный
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
1 с.
09.30 «Толстые». 7 ч. «Алексей Николаевич». 
(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухово-
Кобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Мафия» 2 с.
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика». «Фото на 
память»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Раз-
ведка перед боем»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
«Психология цифрового поколения: эффект 
Юлия Цезаря»
15.10 «Письма из провинции». Усть-
Куломский район (Республика Коми)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики ХХI века»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Врата 
учености» 2 ф.
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 8 ч. «Большая династия». (*)
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Евро-
видение-2018». Финал
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Танко-
вый Армагеддон»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
4 с.
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. 
 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Международный турнир по боевому 
самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Трансляция из 
Сочи (16+)

10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
(12+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулёг-
ком весе. Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. (16+)
17.45 «Лига Европы. Плей-офф». (12+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Яростный кулак»
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
10.10 «ШРЭК» (6+). 
12.05 «ВВЕРХ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+). 
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Не спать!» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения» (S)
06.55 Т/с «Мама Люба»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «Развод»
02.45 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка До 05.15
 

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 5 с.
06.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
01.20 Х/ф «СТЕРВА»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
  

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над историей». (16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
(16+)
04.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.00 Х/ф «ДВОЕ»
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Запрещенные барабанщики» (16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе при-
тяжения вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 По следам тайны. «Откуда пришел 
человек». (*)
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»

21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
00.45 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 Д/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». «Хозяева 
небес»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Страсбур» (0+)
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка»
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Жаркий летний биатлон». (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из Германии
18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Милан». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулвер-
хэмптон» - «Манчестер Сити» (0+)
04.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+). 
13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
19.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
00.00 Х/ф «МЕХАНИК»

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
17.15 ! «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 
19.00 ! «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+). 
21.00 ! Новый сезон! «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). Фэнтези.

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара».  (S) (12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
01.55 Х/ф «Бенни и Джун»
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+) До 06.00
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
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 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
08.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги.» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА». Комедия (Франция) (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Вра-
та учености» 2 ф.
07.45 «Пешком...». Армения апостольская
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
2 с.
09.30 «Толстые». 8 ч. «Большая династия». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Замоскворец-
кий Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика». «Герой 
«старой закваски»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Танко-
вый Армагеддон»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
«Лидеры изменений: укрощение хаоса»

15.10 «Письма из провинции». Село Сура 
(Архангельская область)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
16.30 Жизнь замечательных идей. «Паразиты 
- сотрапезники»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 К 70-летию Льва Зеленого. «Линия 
жизни». (*)
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
66-й Международный кинофестиваль
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 18.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Х/ф «Яростный кулак»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 
(0+)
15.40 «Жаркий летний биатлон». (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм». 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 «ШРЭК-2» (0+). 
12.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
16.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
18.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+). 
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
01.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
19.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

25 АВГУСТА, СУББОТА
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05.15 Т/с «Мама Люба»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-
ной улицы» (12+)
13.20 Х/ф «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» 
(12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) 
(16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик 2»
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 7 с.

05.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Мегаполис»
02.10 Х/ф «Москва на высоте»
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
  

06.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь»
09.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». Комедия (Франция) (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 

театра, музыки и кино (12+)
20.50 Детективы Елены Михалковой. 
«ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
04.30 «Осторожно, мошенники! Импорт-
ный жених» (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
 

04.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
08.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен - третий 
Рим, или Первая попытка объединения 
Европы». (*)
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева 
небес»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком. . .». Калуга монументаль-
ная. (*)
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»
19.50 «Романтика романса». Песни Матвея 
Блантера
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Орели Дюпон и Роберто Болле в 
балете Ж. Массне «История Манон». Поста-
новка Парижской национальной оперы

01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
  

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США
08.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Барселона» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Художественная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Казани
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Художественная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Казани
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Германия. Трансляция из Германии (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро-
на» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
01.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из Чехии 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
19.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 
И МЫ»
01.30 Х/ф «Пиноккио»
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+). 
Фэнтези, приключения. Россия, 2017 г.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 137 с.
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 138 с.
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 139 с.
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 140 с.
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 141 с.
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 142 с.
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 143 с.
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 144 с.
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 145 с.
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 146 с.
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 147 с.
20.00 ! «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (Office 
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ Антиквариат

8-916-109-11-12

ре
кл
ам

а

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры, 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

8 (495) 591-63-17
Звоните!

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. 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 
мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75; www.skupka.kvt777.ru

 Покупаем лом цвет-
ных металлов по адресу: 
г. Одинцово, ул. Южная, д. 
15а (при въезде в ГСК «Юж-
ный»). Высокие цены. На-
личный расчет. Тел. 8-903-
203-53-13 – Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продам участок 15 со-
ток в Кубинке, СНТ «Меч-
та». Дом 9х7 кв.м полно-
стью готов к проживанию, 
строили для себя. Участок 
огорожен, гостевой до-
мик, беседка, гараж на две 
машины. Рядом Нарские 
пруды. Цена договорная 
после просмотра, для хо-
роших хозяев. Тел. 8-495-
599-47-00

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5 
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м, 
лоджия 4,1 кв.м, с/у раз-
дельный, 3/17 панельно-
го дома. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная до-
ступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене! 
Возможен обмен с вашей 
доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. квартиру. 
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 
Можайского шоссе. Элек-
тричество 15 кВт, газ рядом 
(50 м), круглогодичный 
подъезд, вся городская ин-
фраструктура (магазины, 
транспорт, школа) в пешей 
доступности, 15 м.п. до ст. 
Голицыно. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. 
Михайловское), 1-я линия 
– 80 м до воды. Площадь 
128 кв.м + крытая терраса 
30 кв.м, на втором этаже 
с панорамным видом. Для 
круглогодичного прожи-
вания, с мебелью и техни-
кой, всеми удобствами и 
коммуникациями, боль-
шим бассейном (7,3х3,6 м). 
Ухоженный участок 7 со-
ток с ландшафтным дизай-
ном для ИЖС. Дорого. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии по 
ул. Кутузовская, д. 9 (Один-
цово, мкр. Трехгорка) 60 
кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 

кв.м), кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
СУ, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку. Не тре-
бует после покупки ника-
ких вложений – квартира 
полностью оборудована 
мебелью, встроенными 
шкафами, бытовой техни-
кой. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцо-
во по Можайскому шоссе, 
87а. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

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

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

РАБОТА
 Работа и подработка с 

ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб., г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 52, 
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82

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

 ООО «МТК ФР» тре-
буются 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» требу-
ется специалист в бэк-офис 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7. График рабо-
ты – 5/2, оформление по ТК 
РФ, з/п от 35000 руб. Необ-
ходимо знание первичной 
бухгалтерской документа-
ции, уверенный пользова-
тель ПК. Тел. 8-916-912-41-
29 – Екатерина.

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-

ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 70 
лет. 100% гарантия полу-
чения. Индивидуальный 
подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» № 
651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство». Тел. 8-800-301-42-11 
(звонок бесплатный)

ОБРАЗОВАНИЕ

 Репетитор по англий-
скому языку. Образование: 
МГИМО МИД России. Ма-
гистр. Лингвист. Помогаю 
в освоении всех видов ре-
чевой деятельности (слу-
шание, говорение, чтение, 
письмо) и выполнении 
домашних заданий. Тел. 
8-916-532-10-13 – Большие 
Вязёмы, Голицыно

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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по чертежам заказчика
закладные детали 

заборы, ограждения, решетки

Изготовление 
металлоконструкций 

ре
кл
ам

а

8-925-940-10-94

 Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Квартал» (143009, Московская обл., Одинцов-
ский район, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова,д.11а, 
ОГРН 1065032058871, ИНН 5032158631, РНПФРФ 
060032030108; далее-Должник) Елисеев Сергей Викто-
рович (ИНН 690300863139; 170100, Тверь-100, а/я 38, 
тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член 
Ассоциации «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (125362, 
г.Москва, ул.Вишнёвая, д.5, ОГРН 1027701024878, 
ИНН7701321710), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Московской области от 04.04.2016 по 
делу № А41-75564/15, сообщает о том, что победителем 
открытых электронных торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже дебиторской задолженности долж-
ника признан ИП Сорокин Максим Александрович (ИНН 
507305817121, ОГРНИП 317502700047130, Московская 
область, г. Котельники), предложенная цена – 451100 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, Ас-
социация «МСОПАУ» отсутствует. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация «МСОПАУ» не участвуют в капитале по-
бедителя торгов.

ТОРГИ
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 

замена водительских удостоверений 

осуществляется только гражданам, записавшимся через 

портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 

суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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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

www.megadent-stom.ru П
ол

уч
ит
е 
ко
нс
ул

ьт
ац

ию
 с
пе
ци

ал
ис

та
 п
о 
ок
аз
ы
ва
ем

ы
м

 у
сл

уг
ам

 
и 
во

зм
ож

ны
м

 п
ро

ти
во

по
ка
за
ни

ям
.

ÏÐÏÐÅÑÑÑÒÈÈÆ

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Регистрация. Лимб. Неон. Калач. 
Ось. Атом. Кража. Сдоба. Карта. 
Недра. Барби. Юноша. Квинтет. 
Помпа. Скала. Ястреб. Нетто. 
Раёк. Кета. Схима. Улан. 
Брошюра. Фурнитура. Уран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Слюнявчик. Трико. Мастодонт. 
Рубль. Канапе. Гончар. Обноски. 
Тандем. Сторож. Пятки. Макака. 
Тембр. Отара. Ирбис. Танкер. 
Ушу. Парта. Аллюр. Бельё. Ара. 
Сеньорита. Конан.

РАЗМЕСТИТЕ У НАС РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17
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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
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www.megadent-stom.ru
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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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 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 08.08.2018 № 135-ПГл 

О внесении изменений в Регламент рассмотрения обраще-
ний граждан в Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района от 23.07.2015 № 
82-ПГл 

В целях приведения в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан 

в Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденный постановлением Главы Один-
цовского муниципального района от 23.07.2015 № 82-ПГл «Об 
утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 15 раздела «Требования к письменному обраще-
нию» изложить в следующей редакции:

«15. Обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, должно содержать суть предложения, заявления или 
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) об-
ратившегося, адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме.».

1.2. Пункт 37 раздела «Рассмотрение отдельных обраще-
ний» дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если текст письменного обращения не позволя-
ет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение по компетенции, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение.

В случае поступления письменного обращения, содержа-
щего вопрос, ответ на который в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006        № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» размещен на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, гражданину, направившему обращение, 
в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ 
на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, со-
держащее обжалование судебного решения, не возвращается.».

1.3. Абзац 2 пункта 53 после слов «выявляют поставлен-
ные заявителем вопросы» дополнить словами «в соответствии с 
тематическим классификатором Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение 1 к 
Регламенту)».

1.4. Дополнить Регламент приложением 1 «Тематический 
классификатор Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области» в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.5. Пункт 61 раздела «Оформление ответа на обращение»  
дополнить абзацами следующего содержания:

«Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении. Ответ на обращение, поступившее в письменной 
форме, направляется по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

На поступившее обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопре-
деленного круга лиц, в частности на обращение, в котором об-
жалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопре-
деленного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского
муниципального района                                                                                            

А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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Кадастровым инженером Иваннико-
вым Антоном Валерьевичем, почтовый адрес: 
142703, Российская Федерация, Московская 
область, город Видное, улица Строительная, 
дом 23, квартира 89,  адрес электронной почты  
anton-ivannikov@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-926-320-49-21, № квалификационного 
аттестата № 77 – 11 – 140, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность- 8 918, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:20:0040640:493, 

расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, с/о Назарьевский, д. Солос-
лово, дом 67.

Заказчиком кадастровых работ является 
Дмитренко Елена Владимировна, почтовый 
адрес- 123317, город Москва, Стрельбищенский 
переулок, дом 5, корпус 2, квартира 45, контакт-
ный телефон 8-905-514-18-49).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.п. На-
зарьевское, д. Солослово, дом 67,  «20» сентября 
2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-

вого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 108852, город Москва, город 
Щербинка, улица Высотная, дом 8, помещение 
ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «04» 
сентября 2018 г. по «19» сентября 2018 г. , обо-
снованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «04» 
сентября 2018 г. по «19» сентября 2018 г. , по 
адресу: 108852, город Москва, город Щербинка, 
улица Высотная, дом 8, помещение ООО «КА-
ДАСТР.РУ».

 Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем  которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

- земельный участок с  местоположением: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Наза-
рьевский, д. Солослово, участок 68А, располо-
женный в кадастровом квартале 50:20:0040640.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение к постановлению Главы Одинцовского муниципального района от 08.08.2018 № 135-ПГл
Приложение 1 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Код Наименование

0001.0000.0000.0000 Государство, общество, политика

0001.0001.0000.0000 Конституционный строй

0001.0001.0001.0000 Конституция Российской Федерации. Конституции, уставы субъектов Российской Феде-
рации

0001.0001.0001.0001-1/1 Устав Одинцовского района Московской области

0001.0001.0002.0000 Государственные символы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Столицы

0001.0001.0002.0619 Государственные символы субъектов Российской Федерации

0001.0001.0004.0000 Территория Российской Федерации

0001.0001.0004.0646 Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и их 
территорий

0001.0001.0005.0000 Население Российской Федерации

0001.0001.0005.0004 Демография. Перепись населения

0001.0001.0005.0006 О работе органов миграционного учета

0001.0001.0005.0011 Вопросы внутрироссийской миграции в субъектах Российской Федерации

0001.0001.0005.0012 Привлечение и использование иностранной рабочей силы

0001.0001.0005.0013 Нелегальная миграция, вопросы иммиграционного контроля

0001.0001.0006.0000 Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

0001.0001.0006.0036 Право на труд

0001.0001.0006.0038 Право на отдых

0001.0001.0006.0040 Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации

0001.0001.0006.0041 Право на жилище и его неприкосновенность

0001.0001.0006.0042 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

0001.0001.0006.0043 Право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических 
правонарушений

0001.0001.0006.0044 Право на образование

0001.0001.0006.0046 Право на личные и коллективные обращения граждан

0001.0001.0006.0049 Защита прав потребителя

0001.0001.0006.0054 Право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации

0001.0001.0006.0055 Право на льготы, установленные государственными органами субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления

0001.0001.0006.0056 Права беженцев и вынужденных переселенцев

0001.0001.0006.0057 Права инвалидов

0001.0001.0006.0062 Права несовершеннолетних

0001.0001.0006.0067 Резолюции митингов, вопросы, поднимаемые на шествиях, манифестациях

0001.0001.0006.0650 Обжалование действий (решений) органов местного самоуправления, должностных лиц и 
муниципальных служащих

0001.0001.0006.0780 Права ветеранов

0001.0001.0007.0000 Федеративное устройство Российской Федерации

0001.0001.0007.0069 Разграничение предметов ведения, полномочий и функций между государственными 
органами и органами местного самоуправления

0001.0001.0008.0000 Референдум. Выборы. Избирательная система

0001.0001.0008.0729 Референдумы местные (местные референдумы)

0001.0001.0015.0000 Местное самоуправление

0001.0001.0015.0090 Работа должностных лиц местного самоуправления

0001.0001.0015.0091 Работа представительных органов местного самоуправления

0001.0001.0015.0092 Муниципальная служба

0001.0001.0015.0093 Территориальное общественное самоуправление

0001.0001.0015.0651 Административная реформа. Этапы. Перспективы

0001.0001.0017.0000 Общественные и религиозные объединения

0001.0001.0017.0097 Политическая система, политические партии и общественные объединения

0001.0001.0017.0099 Молодежная политика

0001.0001.0017.0102 Свобода совести и религиозные объединения

0001.0001.0018.0000 Государственные награды. Высшие степени и знаки отличия. Почетные звания. Знаки, 
значки

0001.0001.0018.0875 Награды и почетные знаки субъекта Российской Федерации. Ведомственные награды

0001.0001.0021.0000 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен

0001.0001.0022.0000 Порядок наименования и переименования населенных пунктов, предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также физико-географических объектов

0001.0001.0022.0127 Наименования и переименования населенных, пунктов, предприятий, учреждений и 
организаций, а также физико-географических объектов
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0001.0002.0000.0000 Основы государственного управления

0001.0002.0025.0000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурно-
го и административно-политического строительства

0001.0002.0025.0465.0088 Нарушения антимонопольного законодательства

0001.0002.0025.0094 Работа многофункциональных центров предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг

0001.0002.0025.0094.0051 Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»

0001.0002.0025.0094.0054 Оценка качества муниципальных услуг населением

0001.0002.0025.0094.0055 Оценка качества муниципальных услуг предпринимательским сообществом

0001.0002.0025.0466 Развитие предпринимательской деятельности, малый и средний бизнес

0001.0002.0025.0467 Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности

0001.0002.0025.0468 Акционирование предприятий 

0001.0002.0025.0469 Государственные и муниципальные закупки, конкурсы, аукционы

0001.0002.0025.0469.0102 Муниципальные закупки

0001.0002.0025.0469.0104 Муниципальные конкурсы

0001.0002.0025.0469.0106 Муниципальные аукционы

0001.0002.0025.0469.0107 Критика эффективности закупок и расходов

0001.0002.0025.0474 Споры хозяйствующих субъектов (не судебные)

