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Новый стадион для Старого Городка
На реконструированном стадионе в поселке Старый Городок прошел первый футбольный матч. Пять лет местные любители 
спорта ждали этого момента. И вот в минувшую субботу стадион открыл глава Одинцовского района Андрей Иванов.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Перед проведением со-
вещания по вопросам 
развития сельского 
хозяйства Владимир 

Владимирович и Дмитрий 
Анатольевич осмотрели ябло-
невые сады, ознакомились 
с процессом сбора урожая, 
пообщались с работниками 
компании. Во встрече также 
приняли участие губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, полномочный пред-
ставитель Президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Александр Матовников, 
учредитель СХП «Рассвет» Ма-
рат Галеев, председатель со-
вета директоров объединения 
«Сады Ставрополья» Айдын 
Ширинов.

В 2016 году предприятие 
заложило сад интенсивного 
типа на площади более чем 
62 гектара. В полное плодоно-
шение яблоневый сад вступит 
на четвертый год вегетации, 
но уже сейчас, на первый год 
плодоношения, дает до не-
скольких килограммов яблок с 
одной яблони. В будущем этот 
объем увеличится до 15 кило-
граммов, и таким образом с 
гектара можно будет снимать 
до 60 тонн урожая, как уточня-
ет РИА «Новости». 

«Яблоньки какие малень-
кие, а яблоки – огромные», – 
заметил Президент, который 
приехал в сады в одном ми-
кроавтобусе с Премьер-мини-
стром. Действительно, яблони, 
посаженные в ряды с проме-
жутком в 50-60 сантиметров, 
невелики, но плоды усыпают 
деревья.

Главе государства объясни-
ли, что большой объем плода 
достигнут за счет генетики: 
яблоко было выведено в Ев-
ропе 100 лет назад, а в этих 
садах производится уже улуч-
шенный сорт под названием 
«Фуджина». Некоторые фрукты 
достигают веса почти в пол-
килограмма, долго хранятся 
и сами по себе очень сочные, 
рассказали Владимиру Путину 
и Дмитрию Медведеву, кото-

рый в шутку заметил по этому 
поводу: «В случае чего, (таким) 
яблоком отобьемся».

Хранятся яблоки с плодо-
ножкой: это делается для того, 
чтобы яблоко не заболело и 
пролежало в сохранности как 
можно дольше. На замечание 
Владимира Владимировича и 
Дмитрия Анатольевича, что 
яблоки «будто бы покрыты 
каким-то составом», сопрово-
ждавшие Главу государства и 
Премьер-министра эксперты 
пояснили – это просто налет 
«ставропольской натуральной 
пыли» и яблоки можно есть 
«даже не протирая».

Президент поинтересовал-
ся, каков рынок потребления 
яблок в стране. И услышав в 
ответ, что этот показатель со-
ставляет более трех миллио-
нов тонн, Владимир Путин за-
метил: «У нас на плоды и ягоды 
потребление – свыше 14 мил-
лионов тонн, а производим: в 
прошлом году – 2,9, в этом году 
– чуть больше трех миллионов 
тонн. Вот потенциал роста ка-
кой!»

При этом Владимир Влади-
мирович отметил, что отрасль 
прошла через «очень тяжелый 
период», болезненный, прежде 
всего, для потребителей. «В чем 
он заключался? Мы прикры-
ли импорт, возник дефицит, 
и цены тоже выросли. Но мы 
обещали, что в два-три-четыре 
года восстановим и внутрен-
нее производство, и покроем 
потребности рынка. Ну, судя 
по всему, так и получилось», – 
сделал вывод Президент.

Средняя зарплата на пред-
приятии «Рассвет» составляет 
порядка 30 тысяч рублей, и 
это больше, чем в среднем по 
стране: «Если не лениться, то 
можно и до 40 тысяч зараба-
тывать», – заверили работни-
ки предприятия и пригласили 
почетных гостей пообедать. 

«А яблочек дадите?» – с 
улыбкой спросил Владимир 
Путин, и после утвердительно-
го ответа прошел с Дмитрием 
Медведевым и работниками 
предприятия в поставленную 
в яблоневом саду специально 
для обеда беседку.

Президент сообщил работ-
никам сельхозпредприятия 
«Рассвет», что скоро проведет 
встречу со своим египетским 
коллегой Абдель Фаттахом ас-
Сиси и хочет угостить его став-
ропольскими яблоками. Как 
цитирует «РИА Новости» ответ 
главы предприятия Марата 
Галеева – он пообещал дать 
Владимиру Путину «и яблоч-

ки, и саженцы». Владимир 
Владимирович заявил, что «с 
удовольствием передаст» их 
ас-Сиси.

Во время осмотра «Рас-
света» Глава государства ре-
комендовал Председателю 
правительства познакомить 
представителей Саудовской 
Аравии и ОАЭ с работой рос-
сийских аграриев. «Рынок 
огромный, потому что у них 
ничего не растет, и они изна-
чально были прикреплены к 
Европе. Если мы предложим 
хороший товар и конкуренто-
способные цены, они наше бу-
дут брать», – согласился Дми-
трий Медведев.

 
Одна из сотрудниц сель-

хозпредприятия «Рассвет» 
поинтересовалась, как Пре-
зиденту удается жить в столь 
плотном рабочем графике и 
при этом решать такое коли-
чество задач. Владимир Путин 
ответил, что дополнительные 
силы он получает от общения 

с успешными людьми. «Самая 
лучшая энергетика – это обще-
ние с такими людьми, как вы», 
– сказал Владимир Владимиро-
вич и добавил, что «это всегда 
такой хороший впрыск энер-
гии».

Конечно, сельских жите-
лей интересует и волнует, что 
будет с ценами на топливо. 
Президент заверил – россий-
ские власти будут и дальше 
принимать меры по удержа-
нию роста цен на нефтепро-
дукты. По словам Владимира 
Путина, правительство уже 
сделало необходимые шаги, 
«цены удерживает» и будет 
удерживать и дальше: «Все это 
связано с растущими ценами 
на нефть, как ни странно… 
Мы, конечно, поддерживали и 
будем поддерживать отрасль, 
которая нам несет золотые 
яйца, я имею в виду нефтяни-
ков, но… они не должны зло-
употреблять тем положением, 
которое имеют». Глава государ-
ства напомнил, что нефтяные 
компании работают «все-таки 
в нашей стране», поэтому 
«ссылаться исключительно на 
то, что они должны по полной 
программе использовать ми-
ровую конъюнктуру, чтобы 
заработать все, что можно, по 
максимуму, тоже не совсем 
справедливо».

В целом, отметил Прези-
дент, нефтяники с понима-
нием относятся к ситуации, 
а власти находятся с ними в 
постоянном диалоге. «Мы не 
бросим эту тему, даже не бес-
покойтесь», – пообещал Влади-
мир Путин, имея в виду рост 
цен на ГСМ.

Участвовавший в беседе 
с сотрудниками сельхозпред-
приятия «Рассвет» Дмитрий 
Медведев сказал, что дополни-
тельно в этом году было выде-
лено пять миллиардов рублей 
на покупку ГСМ отечествен-
ными хозяйствами. А Влади-
мир Путин уточнил, что уже 
три с половиной миллиарда 
доведены до конечного полу-
чателя, а все пять миллиардов 
уже перечислили в регионы, 
и «надо поскорее развернуть-
ся, чтобы до предприятий до-
шло». Премьер-министр не 
исключил, что возможна и 
дополнительная финансовая 
помощь: «Нужно посмотреть, 
и мы об этом изначально дого-
варивались, я и Минсельхозу 
говорил, и Минфину». 

«МЫ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ВОССТАНОВИМ И ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, И ПОКРОЕМ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА. 
ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ»

Владимир Путин и 
Председатель прави-
тельства Дмитрий Мед-
ведев в ходе поездки 
в Ставропольский край 
в минувший вторник 
посетили сельскохозяй-
ственное предприятие 
«Рассвет» в Георгиев-
ском районе.

В 2016 году предприятие «Рас-
свет» заложило яблоневый сад 
интенсивного типа. В полное 
плодоношение он вступит на 
четвертый год вегетации, но 
уже сейчас дает до нескольких 
килограммов яблок с одной 
яблони. В будущем этот объем 
увеличится до 15 килограммов.
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«В этом году у выставки «Золотая 
осень» – юбилей. Она проводит-
ся в 20-й раз. И каждый год на 
видишь что-то новое: современ-

ные технологии, достижения, новые 
продукты питания. В общем, всю ли-
нейку аграрного комплекса мы здесь 
можем видеть. И то, что мы планируем 
сделать, здесь также появляется. По-
этому, когда посещаешь выставку, по-
нимаешь, как быстро меняется наше 
сельское хозяйство, насколько техно-

логичным, современным оно становит-
ся», – сказал Медведев.

На выставке презентованы крупные 
инвестиционные организационно-управ-
ленческие проекты, достижения в селек-
ционно-генетической сфере, проекты 
развития сельских территорий и коопе-
рации, лучшая продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
Сельскохозяйственную технику и обору-
дование для АПК представили более 70 
отечественных и зарубежных предпри-
ятий. 

В этом году свои коллективные стен-
ды и стенды отдельных предприятий ор-

ганизовали 49 субъектов Федерации и 14 
зарубежных стран, в том числе Япония, 
Китай, Ирландия, Турция, Италия, Гер-
мания, Испания, Австрия, Нидерланды, 
Азербайджан, Казахстан и Беларусь.

Губернатор представил председа-
телю правительства стенд Московской 
области. На площади 150 квадратных 
метров демонстрируются стратегически 
важные направления региона в сфере 
сельского хозяйства: овощеводство, про-
изводство молока, сыра, переработка и 
инвестиции. По производству овощей в 
закрытом грунте Подмосковье вышло на 
стопроцентную обеспеченность, регион 

является лидером в России по переработ-
ке сельхозпродукции, занимает второе 
место по производству сыра. 

«Выставка «Золотая осень» проходит 
при участии большого количества реги-
онов, инвесторов. Это продолжение на-
шей работы по привлечению инвесторов 
в сырный кластер, большие проекты на-
мечает «Мираторг», здесь также обсужда-
ется тепличное хозяйство. Все это очень 
важные вещи, которые позволяют нам 
создавать новые рабочие места, – отме-
тил Воробьёв. – Московская область не 
очень большая по количеству пахотных 
земель, у нас всего 800 тысяч гектаров, 
но что важно – все они сейчас работают. 
Если раньше мы вводили каждый год по 
50-60 тысяч гектаров, то сегодня страте-
гическая задача, чтобы весь этот объем 
качественно работал».

Подмосковье является пионером по 
разработке и реализации программы по 
вводу земель в оборот – с 2013 года вве-
дено более 300 тысяч гектаров. Регион 
занимает третье место в РФ и второе в 
ЦФО по объему инвестиций в сельское 
хозяйство.

На выставке «Золотая осень» прави-
тельство Московской области подпишет 
инвестиционные соглашения на общую 
сумму более 11 миллиардов рублей. Кро-
ме того, заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Республикой Крым.

Форум организовали Россий-
ский фонд прямых инве-
стиций и Совет Федерации 
при поддержке Агентства 

стратегических инициатив. Пленар-
ное заседание «Привлечение инвести-
ций в регионы – реализация экономи-
ческого потенциала России» открыла 
председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации Валентина Матвиенко: «Для 
того чтобы власть и бизнес регионов 
максимально эффективно использова-
ли свой потенциал, имеющийся в каж-
дом регионе, свои уникальные пре-
имущества, они должны осуществлять 
грамотную инвестиционную полити-
ку. Когда региональные власти ведут 
себя ответственно, строго выдержи-
вают свои обязательства, делают все 
в срок, – это как «сарафанное радио» 
среди инвесторов – значит, в этом ре-
гионе комфортно. И поэтому все идут 

в Московскую область, в Калужскую, в 
соседние регионы».

В рамках инвестиционного форума 
прошли тематические сессии, где пред-
ставители органов государственной 
власти, институтов развития, россий-
ского и международного бизнес-сооб-
ществ обсудили вопросы привлечения 
инвестиций в регионы страны, меры 
поддержки и инструменты реализации.

«Эта площадка – уникальная воз-
можность сказать, почему нужно вкла-
дывать в нашу страну и в Московскую 

область в частности. Если вы вкладывае-
те в Подмосковье, у вас будет, условно го-
воря, мобильный телефон, и мы будем 
решать проблемы, если они возникнут, 
с налоговой, Роспотребнадзором, Росре-
естром. Второе – мы выделяем деньги на 
компенсацию затрат за газ, электриче-
ство и прочую инфраструктуру. И третье 
– у нас есть специальные программы. 
Мы в этом году увеличили свой бюджет 
на поддержку бизнеса с 7 до 12 милли-
ардов рублей. Планируем еще привлечь 
инвестиции на сумму 820-850 млрд ру-

блей. В Есипово уже в начале первого 
квартала Mercedes выпустит свою пер-
вую машину», – сказал Андрей Воробьёв. 

С целью создания благоприятного 
инвестиционного климата в Москов-
ской области создано три особые эко-
номические зоны, 58 индустриальных 
и 12 технопарков, а также пять про-
мышленных площадок. В регионе рабо-
тает первый в России проектный офис 
– Центр содействия строительству, 
который объединил 18 организаций и 
ведомств. Также создан единый колл-
центр для предпринимателей.

Генеральный директор Российско-
го фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев привел Подмосковье в каче-
стве положительного примера работы 
с инвесторами: «За счет региональных 
инвестиций можно выполнить ту зада-
чу, которую поставил президент, – до-
ведение инвестиций до 25 процентов от 
ВВП России. Сегодня обсуждалось много 
успешных примеров, и, безусловно, Мо-
сковская область является одним из них. 
Это инвестиции и в переезды, и в ПЭТ-
центры, которые уже активно работают, 
фактически являясь одними из лучших 
центров ядерной медицины в мире». 

Сейчас власти Подмосковья рассма-
тривают возможность реализации трех 
проектов совместно с Российским фон-
дом прямых инвестиций.

«РФПИ – очень серьезная структура. 
Мы работаем в плотном контакте, они 
участвуют в ряде проектов государствен-
но-частного партнерства – это платные 
переезды и ядерная медицина. И это 
только начало. Мы вынашиваем еще два-
три проекта в сфере транспорта и инфра-
структуры», – сказал Андрей Воробьёв по 
итогам пленарного заседания форума.

Подмосковье привлекает 

инвесторов

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв принял 
участие в форуме «Инвести-
ции в регионы – инвестиции в 
будущее», который состоялся 
в Москве 9 октября. Меро-
приятие стало площадкой для 
диалога представителей орга-
нов государственной власти, 
бизнеса и международного 
инвестиционного сообщества.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв принял 
участие в XX российской агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень», которую открыл 
председатель правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Медведев. Мероприятие, 
приуроченное к празднованию 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, проходит с 
10 по 13 октября на ВДНХ. 

Андрей Воробьёв представил стенд региона на XX российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень»
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Сегодня в Одинцовском 
районе активно разви-
вается программа по 
созданию новых и ре-

конструкции существующих 
спортивных объектов. В дан-
ный момент заканчиваются ра-
боты по созданию мультиспор-
тивных объектов в Больших 
Вяземах и Кубинке. Кроме того, 
в Одинцово уже в этом месяце 
стартует масштабная рекон-
струкция центрального стади-
она. После завершения работ 
там появится искусственное 
футбольное поле с подогревом, 
универсальные спортивные 
и гимнастические площадки, 
трибуна на 2500 мест с админи-
стративно-бытовым комплек-
сом. Легкоатлетический сектор 
будет включать в себя беговые 
дорожки и прыжковые зоны.

В поселке Старый Городок 
стадион не единственный но-
вый объект – здесь реализуется 
масштабная программа благо-
устройства: приводятся в поря-
док улицы и дворы, открыты 
новые детские игровые пло-
щадки, новые парковки, про-
шел ремонт в поликлинике на 
Школьной улице, а теперь вот 
– открыт большой спортивный 
объект. 

– Пять лет шла реконструк-
ция этого стадиона, с 2013 года. 
Тогда подрядчик начал работы, 
а потом вместе с деньгами по-
кинул объект. После этого было 
возбуждено уголовное дело, ра-
боты были заморожены. Все, 
что здесь осталось после под-
рядчика, было вещественным 
доказательством по уголовно-
му делу. В 2014 году, когда я 
впервые приехал в Никольское 
поселение, я пообещал вам, 
что, несмотря ни на что, рекон-
струкция будет продолжена. 
Потому что точно знал и был 
уверен, что этот стадион нужен 
жителям, нужен нашей детско-
юношеской спортивной школе 
и тому большому количеству 
любительских футбольных ко-
манд, которые здесь постоянно 
играют. И мы преодолели все 
бюрократические препятствия 
– стадион готов, и сегодня вы 
видите здесь новое поле с каче-
ственным искусственным по-
крытием. Первый этап рекон-
струкции стадиона закончен, 

– сказал на церемонии откры-
тия Андрей Иванов.

В поселке Старый Городок 
сильны спортивные традиции: 
здесь работает детско-юноше-
ская спортивная школа, дей-

ствуют различные спортивные 
клубы, проводятся многочис-
ленные соревнования, поэто-
му стадион действительно 
ждали. Местная детская фут-
больная команда была вынуж-

дена проводить выездные тре-
нировки в Жаворонках.

Только в 2017 году, спустя 
годы «бюрократического ада», 
после завершения следствен-
ных и судебных действий в 

отношении предыдущего не-
добросовестного подрядчи-
ка, администрация Одинцов-
ского района смогла начать 
работы по благоустройству 
объекта. И  теперь в Николь-
ском свой качественный и со-
временный стадион с одним 
из лучших футбольных полей 
в районе, беговыми дорожка-
ми, трибунами на 600 мест и 
большой зоной воркаута. В 
ближайшее время начнется 
второй этап реконструкции, 
который завершится во вто-
ром квартале 2019 года. Как 
сообщил глава района, здесь 
установят новые опоры осве-
щения, табло, продолжится 
благоустройство территории, 
появятся новые раздевалки, 
будет модернизирована хок-
кейная коробка. 

Но самое основное уже сде-
лано – стадион готов к полно-
ценному функционированию. 
Местная администрация и де-
путатский корпус поселения 

НОВЫЙ СТАДИОН 
для Старого Городка

В Одинцово уже в 
этом месяце стар-
тует масштабная 
реконструкция цен-
трального стадиона. 
После завершения 
работ там появится 
искусственное фут-
больное поле с по-
догревом, универ-
сальные спортивные 
и гимнастические 
площадки, трибуна 
на 2500 мест с ад-
министративно-бы-
товым комплексом. 
Легкоатлетический 
сектор будет вклю-
чать в себя беговые 
дорожки и прыжко-
вые зоны.
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держат ход работ по рекон-
струкции стадиона на постоян-
ном контроле. Андрей Иванов 
поблагодарил строителей во 
главе с генеральным директо-
ром Иваном Зенюковым, кото-
рые с большой ответственно-
стью подошли к выполнению 
всего комплекса работ.  Заме-
чательным выступлением по-
здравили земляков спортсме-
ны ДЮСШ «Старый Городок», 
чемпионы России и мира по 

акробатике, а также ансамбль 
барабанщиц. Право первого 
удара по мячу, обозначившего 
начало матча, было предостав-
лено главе муниципалитета. В 
свою очередь Андрей Иванов 
вручил юным футболистам в 
подарок мячи со своим автогра-
фом. Турнир открыли коман-
ды «ДЮСШ «Старый Городок» 
и «Стимул Орион» из Больших 
Вязем. Матч завершился со сче-
том 11:1 в пользу хозяев. 