0001.0002.0025.0476 Арендные отношения

0001.0002.0025.0477 Проведение проверок деятельности хозяйствующих субъектов

0001.0002.0025.0176 Качество продукции. Стандартизация. Сертификация

0001.0002.0025.0179 Цены и ценообразование

0001.0002.0025.0180 Прожиточный минимум. Размер «потребительской корзины». Уровень жизни

0001.0002.0025.0781 Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности (исполне-
ние государственных функций негосударственными организациями)

0001.0002.0025.0784 Инвестиционная политика

0001.0002.0025.0787 Оценка собственности. Государственная кадастровая оценка

0001.0002.0025.0888 Социально-экономическое развитие муниципальных образований

0001.0002.0027.0000 Обращения, заявления и жалобы граждан

0001.0002.0027.0617 Работа приемных органов местного самоуправления

0001.0002.0027.0110 Работа государственных органов и органов местного самоуправления с письменными и 
устными обращениями граждан

0001.0002.0027.0111 Запрос информации о ходе рассмотрения обращения

0001.0002.0027.0112 О личном приеме должностными лицами органов местного самоуправления

0001.0002.0027.0119 Обращения, не подписанные авторами, без указания адреса

0001.0002.0027.0120 Запросы об архивных данных 

0001.0002.0027.0121 Переписка прекращена

0001.0002.0027.0122 Отсутствует адресат обращения

0001.0002.0027.0125 Почтовое отправление или электронное сообщение, не имеющее смысла или содержа-
щее рассуждения общего характера – не являющееся обращением

0001.0002.0027.0126 Обращения, не поддающиеся прочтению

0001.0002.0027.0166 Запрос информации о деятельности органа местного самоуправления и его руководителя

0001.0002.0027.0654 Несогласие с результатами рассмотрения обращения

0001.0002.0027.0758 Заявление о прекращении рассмотрения обращения

0001.0002.0027.0985 Результаты рассмотрения обращений граждан

0001.0002.0028.0000 Административные правонарушения и административная ответственность

0001.0002.0028.0989 Обжалование действий (бездействий) должностных лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления

0001.0002.0028.0990 Жалоба на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения

0001.0002.0028.1014 Обжалование действий жилищных накопительных кооперативов

0001.0002.0028.1015 Обжалование действий застройщиков

0001.0003.0000.0000 Гражданское право

0001.0003.0030.0000 Граждане (физические лица)

0001.0003.0030.0471 Проблемы предпринимателей, работающих без образования юридического лица

0001.0003.0030.0644 Опека и попечительство

0001.0003.0037.0000 Право собственности и другие вещные права (за исключением международного частного 
права)

0001.0003.0037.0699 Нарушения при оформлении недвижимости в собственность

0001.0003.0037.0723 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним

0001.0003.0042.0000 Наследование 

0001.0003.0042.1181 Наследование (за исключением международного частного права)

0001.0021.0000.0000 Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помило-
вания, гражданства, присвоения почетных и иных званий

0001.0021.0202.0000 Решения о назначении на должность, освобождении (отзыве) от должности

0001.0021.0202.0000-1 Назначение и освобождение от должности государственных и муниципальных служащих

0001.0021.0203.0000 Решения по вопросам награждения государственными наградами Российской Федерации

0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами

0002.0000.0000.0000 Социальная сфера

0002.0004.0000.0000 Семья

0002.0004.0045.0000 Заключение и прекращение брака

0002.0004.0049.0000 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

0002.0004.0049.0212 Усыновление (удочерение) детей

0002.0004.0049.0705 Семейные формы устройства детей-сирот. Приемные семьи

0002.0004.0049.0706 Опека. Попечительство. Службы по обслуживанию детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации

0002.0004.0051.0000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства

0002.0004.0051.0207 Многодетные семьи. Малоимущие семьи. Неполные семьи. Молодые семьи

0002.0004.0051.0208 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства

0002.0004.0051.0209 Выплаты пособий и компенсаций на детей

0002.0004.0051.0825 Поддержка матерей-одиночек

0002.0006.0000.0000 Труд и занятость населения

0002.0006.0064.0000 Трудоустройство и занятость населения (за исключением международного сотрудниче-
ства)

0002.0006.0064.0213 Организация труда и зарплата в бюджетной сфере и учреждениях, на унитарных пред-
приятиях

0002.0006.0064.0213.0174 Критика организации и оплаты труда в бюджетной сфере и на унитарных предприятиях

0002.0006.0064.0213.0179 Увеличение зарплаты педработников

0002.0006.0064.0213.0180 Увеличение зарплаты работников культуры

0002.0006.0064.0213.0181 Увеличение зарплаты медицинских работников

0002.0006.0064.0213.0182 Увеличение зарплаты социальных работников

0002.0006.0064.0214 Организация труда и зарплата в сфере частного бизнеса

0002.0006.0064.0219 Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Организация общественных работ и т.д

0002.0006.0064.0656 Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение трудового договора

0002.0006.0065.0000 Труд (за исключением международного сотрудничества)

0002.0006.0065.0216.0164 Просьбы о трудоустройстве

0002.0006.0065.0216.0188 Трудоустройство инвалидов

0002.0006.0065.0218 Увольнение и восстановление на работе (кроме жалоб на решение судов)

0002.0006.0065.0222 Отпуска. Оплата бюллетеней (по болезни, уходу за ребенком и т.д.)

0002.0006.0065.0224 Резерв управленческих кадров

0002.0006.0065.0224.0047 Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей государственной гражданской 
службы

0002.0006.0065.0225 Организация труда и зарплата государственных и муниципальных служащих

0002.0006.0065.0225.0200
Сообщения о нарушениях принципа оплаты труда в зависимости от достижения показа-
телей результативности профессиональной служебной деятельности

0002.0006.0065.0225.0201 Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий

0002.0006.0065.0225.0207 Подготовка и переподготовка управленческих кадров

0002.0006.0065.0297 Вопросы кадрового обеспечения

0002.0006.0065.0298 Вопросы социального обеспечения работников

0002.0006.0065.0658
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Восстановление на 
работе (кроме жалоб на решения судов)

0002.0006.0065.0659 Охрана труда. Условия труда. Организация техники безопасности. Аттестация рабочих 
мест и работников

0002.0006.0065.0660 Дисциплина труда. Незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности

0002.0007.0000.0000 Социальное обеспечение и социальное страхование

0002.0007.0067.0000 Управление социальным обеспечением и социальным страхованием

0002.0007.0067.0230 Деятельность органов системы социального обеспечения и их должностных лиц

0002.0007.0067.0244 Общественные благотворительные фонды

0002.0007.0067.0245 Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных 
фондов

0002.0007.0067.0257 Вопросы Фонда социального страхования Российской Федерации

0002.0007.0067.0662
Создание условий для обеспечения активной жизни людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Реализация государственной программы «Доступная среда»

0002.0007.0067.0180 Прожиточный минимум. Размер «потребительской корзины». Уровень жизни

0002.0007.0067.0316 Вопросы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)

0002.0007.0067.1041 Обязательное медицинское страхование

0002.0007.0069.0000 Трудовой стаж

0002.0007.0070.0000 Установление инвалидности, временной нетрудоспособности

0002.0007.0071.0000 Пенсии 

0002.0007.0071.0232 Назначение и пересмотр размеров пенсий

0002.0007.0072.0000 Пособия. Компенсационные выплаты 

0002.0007.0072.0241 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, в том числе жилье

0002.0007.0072.0260 Просьбы об оказании финансовой помощи

0002.0007.0072.0876 Выплата пособия на погребение

0002.0007.0073.0000 Социальное обслуживание 

0002.0007.0073.0234
Определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты. Деятельность названных учреждений

0002.0007.0073.0242 Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным и малоимущим семьям

0002.0007.0073.0243 Материальная помощь пенсионерам и малообеспеченным слоям населения

0002.0007.0073.1145 Обеспечение бесплатным питанием детей до 1,5 лет

0002.0007.0073.1162 Обеспечение техническими средствами реабилитации

0002.0007.0074.0000 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном страховании

0002.0007.0074.0236 Социальное обеспечение и льготы инвалидов ВОВ, участников ВОВ, инвалидов Воору-
женных сил, блокадников

0002.0007.0074.0247 Социальная защита молодежи, детей, в т.ч. детей-сирот, воспитанников детдомов

0002.0007.0074.0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, 
терактов

0002.0007.0074.0255 О звании «Ветеран труда», «Участник трудового фронта»

0002.0007.0075.0000 Ответственность за нарушение законодательства о социальном обеспечении и социаль-
ном страховании

0002.0007.0075.0256 Задержка выплаты пенсий

0002.0007.0075.0945 Жалобы на работу учреждений соцзащиты

0002.0013.0000.0000 Образование. Наука. Культура

0002.0013.0139.0000 Образование

0002.0013.0139.0261 Управление системой образования

0002.0013.0139.0262
Совершенствование образовательного процесса. Укрепление материальной базы систе-
мы образования и финансирование

0002.0013.0139.0261.0239 Реорганизация неэффективных образовательных учреждений

0002.0013.0139.0263 Система высшего профессионального образования. Оценка деятельности руководителей 
вузов
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0002.0013.0139.0264 Система среднего профессионального образования

0002.0013.0139.0265 Система начального профессионального образования

0002.0013.0139.0266 Работа государственных общеобразовательных школ, кадетских и иных образовательных 
учреждений

0002.0013.0139.0709 Работа государственных интернатов и детских домов

0002.0013.0139.0267 Работа негосударственных форм обучения детей и подростков

0002.0013.0139.0268 Работа внешкольных учреждений – юных техников, лагерей отдыха и т.д.

0002.0013.0139.0269 Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них

0002.0013.0139.0269.0256 Получение места в детских дошкольных воспитательных учреждениях

0002.0013.0139.0269.0257 Оплата за детские дошкольные воспитательные учреждения

0002.0013.0139.0269.0261 Частные дошкольные образовательные учреждения

0002.0013.0139.0297 Вопросы кадрового обеспечения

0002.0013.0139.0298 Вопросы социального обеспечения работников

0002.0013.0139.0826 Вопросы малокомплектных школ

0002.0013.0139.0827
Доставка детей в образовательные учреждения и учреждения внешкольного образова-
ния и воспитания в сельской местности

0002.0013.0139.0277 Единый государственный экзамен

0002.0013.0140.0000 Наука

0002.0013.0140.0284 Научно-техническая деятельность

0002.0013.0140.0285 Развитие науки и ее материальной базы. Работа научных учреждений и их руководителей

0002.0013.0141.0000 Культура

0002.0013.0141.0288 Культура и ее материальная база. О работе руководителей органов и учреждений 
культуры

0002.0013.0141.0289 Памятники архитектуры, истории и культуры

0002.0013.0141.0291 Особо охраняемые историко-культурные территории

0002.0013.0141.0297 Вопросы кадрового обеспечения

0002.0013.0141.0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры

0002.0013.0141.0296 Творческие союзы

0002.0013.0142.0000 Средства массовой информации

0002.0013.0142.0292 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, электронные). Реклама в 
СМИ

0002.0014.0000.0000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм

0002.0014.0143.0000 Здравоохранение

0002.0014.0143.0299 Управление в сфере здравоохранения

0002.0014.0143.0300 Укрепление материально-технической базы здравоохранения

0002.0014.0143.0301 Работа государственного и муниципального здравоохранения

0002.0014.0143.0302 Развитие системы негосударственного здравоохранения

0002.0014.0143.0303
Помещение в больницы и специализированные лечебные учреждения. Оплата за лече-
ние, пребывание в лечебных учреждениях

0002.0014.0143.0304 Врачебно-консультационная комиссия. О медицинском обслуживании, диагностике

0002.0014.0143.0305 Обеспечение населения изделиями медицинского назначения. Фармацевтика. Аптеки

0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок

0002.0014.0143.0307 Работа службы скорой и неотложной медицинской помощи

0002.0014.0143.0308 Медицинское обслуживание сельских жителей

0002.0014.0143.0309
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Профилактика и лечение 
инфекционных заболеваний, работа санэпидемнадзора

0002.0014.0143.0311 Протезирование (зубное, глазное и другое – кроме конечностей)

0002.0014.0143.0312 Борьба с алкоголизмом и наркоманией, табакокурением

0002.0014.0143.0313 Борьба со СПИДом

0002.0014.0143.0314 Донорство. О звании «Почетный донор»

0002.0014.0143.0317 Жалобы на работу медицинских учреждений и медицинских работников

0002.0014.0143.0297 Вопросы кадрового обеспечения

0002.0014.0143.0298 Вопросы социального обеспечения работников

0002.0014.0143.0677 Диспансеризация взрослого и детского населения

0002.0014.0143.0678 Детская медицина. Сокращение младенческой смертности. Программа «Родовой серти-
фикат»

0002.0014.0143.0878 Жалобы на закрытие медицинских учреждений

0002.0014.0143.0936 Вопросы лечения и оказания медицинской помощи

0002.0014.0143.0937 Вопросы лекарственного обеспечения

0002.0014.0143.0939 Вопросы судебно-медицинской экспертизы

0002.0014.0143.1089 Жалобы на плохое отношение к больным и их родственникам

0002.0014.0144.0000 Физическая культура и спорт

0002.0014.0144.0319 Управление в сфере физической культуры и спорта

0002.0014.0144.0321 Олимпийское движение. Развитие физической культуры и спорта, спорта высших до-
стижений

0002.0014.0144.0322 Физическая культура населения. Физическое воспитание

0002.0014.0144.0324 Спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта

0002.0014.0144.0325 Туризм. Экскурсии

0002.0014.0144.0681 Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни

0003.0008.0000.0000 Финансы

0003.0000.0000.0000 Экономика

0003.0008.0077.0000 Общие положения финансовой системы

0003.0008.0077.1037 Деятельность кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организа-
ций

0003.0008.0077.1038 Деятельность общественных объединений вкладчиков

0003.0008.0077.1046 О страховании транспортных средств (КАСКО)

0003.0008.0077.1047 Добровольное медицинское страхование

0003.0008.0077.1048 Страхование квартир и строений

0003.0008.0077.1049 Страхование иного имущества

0003.0008.0077.1050 Страхование от несчастных случаев

0003.0008.0077.1052 Сельскохозяйственное страхование

0003.0008.0077.1053 Добровольное страхование ответственности

0003.0008.0077.1057 Нарушение принципа добровольности

0003.0008.0077.1060 Необоснованный отказ в выплате страховых сумм

0003.0008.0078.0000 Управление в сфере финансов

0003.0008.0078.0327 Управление в сфере финансов и денежного обращения

0003.0008.0078.0342 Работа страховых организаций

0003.0008.0078.0928 Страховое дело

0003.0008.0078.0932 Жалобы на действия органов государственного финансового контроля

0003.0008.0078.0947 Деятельность Счетной палаты Российской Федерации

0003.0008.0078.1034 Предоставление выписок из реестров

0003.0008.0079.0000 Денежная система и денежное обращение

0003.0008.0079.0344 Вопросы инфляции

0003.0008.0079.0347 Игорный бизнес. Лотереи

0003.0008.0079.1067 Выплата компенсации по вкладам в органы Госстраха

0003.0008.0080.0000 Общие положения бюджетного устройства

0003.0008.0080.0331 Исполнение федерального бюджета, региональных и местных бюджетов

0003.0008.0080.0331.0289 Исполнение местных бюджетов

0003.0008.0080.0331.0290 Софинансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов

0003.0008.0080.0954 Нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации

0003.0008.0083.0000 Местные бюджеты

0003.0008.0083.0631 Доходы местных бюджетов

0003.0008.0083.0632 Расходы местных бюджетов

0003.0008.0084.0000 Иные вопросы бюджетного устройства

0003.0008.0084.0879 Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, средств государствен-
ных внебюджетных фондов

0003.0008.0086.0000 Налоги и сборы

0003.0008.0086.0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы

0003.0008.0086.0760 Земельный налог

0003.0008.0086.0765 Налог на доходы физических лиц

0003.0008.0086.0767 Госпошлина

0003.0008.0086.0768 Налогообложение малого бизнеса

0003.0008.0086.0769 Задолженность по налогам и сборам

0003.0008.0086.0770 Уклонение от налогообложения

0003.0008.0086.0777 Организация работы с налогоплательщиками

0003.0008.0086.0775 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов

0003.0008.0086.0776 Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога, сбора, пени, штрафа

0003.0008.0086.0970 Возврат уплаченной госпошлины

0003.0008.0088.0000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг

0003.0008.0088.0338 Вопросы владельцев акций акционированных предприятий

0003.0008.0088.0338.0308 Сообщения о нарушениях прав владельцев акций акционированных предприятий

0003.0008.0091.0000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

0003.0008.0091.0804 Вопросы методологии и организации бухгалтерского учета и отчетности

0003.0008.0092.0000 Аудиторская деятельность

0003.0008.0092.0477 Проведение проверок деятельности хозяйствующих субъектов

0003.0008.0092.0805 Вопросы применения законодательства об аудиторской деятельности

0003.0008.0092.0806 Вопросы деятельности саморегулируемых организаций аудиторов

0003.0008.0092.0807 Жалобы на саморегулируемые организации аудиторов

0003.0009.0000.0000 Хозяйственная деятельность

0003.0009.0093.0000 Промышленность

0003.0009.0093.0348 Управление в сфере промышленности

0003.0009.0093.0349 Инновационная политика, внедрение высоких технологий. Изобретательская деятель-
ность

0003.0009.0093.0351  Производство товаров, качество продукции 

0003.0009.0093.0354 Топливно-энергетический комплекс. Долги энергетикам

0003.0009.0093.1081  Обеспечение снабжения садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) электро-
энергией