«Площадкой для про-
ведения марафона ста-
нет наша Лазутинская 
трасса. Забег пройдет 

по пересеченной местности. 
Принять участие в забеге мож-
но только в составе команд 
по шесть человек. Движение 
«Живу спортом» объединяет 
людей, которые выступают за 
здоровый образ жизни. Гонка 
с препятствиями – отличная 
возможность проверить свою 
физическую подготовку», – 
сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

В прошлом году участ-
никами марафона «Живу 
спортом» стали более 2000 че-
ловек. Спортивное мероприя-
тие собрало в Одинцово более 
150 команд со всего Подмоско-
вья. Тогда к участию допуска-
лись команды по восемь чело-
век, в составе которых было 
минимум три девушки. Экс-
тремальный забег проходил в 

командном зачете в двух воз-
растных группах: 18-35 лет, 
а также от 36 лет и старше. 
В рамках соревнования лю-
бой желающий мог испытать 
себя на полосе препятствий. 
Для героев гонки была под-
готовлена пятикилометровая 
трасса по пересеченной мест-
ности с 12 испытаниями раз-
личного уровня сложности. 
Причем каждое препятствие 
должны были преодолеть 
все члены команды. Време-
нем окончания прохождения 
трассы считалось время пере-
сечения финишной линии 
всеми участниками спортив-
ного объединения.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 
3 ноября пройдёт марафон «Живу спортом»
Мероприятие приуро-
чено ко Дню народного 
единства
Это третий спортивно-
патриотический мара-
фон. Он пройдет под 
девизом «Возможно 
все. Действуй!». Уча-
стие в гонке бесплат-
ное. Пройти регистра-
цию можно на сайте 
живуспортом.рф. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

   Первый заместитель 
председателя Московской 
областной Думы, депутат 
от партии «Единая Россия» 
Лариса Лазутина провела 
встречу с активными жите-
лями микрорайона Новая 
Трехгорка города Одинцово. 
Мероприятие проходило 
на территории двора, где 
жители микрорайона пред-
ложили обустроить новую 
спортивную площадку. Со-
ответствующая инициати-
ва была озвучена во время 
личного приема парламен-
тария. Лариса Лазутина от-
метила, что создание но-
вых элементов спортивной 
инфраструктуры является 
важной задачей партийно-
го проекта «Детский спорт». 
Вопрос жителей Новой Трех-
горки депутат взяла в работу 
и будет обсуждать с муници-
палитетом.

«Мы поговорили с жите-
лями домов 31, 33, 23 и 25 по 
улице Кутузовской. Все вме-
сте обсудили возможность 
установки на достаточно 
большой дворовой терри-
тории игровых комплексов 
и спортивных тренажеров 
для детей старше 10 лет. По 
мнению жителей, гимнасти-

ческие снаряды и элемен-
ты для воркаута позволят 
разнообразить и процесс 
тренировок для всех жела-
ющих заниматься спортом, 
и досуг подростков. Также 
активисты предложили нам 
для ознакомления готовый 
проект площадки для сдачи 
ГТО. Вместе с представителя-
ми администраций города 
Одинцово и Одинцовского 
района мы обязательно рас-
смотрим все предложения 
жителей по благоустройству 
данной территории», – ска-
зала Лариса Лазутина.

Также на встрече с жите-
лями микрорайона были по-

едены итоги велоинспекции, 
организованной 21 августа 
главой Одинцовского района 
Андреем Ивановым. Тогда Ла-
риса Лазутина вместе с руко-
водителем муниципалитета 
и активными жителями объ-
ехала на велосипеде проблем-
ные точки микрорайона. 
Одной из основных проблем 
были дорожные ямы, в том 
числе на внутрикварталь-
ных территориях у домов 23, 
35, 31, 33 и 35 по улице Куту-
зовской. В настоящее время 
большая часть ям во дворах 
ликвидирована, завершить 
работы планируется к середи-
не октября.

ЕЩЁ ОДНУ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОСТРОИТЬ В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ
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Праздник был выдер-
жан в ностальгиче-
ском стиле «Рожден-
ные в СССР». В холле 

Дома культуры виновников 
торжества встречали мимы-
пионеры. Для них работала 
фотозона с пионерскими же 
тантамаресками, а особый ко-
лорит добавляли фудкорты… 
нет, просто стойки, где можно 
было угоститься пломбиром 
в вафельном стаканчике или 
знакомыми всем лимонадами 
«Дюшес», «Тархун» и другими. 
Помимо различных дипломов, 
грамот и благодарственных 
писем, вручаемых во время 
официальной части мероприя-
тия, педагоги в этот день также 
могли унести с собой собствен-
ные шаржи, над которыми без 
устали колдовали представи-
тели «Арт-мастерской Раисы 
Ореховой». Художники работа-
ли угольным грифелем, и на 
каждый портрет у них уходило 
всего около пяти минут. Звучит 
впечатляюще, особенно если 
учесть, что никаких курсов, 
а уж тем более университет-
ских программ по рисованию 
шаржей не существует – есть 
только уроки частных масте-
ров. Удачным такой рисунок 
считается, если он вызывает у 
«модели» позитивные эмоции. 
В противном случае это уже ка-
рикатура.

Идея советского антуража 
праздника принадлежит худо-
жественному руководителю 
молодежной театральной сту-
дии «Крылья» Ольге Кобецкой. 
По ее словам, подобная атмос-
фера позволила гостям меро-
приятия ненадолго окунуться 
в детство.

– Большинство одинцов-
ских педагогов родились в 60-
80-е годы и вспоминают эту 
эпоху с теплом, – говорит Оль-
га Кобецкая. – Может быть, не 
только потому, что в Советском 
Союзе было хорошо жить, а 
потому что они тогда были ма-
ленькими и видели мир в ра-
дужных красках. Но, по сути, 
на сегодняшний день в нашей 
стране так и не удалось создать 
аналогии октябрятской и пи-
онерской организаций, кото-
рые объединяли общей идеей 
сотни тысяч мальчишек и дев-
чонок. Кроме того, сейчас уже 
выросло новое поколение мо-
лодых педагогов, не заставших 
эту атмосферу, и для них сегод-
няшний день – возможность 
окунуться в прошлое родной 
страны, побольше узнать о мо-
лодых годах собственных роди-
телей и понять, чем они жили 
и почему им было так здорово. 

Основная программа ме-
роприятия тоже началась с 
видеоряда ретро-фотографий, 
сопровождаемого чудесной 
песней Антона Лирника «Зато 
у меня было детство». Я роди-
лась в год развала СССР, и боль-
шую часть описанного в дан-
ной композиции не застала, 
но не сомневаюсь, что строчки 
«У меня было самое лучшее 
детство, я таскал абрикосы во 

дворе по соседству, дергал за 
косы отличницу Зойку, завтра-
кал под «Пионерскую зорьку», 
а по воскресеньям «В гостях у 
сказки» я шил ватно-марлевые 
повязки. Я палил дымовухи 
и бросал с балкона, у меня на 
стене был плакат Сталлоне» 
–  нашли отклик в сердцах мно-
гих собравшихся.

Очень в тему оказалось и 
«советское дефиле» с участи-

ем пионеров (уже не мимов, 
а серьезных ребят в пилотках 
и с барабанами), школьниц 
в белых фартуках, девушек в 
ретро-платьях и мужчин в мод-
ных синих спортивных костю-
мах. 

Исполняющая обязанно-
сти руководителя районной 
администрации Татьяна Один-
цова тепло приветствовала 
гостей праздника и зачитала 
поздравление от главы муни-
ципалитета Андрея Иванова: 
«В этом году праздник назы-
вается «Рожденные в СССР». Я 
тоже родом из Советского Со-
юза –  начинал учиться в совет-
ской школе, а заканчивал уже 
в российской. Про советскую 
школу есть разные мнения, но 
лично я считаю, что эта систе-
ма образования была одной из 
лучших в мире. Я горжусь, что 
получал знания именно в те 
времена. Сегодняшняя школа – 
наследница советской, она пе-
реняла ее методики, традиции 
и ценности. Каждый из вас, 
дорогие педагоги, – наслед-
ник великой школы образова-
ния и воспитания, созданной 
выдающимися личностями 
– Антоном Макаренко, Львом 
Выготским, Василием Сухом-
линским и другими научны-
ми светилами. Это повод для 
гордости и огромная ответ-
ственность. Но знаете, самое 
главное, что мне нравилось 
в советской школе, – это соз-
данная внутри нее атмосфера. 
Теплая, домашняя, родная. Где 
учитель – это не просто лектор, 
а зачастую – настоящий настав-
ник. Человек, который остав-
ляет важный след в твоей жиз-
ни. Лично я никогда не забуду 
своего классного руководите-
ля. Это был чуткий, добрый и 
светлый человек – настоящий 
профессионал. Она отдавала 
педагогике и нам, ученикам, 
всю себя без остатка. И когда 
с ней случилось несчастье, мы 
всем классом пришли и сдали 
для нее кровь. Я не знаю ни од-
ной другой страны, где может 
быть такая буквально кровная 
связь учителя  и ученика. Уве-
рен, что в сегодняшних шко-
лах эта атмосфера дружбы и 
взаимопонимания сохрани-
лась. Потому что там работае-
те вы – люди, которые хранят 
старые традиции и делают так, 
что наше образование остается 

Ностальгические традиции 

«Рождённых в СССР»
В Успенском Доме 
культуры районные пе-
дагоги отметили День 
учителя.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

30 учителей полу-
чили именные пре-
мии руководителя 
муниципалитета как 
лучшие педагогиче-
ские работники по 
итогам 2017-2018 
учебного года. От-
дельные награды 
были также вручены  
ветеранам педа-
гогического труда 
– Надежде Гришко, 
Людмиле Вагиной, 
Гильде Ботт, Люд-
миле Мусиенко и 
Тамаре Шутиковой. 
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самым хорошим, высоким и 
надежным. С праздником, до-
рогие учителя Одинцовского 
района!»