0003.0009.0093.1082 Вопросы технологического присоединения потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям

0003.0009.0093.1136 Обеспечение топливом сельхозтоваропроизводителей

0003.0009.0094.0000 Геология. Геодезия и картография

0003.0009.0094.0712 Вопросы использования глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)

0003.0009.0094.0822 Использование спутниковых навигационных технологий

0003.0009.0096.0000 Строительство

0003.0009.0096.0361 Управление в сфере строительства

0003.0009.0096.0362. Совершенствование управления строительством. Инвестиционная составляющая отрасли

0003.0009.0096.0362.0014 Иные вопросы

0003.0009.0096.0363 Нарушения законодательства, СНИПов при строительстве

0003.0009.0096.0364 Строительство и реконструкция предприятий промышленности в том числе энергетики 

0003.0009.0096.0370 Строительство и реконструкция объектов железнодорожного, авиа- и водного транспорта, 
дорог

0003.0009.0096.0633 Строительные организации

0003.0009.0096.0714 Технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства
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0003.0009.0096.0883-1  Строительство жилых домов. Жалобы участников долевого строительства жилых домов 

0003.0009.0096.0889  Строительные недоделки 

0003.0009.0096.0893 Государственный контроль и надзор в области долевого строительства

0003.0009.0097.0000 Градостроительство и архитектура

0003.0009.0097.0367 Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирования

0003.0009.0097.0605 Газификация, водоснабжение, канализование и электрификация поселений

0003.0009.0097.0366
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образова-
ния, здравоохранения, торговли)

0003.0009.0097.0368 Жилищное строительство в городах

0003.0009.0097.0369 Жилищное строительство в поселках городского типа и на селе

0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий

0003.0009.0097.0634 Градостроительные нормативы

0003.0009.0097.0880 Соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности

0003.0009.0097.0881 Государственный строительный надзор

0003.0009.0097.0882 Нарушение градостроительного законодательства Российской Федерации

0003.0009.0098.0000 Вопросы сельского хозяйства

0003.0009.0098.0372 Аграрная политика, управление агропромышленным комплексом

0003.0009.0098.0373 Земельная реформа. Частная собственность на землю

0003.0009.0098.0375 Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе

0003.0009.0098.0376 Личные подсобные хозяйства

0003.0009.0098.0379 Вопросы коллективного садоводства и огородничества, некоммерческие садовые 
товарищества

0003.0009.0098.0380 Выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огород-
ничества

0003.0009.0098.0381 Приватизация земельных участков

0003.0009.0098.0382 Изменения статуса (вида использования) земельных участков

0003.0009.0098.0383 Выделение земельных и имущественных паев

0003.0009.0098.0384 Установление границ земельных участков. Земельные споры (не судебные)

0003.0009.0098.0385 Нецелевое использование земель сельхозназначения

0003.0009.0098.0386 Производство и хранение сельхозпродукции

0003.0009.0098.0387 Закупка сельхозпродукции и закупочные цены

0003.0009.0098.0392 Работа ветеринарной службы

0003.0009.0098.0393 Трудовые, кадровые, пенсионные и социальные вопросы. Социальное развитие села

0003.0009.0098.0687 Вопросы земледелия и производства продукции растениеводства

0003.0009.0098.0852 Компенсация ущерба от стихийных бедствий

0003.0009.0098.1119 Животноводство

0003.0009.0099.0000 Транспорт

0003.0009.0099.0401 Дорожное хозяйство

0003.0009.0099.0402 Трубопроводный транспорт

0003.0009.0099.0403 Безопасность дорожного движения

0003.0009.0099.0404 Транспортное обслуживание населения

0003.0009.0099.0412 Тарифы, сборы, льготы на транспортные услуги

0003.0009.0099.0689 Организация и функционирование автостоянок и автопарковок

0003.0009.0099.0691 Установка и содержание остановок общественного транспорта

0003.0009.0099.0850 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог

0003.0009.0100.0000 Связь

0003.0009.0100.0415 Работа почты и телеграфа

0003.0009.0100.0417 Развитие инфраструктуры связи. Телефонизация

0003.0009.0100.0419 Качество оказания услуг связи

0003.0009.0100.0420 Технические средства радиовещания и телевидения

0003.0009.0100.0421 Развитие цифрового теле- и радиовещания

0003.0009.0100.0422 Правительственная и иные виды специальной связи. Фельдъегерская связь

0003.0009.0100.0423 Электронная связь. Интернет

0003.0009.0100.0426 Оплата услуг связи

0003.0009.0100.0731 Почтово-банковские услуги (доставка пенсий и пособий, прием коммунальных платежей)

0003.0009.0102.0000 Торговля

0003.0009.0102.0428 Управление в сфере торговли

0003.0009.0102.0429 Оптовая торговля

0003.0009.0102.0430 Торговля товарами длительного пользования

0003.0009.0102.0431 Торговля продовольственными товарами

0003.0009.0102.0432 Работа рынков

0003.0009.0102.0433 Качество товаров. Защита прав потребителей

0003.0009.0102.0434 Торговое обслуживание льготных категорий граждан

0003.0009.0102.0435 Торговля и органы местного самоуправления. Размещение торговых точек

0003.0009.0102.0692 Рост цен на продукты питания

0003.0009.0102.0992
Нарушения при продаже некачественных бытовых товаров (телефоны, холодильники, 
стиральные машины, пылесосы, автомобили)

0003.0009.0102.0993 Нарушения при продаже некачественных продуктов питания (просрочен срок хранения 
и т.д.)

0003.0009.0102.0994 Нарушения при продаже некачественных товаров повседневного спроса (одежда, обувь 
и т.д.)

0003.0009.0103.0000 Общественное питание

0003.0009.0103.0437 Работа предприятий общественного питания

0003.0009.0104.0000 Бытовое обслуживание населения

0003.0009.0104.0610 Обслуживание автолюбителей (автосервис, АЗС, гаражи, стоянки)

0003.0009.0104.0611 Ремонт и гарантийное обслуживание бытовой аппаратуры и техники

0003.0009.0104.0612 Работа ателье, прачечных, химчисток, парикмахерских, бань

0003.0009.0104.0613 Ритуальные услуги

0003.0011.0000.0000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды

0003.0011.0122.0000 Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международ-
ного сотрудничества)

0003.0011.0122.0447 Промышленное производство и окружающая среда

0003.0011.0122.0449 Транспорт и экология

0003.0011.0122.0450 Сельхозпроизводство и экология

0003.0011.0122.0451 Лесное хозяйство и экология

0003.0011.0122.0452 Строительство и экология

0003.0011.0122.0457 Транспортировка, переработка и хранение токсичных отходов

0003.0011.0122.0458 Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны бытовых отходов. Несанк-
ционированные свалки

0003.0011.0122.0459 Преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий

0003.0011.0122.0460 Преодоление последствий техногенных аварий

0003.0011.0122.0693 Создание пожарных постов

0003.0011.0122.0844 Мониторинг состояния окружающей среды

0003.0011.0122.0845 Состояние особо охраняемых природных территорий

0003.0011.0122.0846 Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы

0003.0011.0122.0847 Экологический контроль, надзор

0003.0011.0122.0848 Экологическая безопасность

0003.0011.0122.0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники

0003.0011.0122.0925 Охрана флоры

0003.0011.0122.0958
Охрана, воспроизводство водных биологических ресурсов. Аквакультура и марикультура. 
Правила рыболовства

0003.0011.0122.0961 Качество и безопасность продукции из водных биологических ресурсов

0003.0011.0122.1122 Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0003.0011.0122.1123 Вопросы гражданской обороны

0003.0011.0122.1124 Вопросы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112

0003.0011.0123.0000 Использование и охрана земель. Рациональное использование земельных участков 

0003.0011.0123.0715
Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в области 
земельных отношений. Контроль за соблюдением земельного законодательства

0003.0011.0123.0716
Землеустройство. Землеустроительный процесс. Установление границ. Мониторинг 
земель. Кадастровая деятельность (деятельность кадастровых инженеров)

0003.0011.0123.0717 Разрешение земельных споров. Ответственность за нарушение земельного законода-
тельства

0003.0011.0123.1139 Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками 

0003.0011.0123.1140 Безвозмездное срочное пользование земельными участками

0003.0011.0124.0000 Использование и охрана недр 

0003.0011.0125.0000 Использование и охрана вод

0003.0011.0125.0757 Охрана и использование водных ресурсов

0003.0011.0125.0831 Очистные сооружения

0003.0011.0126.0000 Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 

0003.0011.0127.0000 Охрана и использование животного мира 

0003.0011.0130.0000 Охрана атмосферного воздуха 

0003.0012.0000.0000 Информация и информатизация

0003.0012.0132.0000 Общие положения в сфере информации и информатизации

0003.0012.0132.0637 Архивное дело

0003.0012.0132.0638 Информация о гражданах (персональные данные

0003.0012.0133.0000 Управление в сфере информации и информатизации

0003.0012.0133.0695 Электронное правительство. Оказание услуг в электронном виде

0003.0012.0133.0818 Жалобы на работу государственных и муниципальных архивов

0003.0012.0135.0000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения

0003.0012.0136.0000 Средства массовой информации

0003.0012.0137.0000 Реклама (за исключением рекламы в СМИ)

0003.0012.0138.0000
Информационная безопасность. Защита информации и прав субъектов в области 
информационных процессов и информатизации (за исключением информационной 
безопасности общества)

0004.0000.0000.0000 Оборона, безопасность, законность

0004.0015.0000.0000 Оборона

0004.0015.0147.0000
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы, привлекаемые к выполнению задач в области обороны

0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы

0004.0015.0147.0755 Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников других 
войск(силовых структур)

0004.0015.0152.0000 Вопросы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск

0004.0015.0152.0904
Об имущественных отношениях Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. 
вопросы аренды земельных участков и нежилых объектов)

0004.0015.0152.0904.0354 Вопросы аренды земельных участков Министерства обороны

0004.0015.0152.0904.0355 Вопросы нежилых объектов Министерства обороны

0004.0015.0152.0904.0356
Инвентаризация недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, под-
лежащего передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность

0004.0015.0152.0905 О закрытых военных городках (в т.ч. вопросы проживания отселения, неудовлетворитель-
ных условий проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ)

0004.0015.0154.0000 Воинская обязанность

0004.0015.0154.0491 Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных комиссариатов и 
призывных комиссий

0004.0015.0158.0000
Статус военнослужащих. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей

0004.0015.0158.0484
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан уволенных с военной службы, членов их 
семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации

0004.0016.0000.0000 Безопасность и охрана правопорядка



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 32 (774) | 17 августа 2018 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

06.08.2018 № 58 
О внесении изменений и дополнений в Порядок предо-

ставления дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий жителей городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.12.2016 №94 в 
редакции постановления Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 08.11.2017 №76, от 31.05.2018 №43, от 
14.06.2018 №48 (далее – Порядок):

1.1. Пункт 3.3. статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг носит заявительный характер, назначается при 
отсутствии задолженности по оплате квартплаты и коммунальных 
услуг, при наличии установленных индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды (счетчиков) в жилых помещениях 
многоквартирных домов, с месяца, следующим за месяцем пода-
чи заявления и осуществляется по видам жилищно-коммуналь-
ных услуг (содержание и ремонт жилья, отопление, холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение), в соответствии с насто-
ящим постановлением, в следующих размерах:».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (www.novadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2018 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Матвееву Н.С.

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское 

  Р.А.Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0004.0016.0159.0000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности

0004.0016.0159.0510 Работа органов безопасности

0004.0016.0159.0515 Паспортная система. Регистрация по месту жительства и месту пребывания.

0004.0016.0159.0524 Работа органов дознания и следствия. Обжалование их действий

0004.0016.0159.0736 Работа органов внутренних дел

0004.0016.0162.0000 Безопасность общества

0004.0016.0162.0512 Борьба с коррупцией

0004.0016.0162.0513 Борьба с преступными проявлениями против собственности (государственной, частной, 
личной)

0004.0016.0162.0528 Преступления, правонарушения, имеющие широкий общественный резонанс

0004.0016.0162.0473 Недружественное поглощение и захват предприятий (рейдерство)

0004.0016.0162.0470 Нарушения законодательства в сфере экономики, в том числе – по вопросам привати-
зации

0004.0016.0162.0698 Работа противопожарной службы, соблюдение норм противопожарной безопасности

0004.0016.0162.0724 Деятельность комиссий государственных органов по предупреждению и противодей-
ствию коррупции

0004.0016.0162.0521 Охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях

0004.0016.0162.0824
Деятельность по противодействию незаконного оборота наркотиков. Профилактика 
наркомании и алкоголизма

0004.0016.0162.0968 О фактах коррупции

0004.0016.0162.0996
Нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего использование 
государственного имущества и размещению заказов

0004.0016.0162.1001 Осуществление санитарно-карантинного контроля

0004.0016.0162.1066
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

0004.0016.0162.1123 Вопросы гражданской обороны

0004.0016.0162.1124 Вопросы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112

0004.0016.0163.0000 Безопасность личности

0004.0016.0163.0514 Преступления против личности

0004.0016.0163.0526 Правонарушения среди несовершеннолетних. Беспризорность

0004.0016.0165.0000 Участие граждан и общественных объединений в обеспечении безопасности

0004.0016.0165.1218 Участие граждан и общественных объединений в обеспечении безопасности

0004.0017.0000.0000 Уголовное право. Исполнение наказаний

0004.0017.0169.0000 Исполнение наказаний

0004.0017.0169.0552 Вопросы отбывания осужденными наказаний, не связанных с лишением свободы

0004.0018.0000.0000 Правосудие

0004.0018.0171.0000 Судоустройство. Судебная система

0004.0018.0171.0535 О деятельности мировых судей

0004.0018.0171.0537 О деятельности судов присяжных

0004.0018.0171.0538 О деятельности арбитражных судов

0004.0018.0171.0536 Об административном судопроизводстве

0004.0018.0171.0549 Обжалование действий должностных лиц, связанных с рассмотрением обращений

0004.0018.0171.0540 Обжалование судебных решений

0004.0019.0000.0000 Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат

0004.0019.0178.0000 Прокуратура

0004.0019.0178.0559-1
Представление (протест) органов прокуратуры на решения органов государственной 
(муниципальной) власти субъектов Российской Федерации

0004.0019.0178.0560 Иски органов прокуратуры в суды по вопросам защиты прав человека

0004.0019.0179.0000 Органы юстиции

0004.0019.0179.0564 Деятельность судебных приставов

0004.0019.0179.0566 Органы ЗАГСА

0004.0019.0180.0000 Адвокатура

0004.0019.0181.0000 Нотариат

0005.0000.0000.0000 Жилищно-коммунальная сфера 

0005.0005.0000.0000 Жилище

0005.0005.0053.0000 Общие положения жилищного законодательства

0005.0005.0053.0720 Государственный кадастр объектов недвижимости

0005.0005.0053.0721 Государственная оценка объектов недвижимости

0005.0005.0054.0000 Жилищный фонд

0005.0005.0054.0639 Управление жилищным фондом

0005.0005.0054.0603 Вопросы частного домовладения

0005.0005.0054.0641 Государственный жилищный фонд

0005.0005.0054.0642 Муниципальный жилищный фонд

0005.0005.0054.0587 Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. Рынок жилья 
(купля-продажа, дарение)

0005.0005.0055.0000
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии 
в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище)

0005.0005.0055.0643 Наем жилого помещения

0005.0005.0055.0579 Постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья

0005.0005.0055.0586 О выселении из жилища

0005.0005.0055.0578 Вопросы лиц, имеющих право первоочередного получения жилплощади (предоставление 
жилья с учетом льгот)

0005.0005.0055.0581 Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-терри-
ториальных образований

0005.0005.0055.0583 О выделении жилья молодым семьям, специалистам

0005.0005.0055.0580 Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору со-
циального найма

0005.0005.0055.0576
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого 
жилья, санитарно-защитной зоны

0005.0005.0055.0577
Нарушения при распределении жилых помещений, предоставляемых по договору со-
циального найма, и улучшении жилищных условий

0005.0005.0055.0589 Обмен жилых помещений. Оформление договора социального найма (найма) жилого 
помещения

0005.0005.0055.0700 Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформление перепланировки 
жилых помещений

0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

0005.0005.0055.0885 Нарушение правил пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, 
переоборудование, использование не по назначению)

0005.0005.0055.0890 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварий-
ное жилье)

0005.0005.0055.1142 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0005.0005.0055.1143 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
судебному решению 

0005.0005.0056.0000 Коммунальное хозяйство

0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка

0005.0005.0056.0601 Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и ведомственного жилищного 
фонда

0005.0005.0056.0602 Эксплуатация и ремонт приватизированных квартир

0005.0005.0056.0604 Подготовка жилищного фонда к зиме. Обеспечение населения топливом

0005.0005.0056.0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора

0005.0005.0056.0606 Перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении, работе канализации

0005.0005.0056.0600 Оплата жилищно-коммунальных услуг. Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и 
электроэнергии

0005.0005.0056.0814 Субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг

0005.0005.0056.0873 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управле-
ния собственностью

0005.0005.0056.0886
Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, 
ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, при-
домовая территория)

0005.0005.0056.0887 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, ото-
пление, канализация)

0005.0005.0056.0891 Некачественное выполнение работ по капитальному ремонту

0005.0005.0057.0000 Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, 
льготы)

0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты

0005.0005.0057.0594 Кредиты, компенсации, субсидии, льготы

0005.0005.0057.0595 Участие в долевом строительстве

0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование

0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья

0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье

0005.0005.0058.0000 Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде)

0005.0005.0058.0591 Нежилые помещения

0005.0005.0059.0000 Перевод помещений из жилых в нежилые

0005.0005.0059.0000-1 Перевод помещений из жилых в нежилые

0005.0005.0060.0000 Риэлторская деятельность (в жилищном фонде)

0005.0005.0060.0588 Риэлторская деятельность

0005.0005.0060.0590 Купля-продажа квартир, домов

0005.0005.0061.0000 Дачное хозяйство

0005.0005.0061.0593 Дачное хозяйство

0005.0005.0062.0000 Гостиничное хозяйство

0005.0005.0062.0592 Гостиничное хозяйство

0005.0005.0063.0000 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законода-
тельства

0005.0005.0063.0000-1 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законода-
тельства
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Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкциониро-
ванных навалов мусора на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38 «Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области «Формирование современной комфортной го-
родской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции от 24.04.2018), 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.12.2017 № 4/32 «О бюджете сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных на-
валов мусора на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации            
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением  Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской 
области от 20.07.2018 № 59

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных 
с ликвидацией несанкционированных навалов мусора на 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных 
со сбором вывозом и утилизацией отходов, (далее – По-

лучатели субсидий, Субсидия) являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по 
сбору, вывозу и утилизацией отходов на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, осуществившие ликвидацию несанкциони-
рованных навалов мусора.

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных 
навалов мусора на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Порядок) определяет критерии отбора Получателей 
субсидии, цели, условия и порядок предоставления Субсидии, 
требования к получателям субсидии, требования к отчетности, а 
также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий 
предоставления, установленных настоящим Порядком.

2. Целью предоставления Субсидии является возмещение 
затрат Получателей субсидии, связанных с ликвидацией не-
санкционированных навалов мусора на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Субсидия предоставляется из бюджета сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Московской области (далее – бюджет муни-
ципального образования) 

4. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на иные цели.

5. Главный распорядитель бюджетных средств, осущест-
вляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год, утвержденных решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32 
«О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов», Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района (далее – Администрация).

6. Субсидия выделяется для возмещения затрат Получателя 
субсидий, связанных с ликвидацией несанкционированных на-
валов мусора на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Предоставление Субсидии Получателям субсидии осу-
ществляется 

по результатам отбора Получателей субсидий, проведен-
ного Администрацией сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, и на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных навалов 
мусора.

9. Администрация проводит отборы юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
выполнивших работы по ликвидации несанкционированных на-
валов мусора на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области до 
30 октября текущего финансового года.

Администрация размещает на официальном сайте в ин-
формационной телекоммуникационной сети Интернет информа-
цию о начале приема документов от претендентов на получение 
субсидий на возмещение затрат на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

10. Субсидия на цели, указанные в п. 2 настоящего Порядка, 
предоставляется юридическим лицам, соответствующим на пер-
вое число месяца, в котором подается заявка на предоставление 
субсидии, следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Московской области;

- организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

- организация не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

- заявитель не является получателем средств Московской 
области в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми или муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в п. 2 настоящего Порядка;

- заявка на предоставление Субсидии направлена до даты 
завершения отбора, указанного в п. 5 настоящего Порядка.

11. К Получателям субсидий устанавливаются следующие 
критерии отбора, которым они должны соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения:

- наличие договоров на вывоз ТБО, КГМ с физическими 
лицами, проживающими на территории муниципального об-
разования, юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Московской области;

- использование мусоровозов, оборудованных датчика-
ми ГЛОНАСС, а именно мусоровозами, которые должны быть 
оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, 
обеспечивающим передачу мониторинговой информации в уни-
фицированном формате в Региональную навигационно-инфор-
мационную систему Московской области и в информационную 
систему, предназначенную для управления, контроля и надзора 
в сфере обращения с ТКО на территории Московской области.

- наличие лимитов (договоров) на лицензированных объ-
ектах на размещение и утилизацию ТБО и КГМ;

- соблюдение при осуществлении своей деятельности 
требований, установленных Распоряжением Министерства эко-
логии и природопользования Московской области № 872-РВ 
«Об утверждении Положения по организации деятельности по 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Московской области» (вместе с «Перечнем информации, подле-
жащей передаче в информационную систему, предназначенную 
для управления, контроля и надзора в сфере обращения с ТКО на 
территории Московской области».

12. Условием предоставления субсидии является предо-
ставление Получателем субсидии Справки-расчета о подтверж-

дении фактических затрат, связанных с ликвидацией несанк-
ционированных навалов мусора с приложением фотоотчета в 
формате «было-стало», подтверждающего факт ликвидации не-
санкционированного навала мусора.

13. Получатель Субсидии представляет в Администрацию 
следующие документы:

1) Заявку на получение субсидии на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением деятельности по сбору, вывозу и 
утилизации ТБО и КГМ.

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, вывозу и утилизациии ТБО и КГМ (Представляется заверенная 
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации - 
получателя субсидии).

5) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
получателя субсидии для перечисления субсидии.

6) Информационное письмо (представляется заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации - 
получателя субсидии), содержащее:

информацию об отсутствии получателя субсидии в списке 
иностранных юридических лиц, а также российских юридических 
лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц;

сведения об отсутствии процедуры реорганизации, лик-
видации или банкротства в отношении организации, с приложе-
нием подтверждающей выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

сведения об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, с приложением под-
тверждающей справки от территориального органа Федеральной 
налоговой службы;

справка-расчет о подтверждении фактических затрат, свя-
занных с ликвидацией несанкционированных навалов мусора;

сведения о соответствии деятельности получателя субси-
дии требованиям Распоряжения Министерства экологии и приро-
допользования Московской области № 872-РВ «Об утверждении 
Положения по организации деятельности по транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Московской обла-
сти» (вместе с «Перечнем информации, подлежащей передаче 
в информационную систему, предназначенную для управления, 
контроля и надзора в сфере обращения с ТКО на территории 
Московской области»;

банковские реквизиты получателя субсидии для перечис-
ления субсидии;

Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии;
юридический и фактический адреса получателя субсидии;
контактные телефоны.
14. Рассмотрение документов, указанных в пункте 13 на-

стоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти 
рабочих дней со дня представления документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занного в пункте 13 настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о результатах рассмотрения 
Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в Заявке;
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-

ется:
- несоответствие представленных документов условиям, 

определенным пунктом 10 настоящего Порядка или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

- недостоверность представленной информации;
- несоответствие претендента на получение субсидии кри-

териям и условиям, определенным настоящим Порядком.
16. В течении пяти рабочих дней после принятия поло-

жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в Заявке, проект Со-
глашения.

17. В течении пяти рабочих дней с даты оправления Адми-
нистрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представ-
ляет в Администрацию Соглашение, подписанное со своей сторо-
ны, (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 
подписью и удостоверенное печатью организации.

18. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субси-
дии в соответствующем периоде, определяется по формуле:

Si = Vоп - Vрас, где:

(Si) – размер субсидии

V оп - объем средств, фактически затраченных на вывоз му-
сора, в том числе на ликвидацию несанкционированных навалов 
мусора в соответствии со Справкой-расчетом.

Vрас – объем средств, подлежащих оплате по договорам 
за оказание услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ, со-
бранного на территорий муниципального образования. 

19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации в срок не позднее 
трех рабочих дней после подписания Администрацией Соглаше-
ния. 

20. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней с 
момента предоставления Субсидии из бюджета муниципального 
образования представляет в Администрацию отчет об использо-
вании субсидии, предоставленной из бюджета муниципального 
образования Московской области на возмещение затрат, связан-
ных с ликвидацией несанкционированных навалов мусора, по 
форме, установленной в Соглашении.

21. Администрация и орган государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в обязательном порядке проводят 
проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии.

22. Получатель субсидии несёт ответственность за досто-
верность предоставленных данных, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование средств бюджет-
ных средств в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

23. В случае нарушения Получателем субсидии критериев 
отбора и условий предоставления Субсидии, определенных на-
стоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля проверок, установления фактов не-
целевого использования бюджетных средств, неперечисления 
средств исполнителю работ, а также использования средств, не 
подтвержденных первичными документами и (или) соответству-
ющими отчетными данными, Субсидия подлежит возврату в бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на основании распоряжения Администрации или ор-
ганов государственного (муниципального) финансового контроля 
района в течение 15 рабочих дней со дня установления данных 
фактов.

И.п. Руководителя Администрации 
  А.И. Коротченко   

от 28.06.2018 № 35 

Об утверждении Порядка и условий финансирования про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счёт средств местного 
бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок и условия финансирования про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счёт средств местного 
бюджета (приложение № 1).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителей руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А. и Цуверкалова И.Н.

Руководитель Администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.06.2018 № 35

ПОРЯДОК 
и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счёт средств местного бюджета

 1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории сельского поселения 
Часцовское, за счёт средств местного бюджета.

 2. полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего 
постановления возлагаются на администрацию сельского поселе-
ния Часцовское (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 многоквартирной дом 
был включён 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 проведён не был, 
при условии:

 1) такой многоквартирный дом был включён в перспек-
тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилого 

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 счёт 
средств областного и (или) местного бюджетов;

 3) если за счёт средств областного и (или) местного бюд-
жетов проведён капитальный ремонт только отдельных элемен-
тов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 
распространяется на те элементы общего имущества в много-
квартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведён.

 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 Постановлением Правительства Московской области об 
утверждении Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на текущий и по-
следующий годы.

 5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется быв-
шим наймодателем в течение шести месяцев со дня выявления 
невыполненного им обязательства по приведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включён-
ном в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта 
жилищного фонда до даты приватизации первого жилого поме-
щения в таком доме, в котором капитальный ремонт на дату при-
ватизации первого жилого помещения проведён не был, а так-
же капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме после даты приватизации первого жилого помещения до 
даты включения такого многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта не проводился за счёт средств 
окружного и (или) местного бюджетов.

 6. 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, определён-
ной нормативным правовым актом Московской области в соот-
ветствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. 
Срок проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме определяется в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта.

 7. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осуществля-
ется путём финансирования за счёт средств местного бюджета 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме. Финанси-
рование производится с учётом способа формирования фонда 
капитального ремонта путём перечисления средств на счёт ре-
гионального оператора либо на специальный счёт. Финансирова-
ние производится в порядке предоставления субсидии, при усло-

вии наличия соглашения о предоставлении субсидии. Порядок и 
условия заключения соглашения, а также цели, условия и порядок 
предоставления субсидий определяются нормативно-правовым 
актом администрации сельского поселения Часцовское.

 8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме не освобождает собственников помещений в многоквар-
тирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства 
фонда капитального ремонта, формируемого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, используются на проведение 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капиталь-
ного 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 статьёй, в порядке, предус-
мотренном для принятия работ по проведению капитального ре-
монта общего имущества общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта. 

 Лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном ломе, 
в том числе подписывать соответствующие акты, определяется 
решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. 
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от 06.07.2018 № 1/53 

Об утверждении тарифа на вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора с 01.07.2018 ОАО 
«Одинцовское КХиБ»

Руководствуясь Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области», Постановлением Правительства Московской области 
от 24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении норм накопления му-
сора и типового договора на вывоз мусора на территории Мо-
сковской области», Уставом сельского поселения Часцовское, в 
целях поддержания санитарного состояния территории сельского 
поселения Часцовское и повышения эффективности работы по 
организации вывоза мусора и захоронения твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора с территории частного сек-

тора сельского поселения Часцовское, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить тариф на вывоз и захоронение твёрдых бы-

товых отходов и крупногабаритного мусора с 01.07.2018 ОАО 
«Одинцовское КХиБ» с территории частного сектора сельского 

поселения Часцовское согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от ________ 2018  № _____

ТАРИФЫ
на коммунальные услуги, оказываемые ОАО «Одинцовское КХиБ» с 01.07.2018

Коммунальная услуга Единица измерения Тариф для оплаты (в рублях)

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора Чел/1 мес. 350

 ПУБЛИЧНАЯ ОФРТА
к заключению договора на сбор твёрдых бытовых отходов

Настоящая оферта (далее оферта) адресована лицам, владеющим на праве собственности или ином законом праве жилым 
домом, домовладением, расположенным на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным публичным предложением ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство и благоустройство» заключить договор на сбор твёрдых бытовых отходов (ТБО), именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Соловей Александра Давидовича, действующего на основании Устава.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является 
публичной офертой. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты и отозвать её.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты) в 

соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 428 ГК РФ считается оплата услуг Исполнителя.

Предмет договора:
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность по оказанию услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

(ТБО) от объектов ЗАКАЗЧИКА.
К вывозу принимаются отходы 4-5 класса опасности для окружающей среды: твердые бытовые отходы (кроме радиоактивных, 

взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся, строительного мусора, шлака, смета, жидких отходов, металлолома, крупногабаритного 
мусора).

При передаче отходов от Заказчика к Исполнителю право собственности на данные отходы к Исполнителю не переходит, обя-
занности по расчету платы за негативное воздействие этих отходов на окружающую среду и ее внесению у Исполнителя не возникает.

Стороны пришли к соглашению, что при вывозе ТБО по заявке, вывоз ТБО осуществляется не позднее трехдневного срока, не 
включая даты подачи заявки.

Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Производить вывоз ТБО в соответствии с утвержденными графиками и маршрутами.
По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставлять необходимую информацию для проведения сверки взаимных расчетов на услуги 

по вывозу ТБО.
В течение 5 (пяти) календарных дней рассматривать поступившие от Заказчика сведения, касающиеся изменения графика 

вывоза ТБО, увеличение/уменьшение количества проживающих, работников, торговой площади, приостановка производства, деятель-
ности, переадресовка и т.п. , требующие внесения изменений в договор.

Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные разделом 5, 6 настоящего договора.
Предъявлять к вывозу ТБО в соответствии с утвержденными нормами и графиками, и осуществлять контроль за вывозом отходов 

от своих объектов.
При заключении договора предоставлять справку с указанием расчетных данных (списки домов, количество проживающих, 

арендаторов, периодичность вывоза, торговой площади и пр.).
Своевременно, в срок не менее чем за 3 календарных дня, обеспечивать ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимыми для выполнения дого-

вора документами и информацией (изменение графика вывоза ТБО, увеличение/уменьшение количества проживающих, работников, 
торговой площади, приостановка производства, деятельности, переадресовка и т.п.).

Иметь площадки для временного хранения и сбора ТБО, оборудованные в 

соответствии с СанПин 42-128-4690-88. 
Осуществлять раздельный сбор образующихся отходов с соблюдением чистоты в местах хранения, не допуская образования 

свалок ТБО и их возгорания. В осенне-зимний период, в случае замерзания ТБО, производить откол замерзших отходов перед их 
непосредственным вывозом.

Не допускать наличия в контейнерах радиоактивных, взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся отходов, строительного 
мусора, шлака, смета, жидких отходов, металлолома, крупногабаритного мусора, как не подлежащих вывозу по настоящему договору.

Содержать контейнеры/бункеры в технически исправном состоянии и осуществлять их своевременный ремонт. Производить 
замену контейнера/бункера не реже одного раза в 2 (два) года.

Производить загрузку бункеров/контейнеров в соответствии с техническими характеристиками автомашин ИСПОЛНИТЕЛЯ 
(бункер 36 куб.м. – весом не более 18 тонн; бункер 32 куб.м. – весом не более 16 тонн; бункер 27 куб.м. – весом не более 14 тонн; 
бункер 23 куб.м. – весом не более 12 тонн; бункер 20 куб.м. – весом не более 10 тонн; 8 куб.м. - весом не более 1,6 тонн и контейнер 
0,75 куб.м - весом не более 0,15 тонны)

Обеспечить беспрепятственный подъезд специализированной техники к месту забора твердых бытовых отходов (площадке для 
временного хранения и сбора ТБО). В случае выявления обстоятельств, препятствующих забору твердых бытовых отходов, составляется 
двусторонний Акт. Если ЗАКАЗЧИК отказывается, либо под иным предлогом не участвует в составлении акта, фиксирующего наличие 
обстоятельств, препятствующих оказанию услуги, без указания обоснованных причин, то акт считается действительным за подписью 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации в области обращения с опасными отходами.
В течение 5 (пяти) календарных дней рассматривать поступившие изменения к договору.

Ответственность сторон:
В случае порожнего пробега автотранспорта ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанного с невозможностью выполнения работ по вывозу твер-

дых бытовых отходов, из-за невыполнения п.п.  3.2;  3.4;  3.5;  3.6;  3.7; 3.8; 3.9 договора, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 
стоимость прогона автотранспорта, из расчета 1100 руб./час, в зависимости от часов прогона, но не менее 1100 руб.

В случае несвоевременной оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право прекратить вывоз ТБО от его объектов до 
полной оплаты. Вывоз бытовых отходов может быть возобновлен в течении 7(семь) дней с момента поступления суммы оплаты на 
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В случае сверхнормативной загрузки предъявленных к вывозу бункеров/контейнеров, ЗАКАЗЧИК за свой счет производит раз-
грузку и оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ время простоя и прогона автотранспорта.

Ответственность за своевременное получение счетов, актов выполненных работ, счетов-фактур возлагается на ЗАКАЗЧИКА.