К поздравлениям присо-
единилась первый зампред 
Мос облдумы, член фракции 
«Единая Россия», пятикратная 
олимпийская чемпионка, Ге-
рой России Лариса Лазутина:

– День учителя – настоль-
ко светлый, теплый и добрый 
праздник, что никакая погода 
его не может испортить, – от-
метила она. – От имени всего 
депутатского корпуса Москов-
ской областной Думы я ис-
кренне вас с ним поздравляю. 
Жизнь стремительно меняет-
ся, и каждый день ставит перед 
вами новые задачи. Желаю вам 
успехов в новом учебном году, 
профессиональных и личных.

На актуальный вопрос о ее 
любимом школьном предмете 
парламентарий ответила, что, 
вопреки всеобщему представ-
лению, физкультура им точно 
не была.

Почетный гость мероприя-
тия, депутат районного Совета 

депутатов, первый вице-прези-
дент Московского кредитного 
банка Нина Гинтова вручила 
специальные премии руковод-
ству школ для детей с ограни-
ченными возможностями «На-
дежда» и «Гармония».

– Спасибо вам за широту 
души и неравнодушие, кото-
рое в наше время встретишь 
далеко не всегда. Ваш труд не-
оценим. Низкий вам поклон! – 
сказала она. 

Начальник районного 
управления образова-
ния Алексей Поляков 
отметил, что для того, 
чтобы стать учителем, 
мало получить педа-
гогическое образова-
ние – нужно иметь 
неподдельную тягу к 
этой работе. Он со-
общил, что в этот 
день люди с теплом 
вспоминают своих 

любимых учителей, и пожелал 
коллегам остаться в памяти 
собственных учеников только 
в таком ключе. 

– Я искренне рад работать 
с вами. Успехов вам, творче-
ских побед, любви, счастья и 
семейной гармонии! – сказал 
Алексей Поляков.

В этом году почетные гра-
моты Министерства образо-
вания Московской области 
вручили 32 педагогам Одинцов-
ского района. Еще 22 сотруд-
ника образовательной 
сферы были отмечены 
благодарственными 
письмами и почет-
ными грамотами 
главы Одинцовского 
района, а 30 человек 
получили именные 
премии руководителя 
муниципалите-
та как лучшие 
педагогиче -

ские работники по итогам 
2017-2018 учебного года. От-
дельные награды были также 
вручены  ветеранам педагоги-
ческого труда – Надежде Гриш-
ко, Людмиле Вагиной, Гильде 
Ботт, Людмиле Мусиенко и Та-
маре Шутиковой. Кроме того, 
грамотами лауреатов Всерос-
сийского смотра-конкурса об-
разовательных организаций за 
оригинальность оформления 
электронного стенда были на-
граждены четыре образова-
тельных учреждения муници-

палитета – детский сад 
№17, Центр развития 
ребенка – детский сад 
№22, Голицынская 
средняя школа №2 и 
детский сад №31.

Завершился празд-
ник выступлением 
победительницы но-

вой «Фабрики 
звезд» Гузель 
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

   Сотрудники районной 
администрации наградили 
волонтеров Одинцовского 
кампуса МГИМО за помощь в 
проведении мероприятий.

Старший инспектор отде-
ла по работе с общественны-
ми объединениями Надежда 
Дмитриева вручила студен-
там Международного инсти-
тута энергетической полити-
ки и дипломатии грамоты и 
памятные подарки и сердеч-
но поблагодарила директора 
института Валерия Салыгина 
за воспитание сознательной и 
трудолюбивой молодежи.

– Волонтеры МИЭП ак-
тивно участвовали в прове-
дении Дня города Одинцово, 
помогая нам проводить ма-

стер-классы по живописи для 
детей с ограниченными воз-
можностями, который длился 
с раннего утра и до позднего 
вечера, – рассказывает Надеж-
да Дмитриева. – Позже они ра-
ботали на другом аналогичном 
мероприятии, проходившем в 
библиотеке №1. Ребята много 
трудились и на минувших вы-
борах губернатора Подмоско-
вья, помогая пожилым людям 
добраться до своего избира-
тельного участка. В этот день 
они встречали Андрея Воро-
бьёва в штабе волонтеров в Во-
лейбольном центре. Отдельно 
хочу поблагодарить студентов 
МИЭП за работу на седьмом 
Елисаветинском крестном 
ходе, который проходил в су-
ровых погодных условиях, но 

не убавил их желания сопро-
вождать участников шествия. 

– В нашей организации 
«Дорогой добрых дел» более 30 
человек, – говорит командир 
волонтерского отряда Илья 
Таций. – Мы участвуем в меро-
приятиях во внеучебное вре-
мя, так что освоению гранита 
науки это не мешает. Уговари-
вать никого не приходится – 
все волонтеры сами изъявля-
ют желание потрудиться на 
благо общества. К тому же для 
нас это бесценный опыт «по-
левой работы» в организации 
мероприятий и понимании их 
структуры. Вдобавок волонтер-
ство – хороший способ разно-
образить студенческую жизнь, 
в которой учеба сейчас занима-
ет очень много места.

ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ
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Провел мероприятие 
Лев Урман, директор 
Культурно-спортив-
ного центра – специ-

ализированного районного 
предприятия по созданию и 
благоустройству парков. Он 
рассказал, что в районе намече-
но 34 рекреационные зоны под 
развитие парковых террито-
рий. Не все из них в настоящее 
время уже сформировались 
как парки, но Глазынинский 
лес – в числе приоритетов и 
получит парковый статус од-
ним из первых. По итогам объ-
езда территории главы района 
Андрея Иванова и общения с 
жителями сотрудникам Цен-
тра было дано поручение от-
работать механизм создания 
здесь парка. Его площадь – 17 
гектаров, ориентировочная 
стоимость того, что здесь пред-
полагается создать, составит 
более 500 млн рублей. Нагруз-
ка ляжет на районный бюджет, 
по этому важно войти в област-
ную программу создания по-
добных парков. Это позволит 
получить софинансирование 
за счет региона до 95 процен-
тов общей стоимости работ. 

Сергей Разумаков, руко-
водитель проектного бюро, 
занимавшегося созданием 
концепции парка, предста-
вил первоначальный вариант 
планировки, который должен 
быть обсужден с местными 
жителями и получить от них 
замечания и предложения. 
На данном этапе реально что-
то поправить, добавить или 
убрать в зависимости от поже-
ланий горожан. 

Проектировщик расска-
зал, что в южной части города 
будет создан на самом деле не 
один, а целая сеть парков, объ-
единенных вело- и пешеходны-
ми дорожками, оснащенных 
безопасными переходами на 
пересечениях с существующей 
дорожной сетью. Парковки 

сведены к минимуму – мест-
ным жителям логичнее пой-
ти гулять в парк пешком. Но 
они, конечно, необходимы, 
так как в парках будут про-
ходить различные мероприя-
тия, а значит, придется где-то 
оставлять служебные автомо-
били, автобусы и другой транс-
порт. В парке появятся зоны 
детских аттракционов, спор-
тивные площадки, треки и 
рампы для велосипедистов и 
роллеров. Будет благоустроен 
воинский мемориал, который 
находится в южной части пар-
ка. Пре дусмотрена небольшая 
актовая сцена – своеобразный 
культурный центр на природе, 
помещение, где можно будет 
посмотреть кино или провести 
общественное мероприятие. 
Будут проложены освещенные 
дорожки, отсыпанные мелкой 
гравийной крошкой. В летнее 
время они пригодны для ката-
ния на велосипедах, в зимнее 
– для обустройства лыжни. 
Учитывая интерес местных жи-
телей к пикникам на природе, 

появится зона мангалов, обо-
рудованных по всем правилам 
пожарной безопасности. Она 
будет находиться под надзором 
персонала парка. Оставить в 
лесу мусор, как это происходит 
сейчас, станет попросту невоз-
можным. Парк обещает быть 
суперсовременным, сеть Wi-Fi 
обеспечит доступ в интернет 
на всей территории. Асфальта 
и бетонной плитки, заверил 

Сергей Разумаков местных 
жителей, не будет, парк пред-
полагается выполнить в совре-
менных экостандартах. Но это 
еще не все, что предлагается 
воплотить. На бывшем карье-
ре на улице Комсомольской 
появится набережная, здесь 
тоже будет оборудована зона 
отдыха. Овраг вдоль улицы Со-
сновой также станет парковой 
зоной. Но это идеи более отда-
ленного будущего, начать же 
предлагается именно с лесных 
площадей. 

Лев Урман добавил, что 
уже идет оформление земель-
ных участков в качестве ле-
сопарковых зон, готовится 

проект освоения леса, позво-
ляющий максимально сохра-
нить естественный ландшафт 
и ныне растущие деревья. Без 
санитарной вырубки, впро-
чем, не обойтись, предстоит 
удалить сухостой, больные и 
опасные стволы. 

Проектно-изыскательские 
работы позволят определить 
сметную стоимость парка, по-
сле чего начнется благоустрой-
ство. В первую очередь (2019 
год) будет выполнена дорожно-
тропиночная сеть, оснащенная 
энергоэффективными фона-
рями, установлена система ви-
деомониторинга «Безопасный 
регион», появятся скамейки, 
урны, будет организована 
парковка. Второй этап (2020 
год) – монтаж детских игро-
вых площадок, зоны воркаута, 
оборудование общественных 
туалетов и площадки для бар-
бекю. На третьем этапе пред-
стоит провести обустройство 
мемориала воинской славы, 
построить летний кинотеатр, 
площадку семейного отдыха и 
дог-парк. 

«Проект замечательный, 
  поддерживаем!»

В Одинцово в ДК «Сол-
нечный» 5 октября 
прошла презентация 
и обсуждение проекта 
будущего парка на тер-
ритории Глазынинского 
леса. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Артём ФЕТИСОВ

В южной части го-
рода будет создан 
не один, а целая 
сеть парков, объ-
единенных вело- и 
пешеходными до-
рожками.