Стоимость и объем услуг.
Объем и стоимость услуг за месяц

Наименование Срок 
действия

Объем вывоза
куб.м/мес

Цена

за куб

Сумма

руб.

НДС в том

числе

К оплате

руб.

Вид забора

Общее кол-во 
вывоза

Вывоз ТБО

Планово-регулярный

Способ, место складирования:

Наименование
Объем
вывоза куб.м Адрес

Вывоз ТБО

Порядок оплаты.
ЗАКАЗЧИКОМ производится предварительная оплата, соответствующая объему вывоза бытовых отходов. Оплатой считается 

сумма, поступившая на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Без предоплаты вывоз ТБО не производится.
В случае изменения цены на оказание услуг стороны оформляют дополнительное соглашение в установленном порядке. 

Перерасчет стоимости услуг производится со дня изменения цены.

Порядок приемки работ:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением 

п. 4.2), одной из сторон, ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК составляют двусторонний акт с указанием причин невыполнения обязательств.
Претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ по объему, качеству и срокам оказания услуг по вывозу ТБО могут быть предъявлены ЗАКАЗЧИКОМ 

в письменном виде в течение суток с момента невыполнения и/или ненадлежащего оказания услуг по вывозу бытовых отходов 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В случае обоснованной претензии ИСПОЛНИТЕЛЬ производит вывоз бытовых отходов в течение суток за свой 
счет. В случае, если в течение суток с момента выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по вывозу ТБО, ЗАКАЗЧИКОМ не были 
предъявлены письменные претензии по объему, качеству, срокам вывоза ТБО, услуги считаются оказанными в полном объеме и в 
установленный срок.

Акт оказания услуг подписывается в течение 2-х рабочих дней после отчетного месяца. В случае если ЗАКАЗЧИК отказывается, 
либо под иным предлогом не участвует в подписании акта без указания обоснованных причин, то акт оказанных услуг считается дей-
ствительным за подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ, а оказанные услуги принятыми Заказчиком.

Форс-мажор:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения договора, в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: 
землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные действия, гражданские беспорядки, военные действия любого характера, пре-
пятствующие выполнению данного договора.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна сообщить об их наступлении и прекращении не 
позднее чем через 5 (пять) дней с даты их возникновения, письменно известив другую сторону.

Порядок рассмотрения споров:
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами.
При не достижении соглашения сторонами по спорным вопросам, их решение рассматривается в судебном порядке в 

Арбитражном суде Московской области.

Срок действия и досрочное расторжение договора:
Договор действует: _________________ по __________________.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:
По инициативе одной из сторон, при условии письменного уведомления другой стороны за 7 календарных дней до предстоящей 

даты расторжения.
По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, установленных п.6.1. Договора, без письменного 

уведомления Заказчика по истечение 14 календарных дней после даты, указанной в п.6.1. договора.
При досрочном расторжении настоящего договора Стороны в обязательном порядке проводят сверку взаиморасчетов.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны.

Реквизиты и адреса сторон:

Исполнитель : 
ОАО «Одинцовское КХиБ»
ИНН 5032199980
КПП 503201001
ОГРН 1085032325828

Юридический адрес: 143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 8   

ЗАКАЗЧИК                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.                                                                                      М.П.

Заказчик :

14.08.2018 г. № 1/61 

Об утверждении проекта Решения Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в целях приведения 
Устава городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области в соответствие с действу-
ющим законодательством Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить «Проект Решения Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
17.00 часов 18.09.2018 года в помещении Одинцовского Центра 
эстетического воспитания расположенного по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, дом 29.

3. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний по обсуждению «Проекта Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
составе:

Гусев Александр Альбертович – глава городского поселе-
ния Одинцово, руководитель рабочей группы; 

Крегжде Леонас Альфонсович – депутат Совета депутатов, 
член рабочей группы;

Козлов Андрей Владимирович – руководитель админи-
страции городского поселения Одинцово, член рабочей группы;

Старкина Дарья Вячеславовна – заместитель начальника 
управления - начальник юридического отдела администрации 
городского поселения Одинцово, член рабочей группы;

Сивак Ирина Ивановна – начальник управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
городского поселения Одинцово, член рабочей группы; 

Колюканова Марина Анатольевна – начальник управления, 
организационной работы, социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения администрации городского 
поселения Одинцово, член рабочей группы.

4. Установить, что замечания и предложения по «Проек-
ту Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» принимаются в письменном виде ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00 часов с понедель-

ника по четверг и с 10.00 до 15.00 по пятницам, с 17.08.2018 г. по 
17.09.2018 г. по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
Администрация городского поселения Одинцово.

 
5. Поручить рабочей группе учет и обобщение всех посту-

пивших от граждан предложений по «Проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области». 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

 7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев
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Утвержден Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  От 14.08.2018 № 1/61

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, учитывая результаты публичных слушаний по «Проек-
ту Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», для приведения Устава городского поселения Один-
цово в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.11.2008 года № 1/26, от 
26.02.2010 года № 7/5, от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 
года № 1/31, от 24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 
1/52, от 28.08.2015 года № 4/72, от 20.11.2014 года № 1/5, от 
04.02.2016 года № 1/31, от 19.12.2016 №1/40) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В статье 10
1. статью 10 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Объединение городского поселения Одинцово с го-

родским округом осуществляется с согласия населения город-
ского поселения Одинцово и городского округа, выраженного 
представительным органом городского поселения Одинцово и 
городского округа, а также с учетом мнения населения Одинцов-
ского муниципального района, выраженного Советом депутатов 
Одинцовского муниципального  района. Городское поселение 
Одинцово, объединенное с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования.». 

2. часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. Изменение статуса городского поселения Одинцово  

в связи с наделением его статусом городского округа осущест-
вляется законом Московской области  с согласия населения 
городского поселения Одинцово, а также с согласия населения 
Одинцовского муниципального района, из состава которого вы-
деляется  городское поселение Одинцово, выраженного Советом 
депутатов указанных муниципальных образований.». 

1.2. В статье 11:
1. пункт 19 части 1 статьи 11  изложить в следующей ре-

дакции: 
«19) утверждение правил благоустройства территории го-

родского поселения Одинцово, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства территории городского 
поселения Одинцово  в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов го-
родского поселения Одинцово»;

2. Часть 1 статьи 11 дополнить п. 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-
ниципального контроля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении».».

1.3. В статье 11.1:
1.  часть 1 статьи 11.1. дополнить п. 16 следующего содер-

жания:
«16. Оказание содействия развитию физической культуры 

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

        1.4. В статье 12:
         1. Часть 1 статьи 12 дополнить п. 4.4. следующего 

содержания:
«4.4. полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».».

 2. п.6 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6. Организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы город-
ского поселения Одинцово, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.».

3. абзац 1 части 4 статьи 12 после слов «Законами Москов-
ской области» дополнить словами «в случаях, установленных фе-
деральными законами,»;

4. Статью 12 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и 

(или) законом Московской области полномочия федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти 
Московской области переходят к городскому поселению Одинцо-
во, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, право-
вые акты Московского областного  Совета народных депутатов 
или его исполнительных комитетов, областной администрации, 
правовые акты органов государственной власти Московской 
области, полномочия по принятию которых перешли к органам 
местного самоуправления городского поселения Одинцово, дей-
ствуют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления 
городского поселения Одинцово и вступления в силу муници-
пальных правовых актов, регулирующих соответствующие право-
отношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых 
актов городского поселения Одинцово, регулирующих соответ-
ствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты Московского 
областного Совета народных депутатов или его исполнительных 
комитетов, областной администрации, правовые акты органов 
государственной власти Московской области, которыми урегули-
рованы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законом Московской области полномочия органов местно-
го самоуправления городского поселения Одинцово переходят 
к федеральным органам государственной власти или органам 
государственной власти Московской области, правовые акты ор-
ганов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, правовые акты областных  

Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
областной администрации, правовые акты органов государствен-
ной власти Московской области, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций городов, посел-
ков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к 
федеральным органам государственной власти, органам госу-
дарственной власти Московской области, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до 
принятия федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти Московской области и вступления 
в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
Московской области, регулирующих соответствующие правоот-
ношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов Московской области, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
областных Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, областных администраций, правовые акты органов 
государственной власти Московской области, правовые акты 
местных Советов народных депутатов и местных администраций 
городов, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.»;

        1.5 . В статье 20:
         1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
2. п.1 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава городского поселения Одинцово, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав городского поселения Одинцово вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Московской области в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;»

3. дополнить часть 2 статьи 20 пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического разви-
тия городского поселения Одинцово»;

4.  пункт 3 части 2 признать утратившим силу; 
5. часть 3 статьи 20 изложить в  следующей редакции: 
«3. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний по проектам и вопросам, указанным в части  2 настоящей 
статьи, определяется уставом городского поселения Одинцово,  и 
(или) Положением о публичных слушаниях городского поселения 
Одинцово, утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово,  и,  должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей городского поселения Одинцово, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений.»

6.  дополнить статью 20 частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется уставом 
городского поселения Одинцово,  и (или) Положением о публич-
ных слушаниях городского поселения Одинцово, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово с 
учетом положений законодательства о градостроительной дея-
тельности.».

1.6.  В статье 25
1. Пункт 4  части 7 статьи 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития городского поселения Одинцово»
2. часть 7 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
 «11) утверждение правил благоустройства территории го-

родского поселения Одинцово».

1.7. В статье 28
1. Дополнить статью 28  частью 4.1. следующего содержа-

ния:
«4.1 Встречи депутата Совета депутатов городского по-

селения Одинцово с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Московской области или Главы городского 
поселения Одинцово, Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, Администрации городского поселения Одинцово о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения».

2. Дополнить статью 28 частью 4.2. следующего содержа-
ния:

«4.2. Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во определяет специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 
помещений, предоставляемых Администрацией городского посе-
ления Одинцово для проведения встреч депутатов Совета депу-
татов городского поселения Одинцово с избирателями, и порядок 
их предоставления»

3. Дополнить статью 28  частью 4.3 следующего содержа-
ния:

«4.3. Встречи депутата Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово с избирателями в форме публичного меропри-
ятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

 4. Дополнить статью  28 частью 4.4 следующего содержа-
ния:

«4.4. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата Совета депутатов городского поселения Один-
цово с избирателями в форме публичного мероприятия, опреде-
ляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»

 5. пункт 2 части 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований Московской области, иных объедине-
ний муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-
ресов городского поселения Одинцово в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является городское поселение Одинцово, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени городского поселения 
Одинцово полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами»;

6. Дополнить статью 28  частью 6.2. следующего содержа-
ния:

«6.2. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Совета депутатов городского поселения Одинцово проводится по 
решению Губернатора Московской области в порядке, установ-
ленном законом Московской области».

7. Дополнить статью 28 частью 6.3. следующего содержа-
ния:

«6.3. При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 6.2 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены 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, замещающих 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 иностран-
ными финансовыми инструментами», Губернатор Московской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов городского поселения 
Одинцово в Совет депутатов городского поселения Одинцово 
или в суд»

8. Дополнить статью 28  частью 6.4. следующего содержа-
ния:

«6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутата Совета депутатов 
городского поселения Одинцово размещаются на официальном 
сайте городского поселения Одинцово  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации Одинцовского 
муниципального района»

9. часть 9  статьи 28 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае обращения Губернатора Московской области  с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Совет депутатов городского поселения Один-
цово  данного заявления».

1.8. В статье 29
1. часть 6.1. статьи 29 изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава городского поселения Одинцово  должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены 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, замещающих 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 иностран-
ными финансовыми инструментами».

2. часть 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае, если глава городского поселения Одинцо-

во, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Московской области об отрешении 
от должности главы городского поселения Одинцово  либо на 
основании решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово  об удалении главы городского поселения Одинцово  в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет депутатов городского поселения Одинцово  не 
вправе принимать решение об избрании главы городского по-
селения Одинцово из своего состава до вступления решения суда 
в законную силу.

3. Дополнить статью 29  частью 7.2. следующего содержа-
ния:

«7.2 В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского поселения Одинцово, избрание главы городского 
поселения Одинцово, Советом депутатов городского поселения 
Одинцово  из своего состава, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета де-
путатов городского поселения Одинцово  осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского поселения Одинцово из со-
става Совета депутатов городского поселения Одинцово осущест-
вляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов 
городского поселения Одинцово»

1.9.  В статье 30 
1. абзац 2 части 9 статьи 30 изложить в следующей редак-

ции:
«Руководитель  администрации городского поселения 

Одинцово должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. пункт 3 части 10 статьи 30 после слов «частью 11» до-
полнить словами «или 12»;

3. в пункте 2 части 11 статьи 30 слова «высшего должност-
ного лица» заменить словами «Губернатора»

4. дополнить статью 30  частью 12  следующего содержа-
ния:

«12. Контракт с руководителем  администрации городского 
поселения Одинцово может быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления Губернатора Московской области  в 
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции»

5. Дополнить статью 30  частью 13  следующего содержа-
ния:

«13. В случае досрочного прекращения полномочий руко-
водителя  администрации  городского поселения Одинцово, либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет один 
из заместителей Руководителя Администрации, назначенный Со-
ветом депутатов городского поселения Одинцово.»;

1.10. В статье 32
1. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. Формирование избирательной комиссии городского 

поселения Одинцово осуществляется Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Московской области от 04 
июня 2013 года 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области»»

  
1.11.  В статье 34
1. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
« 5. Официальное опубликование муниципальных право-

вых актов осуществляется в печатных средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района и на официальном 
сайте городского поселения Одинцово  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»

1.12. В статье 35
1. В части 1 статьи 35 второе предложение изложить в сле-

дующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародова-

ние) порядка учета предложений по проекту  решения Совета де-
путатов городского поселения Одинцово о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Одинцово, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
городского поселения Одинцово  вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава или законов Москов-
ской области  в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами»;

2. Дополнить статью 35 частью 4 следующего содержания
«4. Отказ в государственной регистрации устава городско-

го поселения Одинцово, Решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово о внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Одинцово, а также нарушение уста-
новленных сроков государственной регистрации устава город-
ского поселения Одинцово, Решения Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово о внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Одинцово могут быть обжалованы 
гражданами и органами местного самоуправления городского 
поселения Одинцово в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований, а также в судебном порядке.»

3. Дополнить статью 35  частью 5 следующего содержания:
«5. Устав городского поселения Одинцово, Решение Со-

вета депутатов городского поселения Одинцово о внесении из-
менений и дополнений в устав городского поселения Одинцово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава городского 
поселения Одинцово обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав городского поселения Одинцово, Решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово о внесении из-
менений и дополнений в устав городского поселения Одинцово 
в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний. Глава вправе использовать портал Министерства юстиции 
Российской Федерации в качестве источника официального 
опубликования (обнародования) устава городского поселения 
Одинцово.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Одинцово, изменяющие структуру органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления 
городского поселения Одинцово (за исключением случаев при-
ведения устава городского поселения Одинцово в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц го-
родского поселения Одинцово), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав городского поселе-
ния Одинцово»

4. Дополнить статью 35 частью 6 следующего содержания:
«6.  Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Одинцово вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, подписанным  главой городского поселения Один-
цово, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов 
городского поселения Одинцово;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Со-
ветом депутатов городского поселения Одинцово и подписанным 
главой городского поселения Одинцово. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово о его принятии. Включение в 
такое решение Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во  переходных положений и (или) норм о вступлении в силу из-
менений и дополнений, вносимых в устав городского поселения 
Одинцово, не допускается.

5. Дополнить статью 35  частью 7 следующего содержания 
«7. Приведение устава городского поселения Одинцово в 

соответствие с федеральным законом, законом Московской об-
ласти  осуществляется в установленный этими законодательны-
ми актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Московской области  указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава городского поселения Одинцово  в соответствие 
с федеральным законом, законом Московской области  опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего фе-
дерального закона, закона Московской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 
Одинцово, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального образова-
ния, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

6. Дополнить статью 35  частью 8 следующего содержания:
«8. Изложение устава городского поселения Одинцово  в 

новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Один-
цово  не допускается. В этом случае принимается новый устав 
городского поселения Одинцово, а ранее действующий устав го-
родского поселения Одинцово и муниципальные правовые акты 
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о внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава городского 
поселения Одинцово».

1.13.  дополнить Устав статьей 35.1 следующего содержа-
ния;

«Статья 35.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии городского поселения Одинцово.

1. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Одинцово  утверждаются Советом депутатов городского 
поселения Одинцово.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Одинцово могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселе-
ния Одинцово, включая архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений;

5) организации озеленения территории городского посе-
ления Одинцово, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского по-
селения Одинцово, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-

щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения Один-
цово в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского поселения Одинцово, 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 со-
ответствии с порядком, установленным законом Московской об-
ласти;

15) праздничного оформления территории городского по-
селения Одинцово;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского поселе-
ния Одинцово;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского поселения Одинцово.

3. Законом Московской области  могут быть предусмотре-
ны иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства тер-

ритории муниципального образования, исходя из природно-кли-
матических, географических, социально-экономических и иных 
особенностей отдельных муниципальных образований.».

1.14 В статье 37
1. часть 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает городское поселение Одинцово, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

       Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 
городском поселении Одинцово.

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться».