В ДИАЛОГЕ

Проект парка в Глазынин-

ском лесу вынесен на обще-

ственное обсуждение по 

инициативе главы Одинцов-

ского района Андрея Ива-

нова. Он четко обозначил 

позицию администрации 

в этом вопросе: «Пришло 

время активно заниматься 

столицей нашего муниципа-

литета – городом Одинцово. 

По итогам инспекционных 

объездов микрорайонов на 

велосипедах была создана 

«тепловая» карта, которая 

указывает на определен-

ные проблемные точки на 

территориях. Мы серьезно 

взялись за благоустройство 

восьмого микрорайона. 

После инспекции сложилось 

впечатление, что микро-

район застрял в девяностых 

годах – торговые объекты, 

не приведенные к единому 

стилю, устаревшие дет-

ские площадки, отсутствие 

парковых зон и привлека-

тельных общественных про-

странств. На полное при-

ведение в порядок восьмого 

микрорайона понадобится 

несколько лет. 

Проект парка в Глазы-

нинском лесу вынесен на 

общественное обсуждение 

по моему поручению, чтобы 

при его воплощении были 

учтены все пожелания и 

предложения наших граж-

дан. Мы и дальше будем 

выносить подобные проекты 

на публичные слушания. 

Это позволит наладить 

коммуникацию с жителями, 

выстроить тесное взаимо-

действие с ними». 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 40 (782) | 12 октября 2018 г.
  | 9АКТУАЛЬНО

Местные жители на-
чали задавать вопросы 
Льву Урману. 

– Будет ли парк ого-
рожен?

– Это не особо ох-
раняемая природная 
территория, поэтому в 
принципе можно обой-
тись без сплошного за-
бора, однако это сдела-
ет менее эффективной 
систему видеоконтроля 
и не лучшим образом 
скажется на безопасно-
сти. Видимо, логично 
будет сделать несколько 
входов с разных направ-
лений. 

– Когда будете опре-
деляться с выбором 
конструкций детских 
площадок, пожалуйста, 
пригласите на обсуж-
дение нас, мам. Мы не 
хотим этих «солнышек-
домиков», которые у нас 
тут стоят до сих пор, 
хочется нормальных со-
временных игровых ком-
плексов.

– Солнышек-доми-
ков не будет, вариантов 
для обсуждения будет 
очень много, посмотри-
те слайды и выберете 
тот, который вам понра-
вится.

– Кто будет убирать 
территорию?

– Организация, у 
которой парк будет на-
ходиться на балансе, то 
есть МБУ «Культурно-
спортивный центр». 

Максим Ганин, де-
путат городского сове-
та призвал поддержать 
проект:

– Мы, группа энту-
зиастов и спортсменов, 
15 лет пытались до-
биться решения этого 
вопроса, шли беско-
нечные субботники по 
уборке мусора из леса. 
Наши первоначальные 
предложения в значи-
тельной мере в проек-
те учтены. Здесь в зале 
присутствуют также ре-
бята из общественной 
организации «Волонте-
ры Победы», прошу вас 
учесть их предложение 
по обустройству Аллеи 
Победы возле мемори-
ала. Хотелось бы там 
видеть стенды-плакаты 
с рассказом об истории 
нашего города в Ве-
ликой Отечественной 
вой не, о наших ветера-
нах и героях войны. И 
комплексная спортив-
ная площадка была бы 
очень к месту в парке, 
мы об этом давно меч-
тали. Жители, пожа-
луйста, не критикуйте 
проект, а конструктив-
но дополняйте его. 
Наконец-то дело сдви-
нулось с мертвой точки, 
большое спасибо тем, 

кто в этом участвует, и 
отдельно – главе райо-
на, за то, что он вместе 
с нами проехал на ве-
лосипеде микрорайон, 
посмотрел на наши про-
блемы и правильно все 
понял.

Жители 9-го микро-
района, расположен-
ного также в непосред-
ственной близости от 
предлагаемого парка, 
проект поддержали, од-
нако отметили:

– Наш жилищный 
комплекс называется 
«Одинцовский парк». Но 
мы остались без парка. 
Трения с ЗАО «Матвеев-
ское» на передачу зем-
ли под зону рекреации 
тянутся с 2008 года. Вы 
проложили велодорожку 
на проекте, нас это раду-
ет, но очень бы хотелось 
узнать, будет ли вдоль до-
роги зона рекреации, ко-
торую мы все до сих пор 
ждем. Ведь в комплексе 
порядка 10000 жителей. 
Мы и велодорожке, и 
нормальному автомо-
бильному выезду из 
микрорайона были бы 
рады. И второй вопрос – 
Глазынинский пруд, ока-
зывается, никому не при-
надлежит, а в результате 
все больше становится 
похожим на болото.

Старожилы поддер-
жали: 

– Мы всю жизнь там 
купались, отличное ме-
сто для отдыха было!

Но ответ на этот 
вопрос оказался не в 
компетенции проекти-
ровщиков – он действи-
тельно очень сложен и 
требует глубокой про-
работки. Ясно лишь, что 
парковый статус будет 
способствовать рас-
ширению территорий, 
предназначенных для 
отдыха. 

Были голоса и по по-
воду того, чтобы различ-
ные зоны спортивной и 

детской активности от-
несли подальше от дач и 
жилых домов, которые 
расположены в непо-
средственной близости 
от парка. 

И все-таки на пря-
мые вопросы, нравится 
ли проект, надо ли на-
чинать его воплощение, 
готовы ли жители под-
держать работу проек-
тировщиков дельными 
предложениями, все 
участники собрания еди-
нодушно сказали «Да!». 

Так случилось, что 
нашей газете этот лесо-
парк тоже «не чужой». 
«НЕДЕЛЯ» – муници-
пальное издание, и мы 
всем коллективом прие-
хали сюда на очередной 
городской субботник. 
То, что мы увидели в 
лесу, буквально поверг-
ло в шок. Завалы мусора 
были, без преувеличе-
ния, метровой высоты! 
Вместе с другими участ-
никами субботника все-
таки удалось убрать эту 
несанкционированную 
свалку, но такие разо-
вые акции проблемы с 
мусором не решают, их 
хоть каждый месяц в 
лесу проводи. За чисто-
той стараются следить 
здешние энтузиасты-
спортсмены, для кото-
рых лес – место для тре-
нировок и кроссов, но и 
это не выход. 

Реальный выход – 
как раз организация 
такого парка, где отдо-
хнуть сможет любой, а 
вот намусорить – не по-
лучится. Чем больше та-
ких рекреационных зон 
будет возникать в горо-
де, тем лучше. Парадокс, 
но жители Подмосковья 
с завистью смотрят на 
столицу, где зеленых 
зон предостаточно, и 
обу строены они пре-
красно. В Подмосковье 
же до последнего време-
ни местом отдыха горо-
жан служили окрестные 
леса, незаметно пре-
вращавшиеся в свалки. 
И только в последние 
годы положение начало 
выправляться, причем 
существенно. Рекреа-
ционные зоны – это не 
только пространство 
для полноценного отды-
ха горожан, но и сохра-
нение, спасение лесов. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Дважды в год – весной и осенью 
– наш спортивно-зрелищный 
комплекс становится площад-
кой для проведения инноваци-

онных фестивалей, где главными участ-
никами становятся юные дарования, 
которые занимаются проектировани-
ем и созданием собственных роботов. 
В эту субботу воспитанники кружков 
по робототехнике смогут представить 
свои работы специалистам в сфере 
информационных технологий, а так-
же проверить на выносливость своих 
роботов», – сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

На фестивале робототехники будет 
разыгрываться кубок Одинцовского 

района по разным категориям – сумо, ке-
гельринг, движение по линии, лабиринт 
и другие. Кроме того, в рамках фестива-
ля  пройдет детский хакатон. Это новый 
формат соревнований в командном про-
граммировании интерактивных прило-
жений на языке Scratch. В нем примут 
участие дети от семи до 12 лет.

Участников и гостей фестиваля 
также ждет тематическая выставка. На 
ней будут представлены разработки 
в области IT, робототехники и искус-
ственного интеллекта. Приглашенные 
спикеры Александр Байкин и Олег 
Шунаев на своих лекциях расскажут о 
видеоблоге «Байки PRO роботов», соз-
дании компьютерных игр и систем до-
полненной реальности.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРОЙДЁТ 13 ОКТЯБРЯ В ОДИНЦОВО
Он состоится в Одинцовском 
спортивно-зрелищном ком-
плексе, начало в 10 утра. 
Чтобы стать участником или 
посетителем инновационных 
соревнований, необходимо 
зарегистрироваться на офи-
циальном сайте фестиваля – 
https://robocity.info/reg.html. 
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Символично, что пер-
вый в России «Хоккей-
ный уголок» появился 
именно в Одинцовском 

районе. Планируется, что в 
ближайшие два года в школах 
12 регионов России появятся 
такие же экспериментальные 
площадки. 

Программа по обеспече-
нию общеобразовательных 
организаций стандартизиро-
ванным набором хоккейного 
инвентаря и оборудования 
для игры в хоккей утверждена 
Правительством РФ. Методиче-
ские рекомендации по исполь-
зованию «Хоккейного уголка» 
(необходимый перечень спор-
тивного инвентаря и оборудо-
вания, а также набор упражне-
ний с их использованием) был 
разработан Федерацией хоккея 
России и Континентальной 
хоккейной лигой. Оснащением 
Зареченской школы тренаже-
рами занималась КХЛ совмест-
но с компанией «БудьКакПро», 
специализирующейся на созда-
нии таких тренажеров. 