2. Дополнить статью 37 частью 11 следующего содержания:
«11. Порядок опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов, соглашений, заключаемых между орга-
нами местного самоуправления, устанавливается уставом город-
ского поселения Одинцово и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих све-

дения, распространение которых ограничено федеральным за-
коном».

1.15. В статье 57.1
пункт 4 части 2 статьи 57.1 изложить в следующей редак-

ции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

 2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ по 
Московской области и регистрации в установленном законода-
тельством порядке.

        3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.08.2018 г.  № 3/61 

Об утверждении информационного сообщения о форми-
ровании Избирательной комиссии городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
г. 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие референдуме граждан Российской Федерации», За-

коном Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О методических 
рекомендациях о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района,  Совет депутатов городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить информационное сообщение о формирова-
нии избирательной комиссии городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать информационное сообщение о формиро-
вании избирательной комиссии городского поселения Одинцово 
в официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района Московской области и на официальном 
сайте городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

от 08.08.2018 № 2/44 

О внесении дополнений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муници-
пальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в сфере физической культуры и спорта, утверж-
дённые решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 27.11.2017 № 2/34

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в сфере физической культуры и спорта, утверждённые 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 27.11.2017 № 2/34 (далее-Решение Совета 
депутатов), следующие дополнения:

1.1. Приложение 2 к Решению Совета депутатов дополнить строками следующего содержания:
«

49.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 
Дзюдо (Этап начальной подготовки)

11 174 480 7 128 18 782

средства бюджета района 11 174 480 7 128 18 782

63.1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - 
Акробатический рок-н-ролл (Тренировочный этап)

20 707 471 35 743 56 921

средства бюджета района 20 707 471 35 743 56 921

64.1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - 
Тайский бокс (Этап начальной подготовки)

6 236 103 14 265 20 603

средства бюджета района 6 236 103 14 265  20 603
 ».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муни-

ципального  района Серегина Е.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района

  А.Р. Иванов

Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  от 14.08.2018 г. № 3/61

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) Совет депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Совет депутатов) объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области с правом 
решающего голоса (далее – Избирательная комиссия). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 32 Устава городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Избирательная комиссия городского поселения 
Одинцово состоит из 10 членов с правом решающего голоса.

Совет депутатов городского поселения Одинцово обязан 
назначить половину от общего числа членов избирательной ко-
миссии городского поселения Одинцово на основе поступивших 
предложений:

- политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Москов-
ской областной Думе, а также политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии с Законом Московской области, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона;

- избирательных объединений, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Совете депутатов городского поселения Одинцово.

Совет депутатов городского поселения Одинцово обязан 
назначить половину от общего числа членов избирательной ко-
миссии городского поселения Одинцово на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Одинцовского муници-
пального района, территориальной избирательной комиссии.

Предложения указанных избирательных комиссий Один-
цовского муниципального района Московской области готовятся 
с учетом предложений:

- общественных объединений, за исключением политиче-
ских партий и избирательных объединений, указанных в пункте 8 
статьи 24 Федерального закона;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

- избирательной комиссии городского поселения Одинцо-
во предыдущего состава.

В случае, если указанных в пунктах 8, 9, 9.1 статьи 24 Фе-
дерального закона предложений, поступивших в установленный 
период в Совет депутатов городского поселения Одинцово не-
достаточно для  формирования избирательной комиссии, назна-
чение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе 
предложений иных субъектов права их внесения, предусмотрен-
ных пунктом 7 статьи 24 Федерального закона.

В избирательную комиссию городского поселения Один-
цово может быть назначено не более одного представителя от 
каждой политической партии, от каждого избирательного объеди-
нения, иного общественного объединения. Политическая партия, 
избирательное объединение, иное общественное объединение 
не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав избирательной комиссии городского посе-
ления Одинцово.

Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-

ции на его назначение членом избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

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.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложе-
на в состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
либо о роде занятий.

4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3х4 см (без уголка).

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 составов избирательной комис-
сии, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической 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 полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав из-
бирательной 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) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательной комиссии, 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 вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательной ко-
миссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в составов избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательной комиссии:

Решение избирательной комиссии, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Прием предложений осуществляется с 17 августа по 17 
сентября 2018 года (включительно) в понедельник и четверг с 
10.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов, 
а 17 сентября с 10.00 до 18.00  по адресу: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 29, каб. 13, ответственное лицо - Колюканова Марина 
Анатольевна, телефон 8(495)596-13-09.

Глава городского поселения Одинцово                                                                   
А.А. Гусев

от 09.08.2018 № 3706 

Об определении резервных мест для голосования на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области при проведении выборов Губернатора Московской об-
ласти, назначенных на 9 сентября 2018 года

В связи с проведением 9 сентября 2018 года выборов 

Губернатора Московской области, руководствуясь пунктом 16 
статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в единый день голосования 09 сентября 

2018 года на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области резервные (передвижные) места для голосования: 6 ав-
тобусов с местом нахождения на территории Одинцовского ПАТП 
филиала ГУП Московской области «Мострансавто» (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 10) с 7.00 до 23.00.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

И.о. Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 32 (774) | 17 августа 2018 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.08.2018 № 3/44 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.03.2014 № 5/37 и Положение о порядке демонтажа реклам-
ных конструкций, эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Преамбулу решения Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 07.03.2014 № 5/37 «Об утверждении По-
ложения о порядке демонтажа рекламных конструкций, эксплуа-
тируемых на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области с нарушением требований законодательства 
о рекламе» (далее –Решение Совета депутатов) изложить в сле-
дующей редакции:

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2. Положение о порядке демонтажа рекламных конструк-
ций, эксплуатируемых на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области с нарушением требований 
законодательства о рекламе, утвержденное Решением Совета 

депутатов изложить в новой редакции, согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                
А.Р. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 08.08.2018 г. № 3/44
Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.03.2014 г. № 5/37

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке демонтажа рекламных конструкций, экс-

плуатируемых с нарушением требований законодательства о 
рекламе на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке демонтажа реклам-
ных конструкций, эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - Положение) 
устанавливает порядок выявления рекламных конструкций, экс-
плуатируемых на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области с нарушением требований законо-
дательства о рекламе, незаконно установленных и эксплуатируе-
мых, демонтажа рекламных конструкций с аннулированным раз-
решением или с разрешением, которое признано недействитель-
ным; рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых 
без разрешения, срок действия которого не истек, выдачи пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, размещенных на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области с нарушением требований законодательства о рекламе; 
демонтажа рекламных конструкций, размещенных на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
с нарушением требований законодательства о рекламе.

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии 
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

1.3. Настоящее Положение является обязательным для 
исполнения всеми физическими и юридическими лицами - вла-
дельцами рекламных конструкций, собственниками или иными 
законными владельцами недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, независимо от их органи-
зационно-правовой формы.

1.4. Установка рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее - разрешение), выдаваемого на основа-
нии заявления собственника или иного законного владель-
ца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции Администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Администрация). 
Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на 
срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

1.5. Администрация принимает решение об аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в установленных Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») случаях. 
Разрешения, выданные Администрацией с нарушением требо-
ваний статьи 19 ФЗ «О рекламе», подлежат аннулированию на 
основании предписания антимонопольного органа.

1.6. Разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции может быть признано недействительным в 
судебном порядке в случаях, предусмотренных статьей 19 ФЗ 
«О рекламе».

1.7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции 
без разрешения, выдаваемого Администрацией, срок действия 
которого не истек, не допускается. В случае установки и/или экс-
плуатации рекламной конструкции на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу 
на основании предписания, выдаваемого Администрацией, без 
обращения в судебные органы на основании части 10 статьи 19 
ФЗ «О рекламе». 

2. Демонтаж рекламных конструкций 
2.1. После прекращения по любым основаниям 

действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, либо договора на ее установку и эксплуатацию, 
владелец рекламной конструкции обязан за свой счет в месячный 
срок со дня выдачи предписания Администрацией произвести ее 
демонтаж и привести место установки рекламной конструкции в 
первоначальный вид, а также удалить информацию, размещенную 
на рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2. При невыполнении владельцем рекламной конструк-
ции в установленный срок обязанности по ее демонтажу на 
основании выданного Администрацией в его адрес предписания, 
Администрация выдает предписание о демонтаже собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к кото-
рому присоединены рекламная конструкции, за исключением 
случая присоединения рекламной конструкции к объекту муни-
ципального имущества или рекламной конструкции к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

2.3. Собственник или иной законный владелец недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан демонтировать ее в течение месяца со дня выдачи соот-
ветствующего предписания.

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение осуществляется за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому была присоеди-
нена рекламная конструкция.

По требованию собственника или иного законного вла-
дельца такого недвижимого имущества владелец рекламной 
конструкции обязан возместить ему необходимые расходы, поне-
сенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции и размещенной 
на ней информации.

В случае невыполнения в установленный срок обязанно-
сти законным владельцем недвижимого имущества по демонта-
жу, либо законный владелец недвижимого имущества неизвестен, 
демонтаж рекламной конструкции, его хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

По требованию Администрации владелец рекламной кон-
струкции, либо собственник или иной владелец недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничто-
жением.

2.4. В случае если владелец рекламной конструкции, при-
соединенной к объекту муниципального имущества или к обще-
му имуществу собственников помещений многоквартирного 
дома при отсутствии согласия таких собственников на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, не выполнил требова-
ния пункта 2.1 настоящего Положения, демонтаж рекламной кон-
струкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случае если владелец рекламной конструкции, присо-
единенной к объекту муниципального имущества или к общему 
имуществу собственников помещений многоквартирного дома 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, неизвестен, демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.

По требованию Администрации владелец рекламной кон-
струкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные 
в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожения рекламной конструкции.

2.5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, не допускается. В 
случае такой установки и эксплуатации рекламная конструкция 
подлежит демонтажу на основании предписания Администрации. 

3. Порядок демонтажа рекламных конструкций
3.1. Сбор информации об установленных и эксплуатиру-

емых без разрешения рекламных конструкций на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется на основании проводимых Администрацией объ-
ездов территории, обращений граждан и организаций. 

3.2. Информация об эксплуатируемых с нарушением дей-
ствующего порядка на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области рекламных конструкциях направ-
ляется в Администрацию Одинцовского муниципального района 
Московской области, Администрация проверяет данную инфор-
мацию по реестру разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в пятидневный срок и в случае отсут-
ствия разрешения включает в повестку ближайшего заседания 
Межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу неза-
конно установленных и эксплуатируемых рекламных конструк-
ций и пресечению незаконной установки и эксплуатации реклам-
ных конструкциях на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Межведомственная комис-
сия). Положение о Межведомственной комиссии и её состав 
утверждается Администрацией

3.3. По результатам деятельности рабочей группы 
Межведомственной комиссии, Межведомственная комиссия в 
случае необходимости на заседании принимает решение о 
демонтаже рекламной конструкции, о чем выносит Предписание 
о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции, по форме, установленной в Приложении 
№ 1-3 к настоящему Положению. 

Предписание о демонтаже незаконно установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции вручается ее владель-
цу (или его доверенному лицу), или собственнику недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
под роспись или направляется по почте заказным письмом.

3.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня 
выдачи Предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек, а также удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней 
со дня выдачи указанного предписания.

Межведомственная комиссия выносит решение о выдаче 
Предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуа-
тируемой рекламной конструкции в адрес владельца рекламной 
конструкции по форме, установленной в Приложении № 1 к 
настоящему Положению.

3.5. В случае неисполнения владельцем рекламной кон-
струкции Предписания о демонтаже незаконно установленной 
и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, указанный 
в предписании, Межведомственная комиссия выносит решение 
о выдаче Предписания о демонтаже незаконно установленной 
и эксплуатируемой рекламной конструкции в адрес законного 
владельца недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция по форме, установленной в Приложении 
№ 2 к настоящему Положению, за исключением случаев при-
соединения рекламной конструкции к объекту муниципального 
имущества или рекламной конструкции к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников». 

Предписание о демонтаже незаконно установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции вручается законному 
владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция (или его доверенному лицу) под роспись 
или направляется по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

3.6. В случае неисполнения законным владельцем недви-
жимого имущества Предписания о демонтаже незаконно уста-
новленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, 
указанный в Предписании, Межведомственная комиссия выно-
сит решение об осуществлении принудительного демонтажа, 
которое заносится в протокол заседания Межведомственной 
комиссии. Предписание о принудительном демонтаже реклам-
ной конструкции, по форме, установленной в Приложении № 3 к 
настоящему Положению, выдается уполномоченной организации, 
с которой заключен соответствующий муниципальный контракт 
на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 
(далее – Уполномоченная организация).

3.7. В случае неисполнения владельцем рекламной кон-
струкции, присоединенной к объекту муниципального имущества 
или к общему имуществу собственников помещений многоквар-
тирного дома при отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Предписания 
о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции в срок, указанный в Предписании, 
Межведомственная комиссия на заседании выносит решение об 
осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в 
протокол заседания Межведомственной комиссии. Предписание 
о принудительном демонтаже рекламной конструкции, по форме, 

установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению, 
выдается Уполномоченной организации.

3.8. В случае если владелец рекламной конструкции неиз-
вестен, а также в случае невозможности вручения Предписания 
о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции владельцу рекламной конструкции или 
законному владельцу недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, Предписание о демонтаже 
незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной кон-
струкции в трехдневный срок подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет.

Исчисление срока, установленного Предписанием о 
демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции, в этом случае, следует считать со дня 
его размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

По истечении срока, установленного Предписанием о 
демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции, размещенном на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет, Межведомственная комиссия на 
заседании выносит решение об осуществлении принудительного 
демонтажа рекламной конструкции, которое заносится в про-
токол заседания Межведомственной комиссии. Предписание о 
принудительном демонтаже рекламной конструкции, по форме, 
установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению, 
выдается Уполномоченной организации.

3.9. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение 
демонтированных рекламных конструкций производятся силами 
Уполномоченной организации.

Демонтаж рекламных конструкций Уполномоченной орга-
низацией, отражается в документах, подтверждающих исполне-
ние муниципальных контрактов.

3.10. Межведомственная комиссия вправе обратиться в 
правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при 
проведении работ по демонтажу рекламной конструкции.

3.11. Демонтированные рекламные конструкции воз-
вращаются собственникам или иными правообладателям (при 
подтверждении правообладания) данных объектов после возме-
щения ими расходов, понесенных в связи с демонтажем, транс-
портировкой и хранением рекламных конструкций.

3.12. По истечении трехмесячного срока от даты демонта-
жа рекламной конструкции Межведомственная комиссия вправе 
принять решение о признании невостребованных демонтиро-
ванных рекламных конструкций бесхозяйными, о чем составля-
ется Акт по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему 
Положению.

3.13. По факту признания рекламной конструкции бесхо-
зяйной конструкция подлежит утилизации. Утилизация осущест-
вляется Уполномоченной организацией, в присутствии предста-
вителя рабочей группы Межведомственной комиссии.

Факт утилизации отражается в документах, подтверждаю-
щих исполнение муниципальных контрактов.

4. Контроль за соблюдением и ответственность
за нарушение настоящего Положения

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осу-
ществляется Администрацией, иными органами и должностными 
лицами, уполномоченными на его осуществление в соответствии 
с действующим законодательством.

Заместитель руководителя Администрации-
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля 

Приложение № 1
к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 
эксплуатируемых на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области с нарушением требований законода-
тельства о рекламе 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И/(ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«___» ____________ 201__ г.

 Администрацией Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области выявлено нарушение 
порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
а именно:

______________________________________________________________
____________,

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) ___________________________________________________

______________,
(тип рекламной конструкции)

п р и н а д л е ж а -
щая:____________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

______________________________________________________________
____________

установленная: ____________________________________________
________________

 (местонахождение рекламной конструкции или средства 
размещения информации)

В соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 14.02.2017 № 5/37 
предписываем владельцу рекламной конструкции

______________________________________________________________
___________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

_______________________________________________________________
_______________________________

в срок до «____»__________201__г. демонтировать незаконно 
установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и вос-
становлением благоустройства.

Уполномоченный представитель Администрации 
_____________/_______/

 (должность, ФИО, подпись)
Предписание получил ______________________________________

____________________________________ 
(дата, Ф.И.О. , подпись, либо штамп организации - владель-

ца/владельца имущества)

Приложение № 2 
к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 
эксплуатируемых на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области с нарушением требований законода-
тельства о рекламе 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И/(ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«___» _____________ 201__ г.

Администрацией Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области установлено нарушение 
порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
а именно:

______________________________________________________________
______,

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) __________________________________________________

__________,
 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая: ___________________________________________

____________
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
___________________________ __________________________________

_______,
 
установленная: ____________________________________________

___________
 (местонахождение рекламной конструкции)
В связи с неисполнением Собственником рекламной 

конструкции предписания № ____ от _______________ о демон-
таже объекта наружной рекламы и информации в срок до 
____________________ предписываем владельцу недвижимого иму-
щества к которому присоединена рекламная конструкция: _______
______________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации)

в срок до ____________________ демонтировать рекламную 
конструкцию с приведением территории в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель Администрации 
_________/_______/ (подпись)

Предписание получил ______________________________________
____________________________________ 

 (дата, Ф.И.О. , подпись представителя уполномоченной 
организации)

Приложение № 3
к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 
эксплуатируемых на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области с нарушением требований законода-
тельства о рекламе 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

«___» _____________ 201__ г.