Подаренный Зареченской 
школе «Хоккейный уголок» со-
стоит из двух частей. Первая – 
это набор клюшек, мячиков и 
ворот для игры во флорбол, ко-
торые разместились в спортив-
ном зале школы. Вторая – на-
бор оборудования, состоящий 
из антивандального каркаса, 
ворот, манекена вратаря, пла-
стикового льда, интерактив-
ного тренажера «Полный кон-
троль шайбы», искусственного 
газона и тренажеров для разви-
тия навыков катания, баланса 
и владений клюшкой. Обору-
дование позволит школьникам 
знакомиться с этим поистине 
российским видом спорта и от-
тачивать свое мастерство вне 
льда и в любое время года тем 
ребятам, кто уже занимается в 
секциях. 

В Зареченскую школу при-
ехали референт Департамента 
государственной политики в 
сфере общего образования Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации Ма-
рина Репина, вице-президент 
Континентальной хоккейной 
лиги по развитию молодеж-
ного хоккея, двукратный чем-
пион мира в составе сборной 
России, серебряный призер 
Олимпийских игр 1998 года в 
Нагано Алексей Морозов и на-
чальник Департамента разра-
ботки и внедрения националь-

ной программы подготовки 
хоккеистов Федерации хоккея 
России Павел Шеруимов. Они 
были приятно удивлены, на-
сколько современным и удоб-
ным может быть учебное за-
ведение. После глобальной 

реконструкции, которая за-
вершилась в 2015 году, здесь 
появились большой оздорови-
тельный и малый бассейны, 
крытая ледовая арена для заня-
тия фигурным катанием и ми-
ни-хоккеем, спортивный, гим-

настический и тренажерный 
залы. В школе функционирует 
ДЮСШ фигурного катания 
Ирины Слуцкой. Теперь в ней 
открыт и первый в стране ком-
плекс для подготовки юных 
хоккеистов.

– Мы прошлись по школе, 
и могу сказать, что здесь все 
есть. Отрадно, что она первой 
будет иметь такое спортивное 
оборудование по президент-
ской программе. Наличие 
«Хоккейных уголков» в об-
разовательных учреждени-
ях – отличная возможность 
для школьников попробовать 
этот вид спорта, стать ближе 
к своим хоккейным кумирам. 
Уверен, что возможность ре-
гулярно заниматься позволит 
всем ученикам со школьного 
возраста вести здоровый об-
раз жизни, а в будущем стать 
успешными хоккеистами и 
преданными хоккейными бо-
лельщиками. Хоккейная игра 
прививает абсолютно каждому 
командный дух, что, безуслов-
но, будет необходимо в жизни. 
Желаю ребятам удачи и любви 
к спорту, – сказал Алексей Мо-
розов. 

За предоставленный спор-
тивный объект Континенталь-
ную хоккейную лигу поблаго-
дарила директор Зареченской 
школы Ирина Коротеева:

– Зареченская школа всег-
да была центром спорта, у нас 
есть хоккейные традиции и 
большое желание, чтобы наши 
дети были здоровы. И сегод-

ня у нас пополнение – новый 
спортивный объект, первый 
в России «Хоккейный уголок». 
Спасибо КХЛ за такую возмож-
ность. Наши ребята смогут за-
ниматься хоккеем и, я уверена, 
в дальнейшем представлять 
нашу страну на международ-
ный соревнованиях, тем более 
что пример первых лиц госу-
дарства этому благоприятно 
способствует – наш президент 
тоже хоккеист.

После традиционного в 
таких случаях перерезания 
ленточки Алексей Морозов 
провел для зареченских четве-
роклассников мастер-класс. Он 
показал ребятам, как правиль-
но пользоваться тренажерами, 
дал советы по технике игры, 
отвечал на вопросы юных хок-
кеистов, которые постарались 
проявить себя по максимуму. 
Конечно, не обошлось без авто-
граф-сессии – школьники по-
просили чемпиона расписать-
ся прямо на своих форменных 
майках. 

– «Хоккейный уголок» – это 
уникальный проект, я никогда 
не встречал подобного в шко-
лах ни у нас, ни в других стра-
нах. Я вижу, что дети очень 
довольны. Это замечательно. 
Здесь ребята смогут получить 
первые навыки владения шай-
бой, приобщиться к хоккею. 
Конечно, не все станут профес-
сиональными хоккеистами, но 
ведь главное – любить спорт, 
вести здоровый образ жизни, – 
отметил Алексей Морозов. 

В Одинцовском районе 
подрастает хоккейная дружина

В День учителя Заре-
ченская школа приняла 
в подарок уникальный 
«Хоккейный уголок» – 
целый комплекс специ-
ального оборудования, 
тренажеров и инвен-
таря для занятий этим 
видом спорта. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 40 (782) | 12 октября 2018 г.
  | 11ОБЩЕСТВО

Хочется добавить – 
наконец-то появился. 
Место действительно 
проблемное: поток 

пешеходов здесь традиционно 
напряженный. Кто-то спешит 
на работу, кто-то в торговый 
центр, кто-то – к пруду «Баран-
ке» на Центральной площади, 
которая  в последнее время 
превратилась в полноценный 
городской парк. Водители, со-
блюдая правила, пешеходов 
пропускали, но это значитель-
но затрудняло движение. 

Сейчас, чисто визуально, 
движение нормализовалось. 
Водители, привыкшие читать 
знаки и светофоры, подчиня-
ются беспрекословно. А вот 
пешеходы, такими навыками 
не обладающие, порой по при-
вычке шагают на «зебру», не об-
ращая внимания на красного 
светофорного человечка. Нет-

нет, да и раздастся визг тормо-
зов и сердитый клаксон. 

Мы опросили местных жи-
телей, проще ли стало пересе-
кать дорогу?

Ирина Шибаева с сыном 
Артемом: 
– Стало намного лучше. Я пе-
шеход, но была водителем, и 
поэтому недовольство беско-
нечными потоками пешеходов 
тех, кто за рулем, понимаю. Да, 
теперь приходится немного по-

дождать, но совсем недолго. Я 
не раз наблюдала, что люди не 
замечают светофора и шагают 
на переход, «не глядя», но сама 
обратила на него внимание, 
как только он начал работать. 
Наверное, такая вниматель-
ность выработалась от опыта 
вождения. Правила должны 
знать не только водители, но и 
пешеходы.

Через переход движутся 
сразу три поколения одной 

семьи: бабушка Ирина, дочь 
Юлия и сын Иван. Общее 
мнение высказала Ирина:
– Одобряю этот светофор. В 
этом месте он нужен. Мы, 
честно говоря, не сразу уви-
дели, когда он заработал, но 
как только поняли, что теперь 
переход регулируемый, подчи-
няемся сигналам, и никаких 
проблем нет.

Через дорогу спешит муж-
чина, не дожидаясь, когда бу-
дет разрешено движение пе-
шеходов. На противоположной 
стороне женщина делает ему 
замечание: 

– Вам же светофор сделали.
 – А я и не знал...

Устроившая незадачливому 
пешеходу мини-ликбез по 
ПДД Алевтина одобряет 
светофор:
– Спокойнее стало, честное 
слово. Да, водители пропуска-
ли, но со светофором все-таки 
лучше.

Злата Бокарь, Дарья Ли, 
Юлия Рышкина – ученицы 
12-й школы: 

– Мы привыкли к светофору 
быстро, как только его включи-
ли, и ни разу не пытались пере-
бегать. Видели, как люди не об-
ращают внимания на сигналы. 
Что о них думаем? Надо ж так 
жизнью не дорожить.

В общем, пешеходам, не-
смотря на то, что светофор за-
ставляет их минуту-другую по-
дождать, нравится. Водителей 
опрашивать не стали – пауза в 
движении составляет секунд 
12, за которые не успеешь за-
дать вопрос. Но и так ясно, что 
лучше стало и им тоже, прое-
хать по улице Неделина теперь 
легче. 

Есть и еще одно место в 
городе, где такой же светофор 
просто напрашивается – в ми-
крорайоне Кутузовский. Здесь 
потоки людей, спешащих на 
электричку утром и вечером, 
просто огромны. В результа-
те автомобилистам, которых 
здесь множество, ну просто не 
проехать. Есть надежда, что и 
здесь вскоре появится регули-
руемый светофор. А где еще он 
нужен, по вашему мнению?

На улице Неделина заработал светофорВ Одинцово напротив 
торгового центра 
«О’Парк» появился ре-
гулируемый светофором  
пешеходный переход. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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В ней приняли участие 
как волонтеры круп-
ных приютов, так и 
обычные жители наше-

го района, которые не смогли 
оставить в беде нуждающихся 
«братьев наших меньших». И 
четвероногие «экспонаты» и 
их двуногие кураторы должны 
были иметь при себе паспорта 
– общегражданский и ветери-
нарный. Наличие в последнем 
отметок о необходимых при-
вивках проверяла заведующая 
Одинцовской участковой ве-
теринарной лечебницей Анна 
Рыбалкина. По моей просьбе 
она рассказала, как ухаживать 
за подобранной на улице кош-
кой или собакой.

– В первую очередь нужно 
выдержать двухнедельный ка-
рантин, потому что существу-
ет ряд скрытых вирусов, кото-
рые порой не распознает даже 
первичная лабораторная диа-
гностика, – поясняет она. – И 
если у вас дома уже есть пито-
мец, лучше сделать так, чтобы 
они с «новобранцем» не кон-
тактировали. В период каран-
тина найденыша необходимо 
обработать от различных пара-
зитов и после вакцинировать 
от основных вирусных забо-
леваний и бешенства. Первая 
вакцинация делается дважды 
с интервалом 21-28 дней, а да-
лее повторяется раз в год. Еще 
есть не менее важный момент 
с кормлением, про который, 
к сожалению, забывают мно-
гие хозяева. Если животное 
питается натуральными про-
дуктами, то надо исключить 
из рациона готовые корма, и 
наоборот. Метаболизм у ко-
шек и собак в несколько раз 
быстрее, чем у человека, и 
рано или поздно такой дисба-
ланс микроэлементов может 
привести к нарушению обмен-
ных процессов. Особенно это 
касается собак, у большинства 
из которых есть «настройка 
по умолчанию» – с вселенской 
скорбью в глазах выпраши-
вать  кусочек со стола. В таких 
случаях нужно помнить, кто в 
доме хозяин, и не поддаваться 
на провокации, иначе вам ся-
дут на шею и свесят лапы... и 
хвост. Если не поощрять такое 
попрошайничество, рано или 
поздно Барбосу это надоест, но 
при этом он не оставит попыт-
ки разжалобить других членов 
семьи. К примеру, мой отец не 
признается, что тайком под-
кармливает нашу собаку, но 
на семейных застольях она 
его легко выдает, постоянно 
крутясь у ног и гипнотизи-

руя взглядом. А лечить потом 
кому? Мне, конечно.

Выставка «Хочу домой!» 
впервые прошла в Одинцов-
ском районе в 2017 году. Ее ор-
ганизатор Марина Шевченко 
заниматься подобными меро-
приятиями не планировала, 
но столкнувшись один раз с 
проблемой никому не нужных 
животных, больше не смогла 
закрывать на нее глаза.

– В прошлом году у меня на 
руках оказалось сразу семнад-
цать беспризорных щенков, 
которые родились недалеко от 
моего дома, – рассказывает она. 
– Разумеется, оставить их себе 

было невозможно, а все район-
ные приюты оказались пере-
полнены под завязку. Тогда ру-
ководитель одного из частных 
приютов Александр Романов 
помог мне провести в Одинцо-
во первую выставку «Хочу до-
мой!». В тот день нам удалось 
раздать пятерых щенков, а 
остальных после пристроили 
через «сарафанное радио». Наш 
проект быстро нашел отклик в 
сердцах сограждан, а недавно 
еще и получил премию губер-
натора «Наше Подмосковье». 
После этого я поняла, что если 
мы объединимся, то сможем 
самым гуманным способом ре-

шить проблему бездомных жи-
вотных. Достаточно помогать 
приютам, а также вакцини-
ровать и стерилизовать своих 
домашних питомцев. Любой 
ветеринар подтвердит, что 
бешенство разносят грызуны 
и дикие животные, а собаки, 
наоборот, выступают «живым 
щитом» между ними и челове-
ком, принимая вирус на себя 
и практически мгновенно от 
него погибая... Поэтому, даже 
если сбудется мечта жесто-
ких «интернет-реформаторов» 
и все бездомные животные 
будут истреблены, носители 
бешенства будут нападать на 
людей. Называть сегодняшнее 
событие «выставкой» даже как-
то не хочется, скорее, это на-
стоящий праздник доброты и 
милосердия. Многие приходят 
сюда с детьми, и это очень пра-
вильно. Хочу сказать огромное 
спасибо всем местным СМИ 
и интернет-сообществу «Ти-
пичное Одинцово» за рекламу 
нашего мероприятия и район-
ной администрации за предо-
ставление помещения. Мне 
также хочется поблагодарить 
наших партнеров – зоомагазин 
«Четыре лапы» и ветеринар-
ную клинику «Асвет», которые 
подготовили подарки для всех 
уехавших в новые семьи пи-
томцев. 

Похожий переломный 
момент случился в жизни и у 
волонтера Ирины, когда она, 
гуляя со своей собакой, нашла 
во дворе другую, которая явно 
была бездомной и нуждалась 
в медицинской помощи. На 
выставке Ирина с друзьями 
пристраивала четверых трех-
месячных щенков, найденных 
в районе Новоивановского.

 – Об этих щенках я узнала 
из поста в социальной сети, 
– говорит Ирина. – Они жили 
под сараем на заброшенном 
участке, и чтобы выманить их, 
потребовалось много усилий. 
При этом осталось еще два ма-
лыша, которые нам пока не 
даются, но мы будем стараться 
вызвать у них доверие. Щенки 
из одного помета, но от разных 
«пап» – такое у собак бывает. 
Именно поэтому двое полу-
чились гладкошерстными, а 

В Одинцовском рай-
онном Доме культуры 
и творчества 7 октя-
бря прошла выставка 
животных из приютов 
«Хочу домой!».

Бесплатная раздача преданности

Марина ШЕВЧЕНКО, 
организатор выставки 
«Хочу домой!»:
«Наш проект полу-
чил премию «Наше 
Подмосковье». 
После этого я по-
няла, что если мы 
объединимся, то 
сможем самым гу-
манным способом 
решить проблему 
бездомных живот-
ных. Достаточно 
помогать приютам, 
а также вакциниро-
вать и стерилизо-
вать своих домаш-
них питомцев».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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другие двое – более лохматыми. Как и 
все кураторы данной выставки, мы от-
даем щенков только при оформлении 
договора ответственного содержания 
и в дальнейшем отслеживаем их судь-
бу. С потенциальными «родителями» 
беседуем довольно строго – нам важно 
передать питомца заботливым людям, 
которые понимают, что содержание жи-
вотного – это серьезная как моральная, 
так и материальная  ответственность. 
Большинство людей к таким требова-
ниям относятся нормально и сами в те-
чение нескольких лет с удовольствием 
присылают фотографии своего нового 
и очень счастливого друга. При этом мы 
всегда отвозим собак новым хозяевам 
сами, чтобы оценить условия их содер-
жания. Бывало и такое, что, побывав в 
некоторых квартирах, я отказывалась 
отдавать туда животное. Конечно, на 
меня обижались, но на кону – жизнь со-
баки, и рисковать я не буду. Ведь даже 
представители крупных пород, по сути, 
беззащитные и уязвимые существа, ко-
торые не могут попросить о помощи. 
Начиная с этой весны я пристроила по-
рядка 35 щенков, а вот со взрослыми со-
баками картина, конечно, не такая ра-
дужная – сейчас у меня на передержке 
их пять. Моя домашняя собака «незва-
ных гостей» не очень жалует, поэтому 
они живут по разным местам. 

Думаю, у многих читателей были 
случаи, когда они приносили с улицы 
котят или щенков, но родители были 
против такого расклада и заставляли 
отнести найденышей, откуда взяли. От-
того мне вдвойне приятно наблюдать 
на подобных выставках обратную кар-
тину, когда волонтерством занимаются 
целые семьи, в особенности с детьми-
подростками. Например, пятнадцати-
летняя школьница Яна, которая отда-
вала очаровательных дымчатых котят, 
помогает своим маме с тетей уже пять 
лет и делает это абсолютно доброволь-
но. По словам девушки, в отличие от 
собак, кошек легко пристроить и во 
взрослом возрасте, но только если они 
не агрессивны и ничем не больны. 

Мы с коллегами были на выставке 
не очень долго, но за это время несколь-
ко четвероногих успело найти свой 
дом. Среди них – черная и очень актив-
ная полуторагодовалая собачка Фиби, 
которую забрала молодая влюбленная 
пара – Влад и Татьяна.

– У нас недавно умерла собака – ей 
было всего четыре года, но во время 
вынужденной операции не выдержало 
сердце, – рассказывает Татьяна. – Для 
меня это стало настоящим ударом, я 
безумно скучала по своему другу, пе-
риодически смотрела объявления в 
интернете и, увидев Фиби, заочно в 
нее влюбилась. На выставку шли целе-
направленно за этой собакой, и очень 
рады, что она теперь с нами. У нас дома 
обитают еще два кота, но я верю, что 
они быстро поладят с новым членом 
семьи, тем более Фиби раньше жила с 
котиком, спала с ним на одном диване, 
так что думаю, тут проблем не будет. 
То, что Фиби беспородная, нас абсолют-
но не смущает – главное, чтоб она была 
хорошей. А она хорошая – я это вижу!

В этот день на выставке также ра-
ботал пункт сбора помощи различным 
приютам. С концертной программой в 
поддержку четвероногих на благотво-
рительном мероприятии выступили 
музыканты Христо Кириллов и Артем 
Верхолашин.

Единственным эффек-
тивным способом убе-
речься от инфекции 
гриппа считается вак-

цинация. В этом году при-
вивочная кампания против 
гриппа в Московской области 
началась в сентябре и прод-
лится до начала декабря. На 
сегодняшний день прививку 
от гриппа сделали почти пол-
тора миллиона жителей реги-
она, из них свыше 400 тысяч 
– дети. И все же далеко не все 
приняли окончательное ре-
шение в пользу вакцинации.

 Наиболее убедительные 
рекомендации в этом вопро-
се могут дать только врачи. 
Сегодня слово компетентно-
му и опытному терапевту – 
исполняющей обязанности 
заведующей поликлиники 
№ 2 ГБУЗ МО «Одинцовской 
ЦРБ» Наталии Пиксиной.

– Наталия Алексеевна, 
вопрос, который волнует 
многих: так ли уж нужна 
прививка от гриппа? И кому 
вакцинация показана в пер-
вую очередь?

– Мой однозначный от-
вет – прививки необходимы 
и от гриппа – в том числе.  
Более того, вакцинация от 
гриппа – это единственный 
наиболее надежный метод 
профилактики болезни. И в 
первую очередь они показа-
ны так называемым группам 
риска: людям с хронически-
ми заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, почек, онкологическим 
больным. В данном случае 
прививка предотвращает 
осложнения после гриппа, 
которые  могут спровоциро-
вать обострение основного 
заболевания.

Кроме того, в группу ри-
ска заболеть гриппом входят  
дети (малыши и школьники) 
студенты, работники меди-
цинских и образовательных 
организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, тор-
говли и общественного пита-
ния,  беременные женщины, 
люди пожилого возраста. 

По моим наблюдениям, 
благодаря тому, что в послед-
ние годы все больше людей, 
старающихся привиться зара-
нее, у нас значительно сокра-
тилось количество болеющих 
гриппом, нет массовых вспле-
сков заболеваемости.

– Каков принцип дей-
ствия вакцины? 