Администрацией Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области установлено нарушение 
порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
а именно:

______________________________________________________________
______,

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) __________________________________________________

__________,
 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая: ___________________________________________

____________
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
___________________________ __________________________________

_______,
 
установленная: ____________________________________________

___________
 (местонахождение рекламной конструкции)
В связи с тем, что: __________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________ (указать одно из перечис-
ленного: собственником рекламной конструкции не осуществлен 
демонтаж рекламной конструкции присоединенной к объекту 
муниципального имущества, к общему имуществу собственников 
помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия 
таких собственников, рекламная конструкция присоединена 
к объекту муниципального имущества, к общему имуществу 
собственников помещений многоквартирного дома при отсут-
ствии согласия таких собственников а собственник рекламной 
конструкции не известен, владельцем недвижимого имущества к 
которому присоединена рекламная конструкция не осуществлен 
демонтаж в срок указанный в предписании)
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предписываем: _____________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)

в срок до ____________________ демонтировать рекламную с приведением террито-
рии в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель Администрации _________/_______/ (подпись)

Предписание получил _____________________________________________________________
_____________ 

 (дата, Ф.И.О. , подпись представителя уполномоченной организации)
Приложение № 4
к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области с нарушением 
требований законодательства о рекламе 

АКТ № _____
О ПРИЗНАНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕСХОЗЯЙНОЙ

«___» ____________ 201__ г.

Настоящий Акт составлен о нижеследующем:
рекламная конструкция вид (тип) __________________________________________________

_______________,
 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая: _______________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________
ранее установленная: ___________________________________________________
 (местонахождение рекламной конструкции)

демонтированная на основании Предписания № ____ от «____ «_________201__ года, 
признана бесхозяйной и подлежащей утилизации на основании _____________________ ___
_______________________________________________________________________

Уполномоченный 
представитель Администрации _________________/_______/ 
                                                                    (должность, ФИО, подпись)

Представитель уполномоченной 
организации                                  _________________/_______/ 
                                                         (должность, ФИО, подпись)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.08.2018 № 7/44 

Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.12.2015 № 5/12 
«О приватизации нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района

  
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 29.12.2015 № 5/12 

«О приватизации нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области»».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                
А.Р. Иванов

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

9 августа 2018 года р.п. Заречье, Заречная, д.2 
 ДК «Заречье»

 Тема публичных слушаний:

 Обсуждение вопроса внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:

• Конституция Российской Федерации;

• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
с изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;

• Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области и о признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 28.06.2018 г. № 42/1 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», опубликованное в спецвыпуске 
газеты «Одинцовская неделя» от 08.07.2018 года № 26 (768).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она.

Присутствовали: 23 человека, в том числе:

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Чередниченко Юрий Дмитриевич –глава городского поселения 
Заречье, ведет заседание.

Секретарь публичных слушаний: Камышникова Наталья 
Михайловна – главный инспектор отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.

Представители Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, депутаты 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, жители городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
открыл публичные слушания, озвучил тему публичных слушаний 
и проинформировал, что с момента публикации о проведе-
нии публичных слушаний поступили следующие замечания и 
предложения по вопросу внесения изменений и дополнений 
в проект Решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
от отдела по организационно-правовой работе, делам моло-
дежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье:

 1. Абзац 2 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Наименование муниципального образования: город-
ское поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области».

 2. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:

1. Изменение границ городского поселения Заречье 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации по 
инициативе населения, органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти об 
изменении границ городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, органов государственной 
власти. 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении 
границ городского поселения Заречье не должен вступать в 
силу в период избирательной кампании по выборам органа 
местного самоуправления городского поселения Заречье, в 
период кампании местного референдума.

2. Изменение границ городского поселения Заречье, 
влекущее отнесение территории городского поселения Заречье 
к территориям других поселений, осуществляется с согла-

сия населения городского поселения Заречье, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом мнения представительного 
органа городского поселения Заречье.

3. Изменение границ городского поселения Заречье, не 
влекущее отнесения территории городского поселения Заречье 
соответственно к территориям других поселений, осуществляет-
ся с учетом мнения населения, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.»

 3. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Преобразование городского поселения 
Заречье

1. Преобразованием городского поселения Заречье явля-
ется объединение городского поселения Заречье, разделение 
городского поселения Заречье, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселе-
ния, изменение статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа присоединение поселения 
к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации по 
инициативе населения, органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти о 
преобразовании городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, органов государственной 
власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразова-
нии городского поселения Заречье не должен вступать в силу в 
период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, в период кам-
пании местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения каждого из поселений, выражен-
ного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Заречье и городского округа, выраженного предста-
вительным органом городского поселения Заречье и городско-
го округа, а также с учетом мнения населения муниципального 
района, выраженного представительным органом соответствую-
щего муниципального района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачи-
вает статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществля-
ется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к город-
скому округу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения данного поселения и городского округа 
с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается указанное поселение, выражен-
ного представительными органами указанных муниципальных 
образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу 
с внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения городского 
поселения Заречье в связи с наделением его статусом город-
ского округа осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с согласия населения городского поселения 
Заречье, а также с согласия населения муниципального района, 
из состава которого выделяется (в состав которого включается) 
соответствующее городское поселение, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом сельского поселения, осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
городского поселения Заречье, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.

4. Статью 12 Устава дополнить частью 5 следующего 
содержания:

 «5. В случае, если в соответствии с федеральным законом 
и (или) законами субъектов Российской Федерации полно-
мочия федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
переходят к органам местного самоуправления, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
полномочия по принятию которых перешли к органам местного 
самоуправления, действуют в части, не противоречащей зако-
нодательству Российской Федерации, до принятия органами 
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотноше-
ния. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, 
не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами субъектов Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления переходят к федеральным 
органам государственной власти или органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций 
районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня всту-
пления в силу правовых актов Российской Федерации, право-
вых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегулированы такие правоотноше-
ния, не применяются.»

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 
83-ФЗ)

 Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
предоставил слово для доклада начальнику отдела по органи-
зационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье – Серовой А.В.

Докладчик - Начальник отдела по организационно-право-
вой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
городского поселения Заречье Серова А.В. 

Уважаемые участники публичных слушаний! На публич-
ные слушания вынесен вопрос о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области для приведе-
ния его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Предлагаю вашему 
вниманию следующие изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области с учетом поступивших замечаний и 
предложений:

1.Абзац 2 статьи 7 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Наименование муниципального образования: город-
ское поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

2.Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Изменение границ городского поселения 
Заречье.

1. Изменение границ городского поселения Заречье 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации по 
инициативе населения, органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти об 
изменении границ городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, органов государственной 
власти. 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении 
границ городского поселения Заречье не должен вступать в 
силу в период избирательной кампании по выборам органа 
местного самоуправления городского поселения Заречье, в 
период кампании местного референдума.

2. Изменение границ городского поселения Заречье, 
влекущее отнесение территории городского поселения Заречье 
к территориям других поселений, осуществляется с согла-
сия населения городского поселения Заречье, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом мнения представительного 
органа городского поселения Заречье.

3. Изменение границ городского поселения Заречье, не 
влекущее отнесения территории городского поселения Заречье 
соответственно к территориям других поселений, осуществляет-
ся с учетом мнения населения, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.»

3.Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Преобразование городского поселения 
Заречье

1. Преобразованием городского поселения Заречье явля-
ется объединение городского поселения Заречье, разделение 
городского поселения Заречье, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселе-
ния, изменение статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа присоединение поселения 
к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации по 
инициативе населения, органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти о 
преобразовании городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье, органов государственной 
власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразова-
нии городского поселения Заречье не должен вступать в силу в 
период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, в период кам-
пании местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения каждого из поселений, выражен-
ного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Заречье и городского округа, выраженного предста-
вительным органом городского поселения Заречье и городско-
го округа, а также с учетом мнения населения муниципального 
района, выраженного представительным органом соответствую-
щего муниципального района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачи-
вает статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществля-



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 32 (774) | 17 августа 2018 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к город-
скому округу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения данного поселения и городского округа 
с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается указанное поселение, выражен-
ного представительными органами указанных муниципальных 
образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу 
с внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения городского 
поселения Заречье в связи с наделением его статусом город-
ского округа осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с согласия населения городского поселения 
Заречье, а также с согласия населения муниципального района, 
из состава которого выделяется (в состав которого включается) 
соответствующее городское поселение, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом сельского поселения, осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
городского поселения Заречье, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.

4. В статье 11 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

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

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

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

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

5. В статье 11.1. Устава:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 

392-ФЗ)

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

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

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

ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»;

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

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

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

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

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;»;

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

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

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

3) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом 
и (или) законами субъектов Российской Федерации полно-
мочия федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
переходят к органам местного самоуправления, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
полномочия по принятию которых перешли к органам местного 
самоуправления, действуют в части, не противоречащей зако-
нодательству Российской Федерации, до принятия органами 
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотноше-
ния. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, 
не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами субъектов Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления переходят к федеральным 
органам государственной власти или органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-

ных Советов народных депутатов и местных администраций 
районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня всту-
пления в силу правовых актов Российской Федерации, право-
вых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегулированы такие правоотноше-
ния, не применяются.»

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 
83-ФЗ)

7. В статье 20 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:

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

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

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического раз-

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

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

299-ФЗ)
4) вопросы о преобразовании городского поселения 

Заречье.

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

шаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.»;

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

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

землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности.».

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

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

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

299-ФЗ)

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

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

463-ФЗ)

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

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

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

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

обязательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, размещают-
ся на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами.»;

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

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

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования данного 
заявления.»;

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

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

помещениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
10. В статье 29 Устава:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава городского поселения Заречье должен соблю-

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

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

2) часть 14 изложить в следующей редакции:

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

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

3) дополнить частью 15 следующего содержания:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы городского поселения Заречье избрание главы городско-
го поселения Заречье, избираемого Советом депутатов город-
ского поселения Заречье из своего состава, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов городского поселения Заречье осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского поселения Заречье из 

состава Совета депутатов городского поселения Заречье осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного Совета 
депутатов городского поселения Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-
ФЗ)

4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» 
исключить;

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

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

главы городского поселения Заречье либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет один из заме-
стителей руководителя Администрации городского поселения 
Заречье или депутат Совета депутатов городского поселения 
Заречье.»

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

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

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

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

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

ции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения 

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

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

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

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
 3) дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Контракт с руководителем Администрации город-
ского поселения Заречье, может быть расторгнут в судеб-
ном порядке на основании заявления высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

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

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

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

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

13. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35. Порядок принятия Устава городского посе-

ления, порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, про-
ект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав городского поселения Заречье не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава городского поселения Заречье, внесении изменений и 
дополнений в устав городского поселения Заречье подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом депутатов городского поселения Заречье порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав городского поселения Заречье вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье принимаются большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения Заречье. В случае, если 
глава городского поселения Заречье исполняет полномочия 
председателя Совета депутатов городского поселения Заречье, 
голос главы муниципального образования учитывается при 
принятии устава городского поселения Заречье, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье как голос депутата Совета 
депутатов городского поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
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городского поселения Заречье подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). Глава городского поселения Заречье 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
городского поселения Заречье, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов городского поселения 
Заречье, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и предусматривающие создание контроль-
но-счетного органа городского поселения Заречье, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей 
части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 
Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье, подписанным его председателем и главой городского 
поселения Заречье либо единолично главой городского посе-
ления Заречье, исполняющим полномочия председателя Совета 
депутатов городского поселения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 

Советом депутатов городского поселения Заречье и подпи-
санным главой городского поселения Заречье. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье о его приня-
тии. Включение в такое решение Совета депутатов городского 
поселения Заречье переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
городского поселения Заречье, не допускается.

6. Приведение устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава городского 
поселения Заречье в соответствие с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации определяется с уче-
том даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье, учета предложений граждан по нему, пери-
одичности заседаний Совета депутатов городского поселения 
Заречье, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального право-
вого акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье 
не допускается. В этом случае принимается новый устав город-
ского поселения Заречье, а ранее действующий устав город-
ского поселения Заречье и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава городского 
поселения Заречье.»

14. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содержания:

«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства терри-
тории городского поселения Заречье

1. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье утверждаются Советом депутатов городского 
поселения Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и поряд-
ка пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восста-
новления элементов благоустройства, в том числе после про-
ведения земляных работ;

4) организации освещения территории городского посе-
ления Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, стро-
ений, сооружений;

5) организации озеленения территории городского посе-
ления Заречье, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского 
поселения Заречье, в том числе установки указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения 
Заречье в целях обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния по указанной территории инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляных работ;

13) участия, в том числе финансового, собственников и 
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории городского 
поселения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализа-
ции мероприятий по благоустройству территории городского 
поселения Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»

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

15. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заменив 
слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «неце-
левое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

(в ред. Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 
17-ФЗ)

 
Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.
Результаты публичных слушаний:

1. Публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
считать состоявшимися. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Принято решение одобрить внесение измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
учетом поступивших замечаний и предложений.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Ю.Д. Чередниченко

Секретарь публичных слушаний Н.М. Камышникова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.08.2018 года № 43/2   

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, учитывая ре-
зультаты проведения публичных слушаний по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Абз.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования: городское 

поселение Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»

1.2.Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Изменение границ городского поселения Заречье.
1. Изменение границ городского поселения Заречье осу-

ществляется законом субъекта Российской Федерации по иници-
ативе населения, органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти об 
изменении границ городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении гра-
ниц городского поселения Заречье не должен вступать в силу в 
период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, в период кампа-
нии местного референдума.

2. Изменение границ городского поселения Заречье, вле-
кущее отнесение территории городского поселения Заречье к 
территориям других поселений, осуществляется с согласия на-
селения городского поселения Заречье, выраженного путем го-
лосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом мнения представительного органа городского поселения 
Заречье.

3. Изменение границ городского поселения Заречье, не 
влекущее отнесения территории городского поселения Заречье 
соответственно к территориям других поселений, осуществляется 
с учетом мнения населения, выраженного представительным ор-
ганом городского поселения Заречье.»

1.3.Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Преобразование городского поселения Заре-

чье

1. Преобразованием городского поселения Заречье яв-
ляется объединение городского поселения Заречье, разделение 
городского поселения Заречье, изменение статуса городского по-

селения в связи с наделением его статусом сельского поселения, 
изменение статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа присоединение поселения к го-
родскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации по ини-
циативе населения, органов местного самоуправления городско-
го поселения Заречье, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского по-
селения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти о преобра-
зовании городского поселения Заречье оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 
городского поселения Заречье не должен вступать в силу в пери-
од избирательной кампании по выборам органа местного само-
управления городского поселения Заречье, в период кампании 
местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее из-
менения границ иных муниципальных образований, осуществля-
ется с согласия населения каждого из поселений, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Заречье и городского округа, выраженного предста-
вительным органом городского поселения Заречье и городского 
округа, а также с учетом мнения населения муниципального рай-
она, выраженного представительным органом соответствующего 
муниципального района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачива-
ет статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с 
согласия населения каждого из образуемых поселений, выражен-
ного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к город-
скому округу с внутригородским делением осуществляется с со-
гласия населения данного поселения и городского округа с вну-
тригородским делением в соответствии с их уставами, а также с 
учетом мнения населения муниципального района, из состава ко-
торого исключается указанное поселение, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутри-
городским делением, наделяется законом субъекта Российской 
Федерации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения городского по-
селения Заречье в связи с наделением его статусом городского 
округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации 
с согласия населения городского поселения Заречье, а также с 
согласия населения муниципального района, из состава которого 
выделяется (в состав которого включается) соответствующее го-
родское поселение, выраженного представительными органами 
указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с на-
делением его статусом сельского поселения, осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
городского поселения Заречье, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.

1.4. В статье 11 Устава:

1) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-

ниципального контроля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»

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

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

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

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

1.5. В статье 11.1. Устава:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 392-

ФЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом 

и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят к 
органам местного самоуправления, правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых 
перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия органами местного самоуправления и вступления в 
силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответству-
ющие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотноше-
ния, ранее принятые правовые акты органов исполнительной 

власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных де-
путатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) администраций, 
правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которыми урегулированы такие правоотно-
шения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или 
законами субъектов Российской Федерации полномочия органов 
местного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по приня-
тию которых перешли к федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации, до принятия федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующих соответствующие правоот-
ношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (горо-
дов федерального значения) администраций, правовые акты ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные пра-
вовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.»

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ)

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

проект муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

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

муниципального образования;
(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 299-

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

ФЗ)
4)  вопросы о преобразовании городского поселения За-

речье.»

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

шаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
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пального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

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

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

землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.».

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

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

развития городского поселения Заречье;»;
( в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 299-

ФЗ)

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

родского поселения Заречье.».
( в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 463-

ФЗ)

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

но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;»;

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

2) дополнить частью 7.3 следующего содержания:

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

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

3) дополнить частью 7.4 следующего содержания:

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.»;

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

6) дополнить частью 11 следующего содержания:

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

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

 7) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Органы местного самоуправления определяют спе-
циально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) об отре-
шении от должности главы городского поселения Заречье либо 
на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье об удалении главы городского поселения Заречье в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет депутатов городского поселения Заречье не впра-
ве принимать решение об избрании главы городского поселения 
Заречье, избираемого Советом депутатов городского поселения 
Заречье из своего состава или из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу.»;

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

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

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

При этом если до истечения срока полномочий Совета де-
путатов городского поселения Заречье осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы городского поселения Заречье из состава 
Совета депутатов городского поселения Заречье осуществляется 
на первом заседании вновь избранного Совета депутатов город-
ского поселения Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ)

4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исклю-
чить;

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

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

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

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

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

«3.1) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;».

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

1.12. В статье 30 Устава:
1) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения 

Заречье должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

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

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

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

3) дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Контракт с руководителем Администрации городского 
поселения Заречье, может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

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

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

ководителя Администрации городского поселения Заречье, либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя Администрации городского поселения 
Заречье.».

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

1.13. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 35.  Порядок принятия Устава городского поселе-
ния, порядок внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, проект му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав городского поселения Заречье не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава городского 
поселения Заречье, внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов городского 
поселения Заречье порядка учета предложений по проекту ука-
занного устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав городского поселения Заречье вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав го-
родского поселения Заречье принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье. В случае, если глава 
городского поселения Заречье исполняет полномочия председа-
теля Совета депутатов городского поселения Заречье, голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии устава 
городского поселения Заречье, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье как голос депутата Совета депутатов городского 
поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав город-
ского поселения Заречье подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном федеральным 
законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав го-
родского поселения Заречье подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Глава городского поселения Заречье обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные устав городского 
поселения Заречье, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав городского поселения Заречье в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов городского поселения Заречье, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского поселения Заречье, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 
Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который мо-
жет оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения За-
речье, подписанным его председателем и главой городского по-
селения Заречье либо единолично главой городского поселения 
Заречье, исполняющим полномочия председателя Совета депута-
тов городского поселения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье и подписанным 
главой городского поселения Заречье. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депута-
тов городского поселения Заречье о его принятии. Включение в 
такое решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав городского поселения За-
речье, не допускается.

6. Приведение устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации указанный срок не 
установлен, срок приведения устава городского поселения За-
речье в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта 
Российской Федерации, необходимости официального опублико-
вания (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав городского поселения Заречье, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета де-
путатов городского поселения Заречье, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в но-
вой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в устав городского поселения Заречье не 
допускается. В этом случае принимается новый устав городского 
поселения Заречье, а ранее действующий устав городского по-
селения Заречье и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава городского поселения За-
речье.»

1.14. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии городского поселения Заречье.

1. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье утверждаются Советом депутатов городского по-
селения Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселе-
ния Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории городского по-
селения Заречье, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны, расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского по-
селения Заречье, 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 городского поселения Заре-
чье в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляных работ;

13) участия, в том числе финансового, собственников и 
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 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 городского по-
селения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского поселе-
ния Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя из 
природно-климатических, географических, социально-экономи-
ческих и иных особенностей отдельных муниципальных обра-
зований.»

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

1.15. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заме-
нив слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

(в ред. Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 17-
ФЗ)

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3.  Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в них 
изменениями и дополнениями для проведения правовой экспер-
тизы и государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                               

Ю.Д. Чередниченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.07.2018 года 17 ч.00мин.

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 15.06.2018 № 5/36. 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское», Порядок учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское и Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское опубликованы в газете «Одинцовская не-
деля» от 29.06.2018 № 25.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: начальник отдела по ор-
ганизационной работе, делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Захаровское М.А. Мотылева.

Дата и время проведения публичных слушаний: 31 июля 
2018 года 

17 ч.00мин.

Место проведения публичных слушаний: Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 
1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаровское, 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; со-
трудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу замечаний и предложений не поступало.

Выступили: Мотылева М.А. , Жиглова С.В.

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», опубликованный 
в газете «Одинцовская неделя» от 29.06.2018 № 25 и внести в 
Устав сельского поселения Захаровское следующие изменения и 
дополнения: 

1) пункт 12 части 1 статьи 11.1. Устава признать утратив-
шим силу;

2) 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;»

3) 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.»

4) 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 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»; 

5) пункт 6 части 1. статьи 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6) организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»

6) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Со-
ветом депутатов сельского поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского населенного пункта и об-
ладающих 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 тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и 
иных местных традиций может быть установлено иное наимено-
вание должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта 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.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-
кта два года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению Совета депутатов сельского по-
селения, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 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 и (или) нормативным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения в соответствии с за-
коном Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское в соответствии с за-
коном Московской области.»;

7) пункт 3 части 2. статьи 20. Устава изложить в следующей 
редакции:

«3) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;». 

8) пункт 4 части 7 статьи 25. Устава изложить в следующей 
редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;»

9) часть 7 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения;»;

10) Статью 28 Устава дополнить частью 6.1. следующего 
содержания:

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

11) Статью 28 Устава дополнить частью 6.2. следующего 
содержания: 

«6.2. Администрация сельского поселения Захаровское 
определяет специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.»;

12) Статью 28 Устава дополнить частью 6.3. следующего 
содержания:

«6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»;

13) Статью 28 Устава дополнить частью 6.4. следующего 
содержания:

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

14) часть 10.3. статьи 29. Устава изложить в следующей 
редакции:

«10.3. В случае, если глава сельского поселения, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица Московской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Московской области) об отрешении от должности главы муни-
ципального образования либо на основании решения Совета 
депутатов сельского поселения об удалении главы сельского по-
селения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет депутатов сельского поселения не впра-
ве принимать решение об избрании главы сельского поселения, 
избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего 
состава, до вступления решения суда в законную силу.»

15) Статью 29 Устава дополнить частью 10.4. следующего 
содержания:

«10.4. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы сельского поселения избрание главы сельского поселения, 
избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего 
состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета де-
путатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, из-
брание главы сельского поселения из состава Совета депутатов 
сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Совета депутатов сельского поселения.»

16) в пункте 8 части 6 статьи 30.1. Устава слова «планов и 
программ (подпрограмм) социально-экономического развития» 
заменить словами «проектов стратегии социально-экономиче-
ского развития»;

17) пункт 15 части 1 статьи 31. Устава признать утратившим 
силу;

18) Часть 2 статьи 35 Устава дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Голос главы сельского поселения учитывается при при-

нятии устава сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения как голос депутата Совета депутатов 
сельского поселения.»

19) Статью 35 Устава дополнить частью 5. следующего со-
держания:

«5. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Глава сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав сельского поселения, 
решение Совета депутатов сельского поселения о внесении из-
менений и дополнений в устав сельского поселения в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского по-
селения и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
сельского поселения в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета де-
путатов сельского поселения, принявшего решение о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского по-
селения и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа сельского поселения, вступают в силу в порядке, предус-
мотренном абзацем первым настоящей части.»

20) Статью 35 Устава дополнить частью 6. следующего со-
держания:

«6. Изменения и дополнения в устав сельского поселе-
ния вносятся решением Совета депутатов сельского поселения, 
подписанным единолично главой сельского поселения, испол-
няющим полномочия председателя Совета депутатов сельского 
поселения.»

21) Статью 35 Устава дополнить частью 7. следующего со-
держания:

«7. Изложение устава сельского поселения в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав сельского поселения не допускается. В этом 
случае принимается новый устав сельского поселения, а ранее 
действующий устав сельского поселения и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений призна-
ются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
сельского поселения.»

22) часть 9 статьи 37 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает сельское поселение, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в сель-
ском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.».

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения на 
рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское.

Председатель публичных слушаний, 
глава сельского поселения Захаровское 

М.А. Мотылева

от 14.08.2018 № 3769 

Об установлении и распределении бюджетных мест в 
муниципальных  учреждениях дополнительного образования  
в области искусств  Одинцовского муниципального района и о 
признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района от 21.09.2016 № 5603 и 
от 29.06.2017 № 3543

В целях наиболее полного удовлетворения потребности 
населения Одинцовского муниципального района в услугах до-
полнительного образования в области искусств, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.09.2018  бюджетные места для обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных и автономных  учрежде-

ниях дополнительного образования  в области искусств: детской 
музыкальной школе и детских школах искусств Одинцовского 
муниципального района в количестве 2251 (две тысячи  двести 
пятьдесят одна) единица и распределить их по учреждениям сле-
дующим образом: 

МБУДО Барвихинская детская школа искусств – 140 ед.

МАУДО Большевяземская детская школа искусств – 290 ед.

МАУДО Зареченская детская школа искусств – 259 ед.

МБУДО Лесногородская детская школа искусств – 210 ед.

МБУДО Наро - Осановская детская школа искусств – 104 ед.

МБУДО Новогородковская детская школа искусств «Лира» 
– 120 ед.

МАУДО Одинцовская детская школа искусств  «Классика» 

– 508 ед.

МАУДО Одинцовская детская музыкальная школа – 510 ед.

МБУДО  Петелинская детская школа искусств – 110 ед.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации 

Одинцовского муниципального района  (Тарасова Л.В.) расходы 
по  реализации настоящего постановления  учесть при внесении 
изменений в бюджет  Одинцовского муниципального района на 
2018 год и последующие годы.

3.  Признать утратившими силу:

3.1. постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района от  21.09.2016  №5603 «Об установлении и рас-
пределении бюджетных мест в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования в области искусств»;

3.2. постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района от 29.06.2017 №3543 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Одинцовского  муниципального 
района Московской области от 21.09.2016  №5603».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на  заместителя руководителя Администрации, на-
чальника Финансово-казначейского управления Администрации 
Одинцовского муниципального района Тарасову Л.В. ,  предсе-
дателя Комитета по делам культуры, туризму и молодежной по-
литике Администрации Одинцовского муниципального района 
Ватрунину И.В.

И.о. Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.08.2018 №15-ПГл 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствие с федеральным законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 
№ 5/2, Порядком учета предложений жителей сельского поселе-
ния Назарьевское по проекту Устава сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение  к постановлению Главы сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского муниципального  района Московской 
области   от 14.08.2018 №15-ПГл

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в редакции Федераль-
ного закона от 18.04.2018 № 84-ФЗ, принимая во внимание 
результаты публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.01.2010 
№ 1/1, 29.11.2010 № 4/10, 02.06.2011 № 1/4, 28.04.2012 
№ 1/4, 29.08.2013 № 2/9, 24.01.2014 № 1/1, 03.09.2014 № 
2/9, 28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 
20.07.2016 № 1/22, 20.10.2016 № 3/23, 20.06.2017 № 2/28, 
30.08.2017 № 2/29), изменения и дополнения:

 1.1. дополнить статью 12 Устава частью 4 следующего со-
держания:

 «4. В случае, если в соответствии с федеральным законом 
и (или) законом Московской области полномочия федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти Московской области переходят к органам местного са-
моуправления сельского поселения Назарьевское, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
Московского областного Совета народных депутатов или его 
исполнительных комитетов, областной администрации, право-
вые акты органов государственной власти Московской области, 
полномочия по принятию которых перешли к органам местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское, действу-
ют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов сельского поселения Назарьевское, регулирую-
щих соответствующие правоотношения, ранее принятые право-
вые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
Московского областного Совета народных депутатов или их ис-
полнительных комитетов, областной администрации, правовые 
акты органов государственной власти Московской области, ко-
торыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законом Московской области полномочия органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Назарьевское пере-
ходят к федеральным органам государственной власти или ор-
ганам государственной власти Московской области, правовые 

акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
Московского областного Совета народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, областной администрации, право-
вые акты органов государственной власти Московской области, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций района, поселков, сельсоветов, сельских насе-
ленных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по 
принятию которых перешли к федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной власти Московской 
области, действуют в части, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации, до принятия федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной вла-
сти Московской области и вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов Московской области, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня всту-
пления в силу правовых актов Российской Федерации, право-
вых актов Московской области, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты Московского 
областного Совета народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, областной администрации, правовые акты органов 
государственной власти Московской области, правовые акты 
местных Советов народных депутатов и местных администра-
ций районов, поселков, сельсоветов, сельских населенных пун-
ктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы 
такие правоотношения, не применяются.»;

1.2. пункт 1 статьи 13 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Формами непосредственного участия населения сель-
ского поселения Назарьевское в осуществлении местного само-
управления являются:

1) местный референдум;

2) выборы депутатов Совета депутатов;

3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 
главы сельского поселения;

4) голосование по вопросам изменения границ, преобра-
зования сельского поселения;

5) правотворческая инициатива граждан;

6) сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты деревни сельского поселения, а также по вопросу до-
срочного прекращения полномочий старосты деревни сельско-
го поселения;

7) территориальное общественное самоуправление;

8) староста деревни сельского поселения;

9) публичные слушания, общественные обсуждения;

10) собрания граждан;

11) конференция граждан;

12) опрос граждан;

13) обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния сельского поселения;

14) иные формы, не противоречащие действующему за-
конодательству.»;

1.3. дополнить главу IV статьей 18.1 следующего содер-
жания:

«Статья 18.1. Сход граждан по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты деревни сельского поселения, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий старосты деревни 
сельского поселения.

1. Сход граждан в деревне сельского поселения прово-
дится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты деревни 
сельского поселения, а также по вопросу досрочного прекраще-
ния полномочий старосты деревни сельского поселения. 

2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты деревни сельского поселения, а 
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старо-

сты деревни сельского поселения устанавливается решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

3. Сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты деревни сельского поселения, а также по вопросу до-
срочного прекращения полномочий старосты деревни сельско-
го поселения, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей деревни сельско-
го поселения. Решение такого схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»;

1.4. дополнить главу IV статьей 19.1 следующего содер-
жания: 

«Статья 19.1. Староста деревни сельского поселения На-
зарьевское

1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей деревни сельского поселения Наза-
рьевское при решении вопросов местного значения в деревне, 
расположенной в сельском поселении Назарьевское, может на-
значаться староста деревни сельского поселения Назарьевское.

2. Староста деревни сельского поселения Назарьевское 
назначается решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, в состав которого входит данная деревня, по 
представлению схода граждан деревни сельского поселения 
Назарьевское из числа лиц, проживающих на территории дан-
ной деревни и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста деревни сельского поселения Назарьевское 
не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не мо-
жет состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления.

4. Старостой деревни сельского поселения Назарьевское 
не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты деревни сельского поселе-
ния Назарьевское составляет пять лет. 

Полномочия старосты деревни сельского поселения На-
зарьевское прекращаются досрочно по решению Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское по представлению 
схода граждан деревни сельского поселения Назарьевское, а 
также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства. 

6. Староста деревни сельского поселения Назарьевское 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными ор-
ганизациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в деревне сельского поселения Назарьевское;

2) взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления сельского посе-
ления Назарьевское;

3) информирует жителей деревни сельского поселения 
Назарьевское по вопросам организации и осуществления мест-
ного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское;

4) содействует органам местного самоуправления в ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в деревне сельско-
го поселения Назарьевское;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмо-
тренные нормативным правовым актом Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с законом 
Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старо-
сты деревни сельского поселения Назарьевское устанавлива-
ются нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское в соответствии с законом Московской 
области.»;

1.5. пункт 9 статьи 37 Устава дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта органа местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области.

Официальным опубликованием устава сельского поселе-
ния Назарьевское и муниципальных правовых актов о внесении 
в него изменений является опубликование на официальном 
портале Минюста России «Нормативно правовые акты Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф. 

 Для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов сельского поселения Назарьевское и соглашений 
органы местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское вправе также использовать сетевое издание сельско-
го поселения Назарьевское. В случае опубликования полного 
текста муниципального правового акта сельского поселения 
Назарьевское в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

1.6. дополнить статью 37 Устава пунктом 11 следующего 
содержания:

 «11. Порядок опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, соглашений, заключаемых между орга-
нами местного самоуправления, устанавливается уставом муни-
ципального образования и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом.».

2. Представить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения Назарьевское
 М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ  от «___» ________ 20__г № ____

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Успенское Один-

цовского муниципального района следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункта 4 части 2 статьи 57.1. изложить в новой редак-
ции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»

2. Провести государственную регистрацию, принятых из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Успенское 
в органах юстиции в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

Ответственный за проведение регистрации: заместитель 
Руководителя администрации сельского поселения Успенское О.Р. 
Арустамяна.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации, после государственной регистрации 
принятых изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Успенское.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское В.В. Горяева.

Глава сельского поселения Успенское
 В.В. Горяев

области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области и участия жителей сельского поселе-
ния в их обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 20.02.2013 № 1/2, в целях 
обеспечения реализации прав граждан на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 17 сентября 2018 года в 17:00 

часов в зале заседаний Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(проект решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области прилагается).

2. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу 
направлять в письменном виде по адресу: 143021, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6 и на адрес 
электронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Предложения принимаются 
ежедневно с 09:00 до 18:00, до 17:00 17 сентября 2018 года 
включительно, кроме выходных и праздничных дней.

2.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;

- текст проекта с учетом предложений;
2.2. Предложения представляются гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории сельского поселения 
Назарьевское и обладающими активным избирательным правом. 
В предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-
зарьевское;

- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-
рьевское

- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-
ское.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний начальника сектора правового, экономи-
ческого и организационного обеспечения Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области О.Д.Дорофееву. 

5. Контроль за организационным обеспечением подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить на заместителя 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Т.В. Векшину.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения       
М.А. Шибанова       