– Попадая в организм, 
вакцина способствует вы-
работке антител к вирусу. 
После прививки иммунитет 
вырабатывается в течение 
двух-трех недель и сохраня-
ется около шести месяцев. 
В этом году мы делаем при-
вивку вакциной отечествен-
ного производства «Сови-
грипп». Она рекомендована 
Всемирной организацией 
здравоохранения, ни в 
чем не уступает ино-
странным аналогам. 
Противопоказаний и 
побочных действий 
практически не имеет. 
«Совигрипп» содержит 
инактивир ован-

ный штамм, актуальный 
в этом сезоне, который до-
статочно легко переносится 
организмом и формирует 
иммунитет. Но, конечно, и 
вакцинированный человек 
может заболеть, однако он 
перенесет грипп легче и без 
осложнений.

– Где в Одинцовском райо-
не можно сделать прививку?

– Чтобы сделать при-
вивку от гриппа, нужно об-
ратиться к врачу-терапевту 
или педиатру в поликлинику 
или амбулаторию по месту 

жительства.  Кроме того, на 
Центральной площади горо-
да Одинцово дежурит выезд-
ной ФАП, где при наличии 
паспорта и полиса может 
привиться любой взрослый. 

Перед вакцинацией врач 
обязательно проводит ос-
мотр и определяет общее со-
стояние желающего сделать 
прививку. 

– А какие могут быть  
противопоказания?

– Противопоказанием 
для прививок против грип-
па считается только аллерги-
ческая реакция на яичный 
белок, потому что он входит 
в состав вакцины.

Временно вакцинация 
противопоказана при разви-
тии острых инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваний, обострении хрониче-
ских заболеваний. В таких 
случаях прививку можно де-
лать недели через две после 
выздоровления либо в пери-
од ослабления болезни.  

– Наталия Алексеевна, 
а какие методы профилак-
тики, кроме вакцинации, ис-
пользуете лично вы?

– Нам, медикам, чаще, 
чем кому-либо, приходится 
сталкиваться с различными 
инфекциями. Поэтому при-
виваемся мы обязательно. 
Кроме того, лично я исполь-
зую  оксолиновую мазь, ста-
раюсь принимать побольше 
витамина С и в целом вести 
здоровый активный образ 
жизни. Нет никаких «вол-
шебных пилюль», нужно 
просто заранее позаботиться 
о здоровье. 

Если вы решились 
привиться, нужно по-
торопиться: Минздрав 
считает, что вакцини-
роваться лучше до 
конца октября-сере-
дины ноября, ведь 
подъем заболеваемо-
сти в Подмосковье 
обычно приходится 
на конец декабря.

Не стоит надеяться на «волшебные пилюли», 
гораздо надёжнее – прививка
С наступлением хо-
лодов растет число 
людей, заболевших 
гриппом и ОРВИ.  
Основная опасность 
инфекции кроется в 
осложнениях, к кото-
рым может привести 
несвоевременное или 
неправильное лече-
ние. Особенно тяжело 
переносят грипп дети, 
пожилые люди, бере-
менные женщины и 
пациенты с новообра-
зованиями.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ИЛЬИНА
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ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
каждый вторник – с  12:00 до 18:00

каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00

каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ 
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 
Д. 71)

каждую среду – с 9:00 до 13:00

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА
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Отчет состоялся в Боль-
ших Вяземах. О со-
стоянии оперативной 
обстановки и резуль-

татах оперативно-служебной 
деятельности доложила на-
чальник штаба Елена Буслае-
ва. Андрей Иванов сказал, что 
опыт девяти месяцев года по-
казывает – плодотворное со-
трудничество полиции и орга-
нов местного самоуправления 
является ключом к эффектив-
ному обеспечению безопасно-
сти и правопорядка, созданию 
благоприятной и комфортной 
среды в районе: «Говоря о ре-
зультатах работы за девять 
месяцев, подчеркну, что бла-
годаря профилактической ра-
боте сохранилась тенденция 
на снижение числа преступле-
ний, улучшаются показатели 
по раскрываемости. Процент 
раскрываемости увеличился 
на три процента – с 60 процен-
тов до 63. Это выше среднего 
показателя по Московской об-
ласти, который составляет 58 
процентов. Такие достойные 
результаты, несомненно, стали 
возможными благодаря вы-
сокому профессионализму и 
серьезной работе участковых 
уполномоченных, сотрудников 
уголовного розыска, ГИБДД, 
других подразделений, а так-
же за счет эффективной коор-
динации действий руководи-
телей управления с другими 
правоохранительными струк-
турами, ведомствами и органа-
ми власти».

За отчетный период на тер-
ритории обслуживания Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» 
было проведено 265 массовых 
мероприятий – события и ре-
гионального, и всероссийского 

масштаба. В их числе очеред-
ная годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не, 
выборы Президента РФ, чемпи-
онат мира по футболу, Между-
народный военно-технический 

форум «Армия-2018», выборы 
губернатора Московской об-
ласти. Нарушений обществен-
ного порядка при проведении 
всех мероприятий допущено 
не было. За успехи в работе 

почетными грамотами и бла-
годарственными письмами от-
мечены 23 сотрудника управ-
ления.

Общее количество рассле-
дованных преступлений за де-
вять месяцев увеличилось на 
4,6 процента по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Сотрудниками 
управления  было раскрыто 
524 тяжких и особо тяжких 
преступления – увеличение 
на 5,2 процента в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. По линии полиции 
общественной безопасности 
раскрыто 1168 преступлений, 
что на 5,3 процента больше, 
чем в прошлом году.

Глава Одинцовского райо-
на поблагодарил сотрудников 
управления за позитивные 
сдвиги в борьбе с несанкцио-
нированными свалками и не-
законными карьерами. Он так-
же отметил, что сотрудники 
полиции одними из первых 
оказали помощь в ликвидации 
чрезвычайной ситуации, когда 
в начале июня загорелся поли-
гон ТБО «Часцы».

Андрей Иванов также под-
черкнул, что в Одинцовском 
районе работает более 2000 
видеокамер, подключенных к 
системе «Безопасный регион». 
Камеры устанавливаются на 

въездах-выездах из населенных 
пунктов, в подъездах, в отдален-
ных местах муниципалитета.

«В этом году мы продол-
жили работу по оснащению 
системами видеонаблюдения 
подъездов жилых домов. На 
текущий момент оснащено 57 
многоквартирных домов – там 
установлено 170 видеокамер. 
Планируется до конца года до-
полнительно подключить еще 
49 камер, интегрированных 
в домофонное запирающее 
устройство,  в сельском посе-
лении Жаворонковское. По ко-
личеству установленных камер 
Одинцовский район – один из 
лидеров в Московской обла-
сти», – сообщил глава района.

В Одинцовском районе 
сформировано 17 народных 
дружин. Полицейским помога-
ют  более 350 дружинников. В 
муниципалитете ведется рабо-
та по ремонту помещений, вы-
деленных под участковые пун-
кты в рамках приоритетного 
проекта губернатора Москов-
ской области «100 участковых 
пунктов полиции».

Администрация района 
взаимодействует с полицией 
еще в одном направлении. 
Для эффективного прямого 
общения с жителями Андрей 
Иванов проводит регулярные 
выездные инспекции на вело-
сипедах.

«Немалая доля тем, кото-
рые тревожат граждан, касает-
ся обеспечения безопасности в 
конкретных локальных точках. 
Это, в частности, ситуации, ко-
торые сложились в шестом ми-
крорайоне, на так называемом 
Баковском пруду, в восьмом 
микрорайоне – на территории 
очистных сооружений, примы-
кающих к станции Одинцово, а 
также в Трехгорке, где жители 
обеспокоены присутствием в 
лесном массиве лиц без опре-
деленного места жительства. 
Ваше ведомство оперативно 
реагирует на наши сигналы, и 
я рассчитываю, что это взаимо-
действие будет укрепляться и 
далее», – резюмировал Андрей 
Иванов.

Одинцовские правоохранители 
подвели итоги работы за девять месяцев 
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
отметил положитель-
ные изменения в работе 
Межмуниципального 
управления МВД Рос-
сии «Одинцовское». 
Это отмечают и жители 
Одинцовского района 
в СМИ и социальных 
сетях, где организована 
беспрерывная работа по 
мониторингу коммен-
тариев с обязательным 
реагированием на все 
проблемные вопросы.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Праздник прошел в 
Одинцовской библио-
теке №1. Наш извест-
ный земляк, член Рос-

сийской академии художеств 
Анатолий Попов организовал 
в ее холле экспозицию своих 
картин и с удовольствием про-
вел для гостей подробную экс-
курсию по выставке. Другая 
известная жительница Один-
цово – оперная певица Катери-
на Нефедова – исполнила для 
представителей старшего по-
коления хорошо знакомые им 
романсы.

– У нас в районе много ве-
теранских организаций, пред-
ставители которых активно 
участвуют в общественной 
жизни родного края, так что со-
брать их на такое мероприятие 
не было проблемой, – говорит 
председатель комиссии по куль-
туре, туризму и благоустрой-
ству районной Общественной 
палаты Виктория Степанова. 
– Есть мнение, что истинный 
возраст человека определяется 
не количеством прожитых лет, 

а состоянием души, и, глядя на 
наших гостей, я понимаю, что 
это правда. Такие мероприятия 
помогают убедить представите-
лей старшего поколения в том, 
что они по-прежнему нужны и 
важны обществу, и просто сде-
лать их счастливей. 

Особой «изюминкой» празд-
ника было чествование семьи 
Игоря Николаевича и Елены 
Васильевны Цыганковых, кото-
рые недавно отметили 65-летие 
супружеской жизни. 

Музыкальную часть празд-
ника продолжили юные арти-

сты. Одна из них, очарователь-
ная Елизавета Кравченко, на 
вопрос ведущей «Почему нель-
зя обижать пожилых людей?» 
искренне ответила: «Потому 
что они могут обидеться!» И не 
поспоришь ведь.

Гостей мероприятия так-
же ждал приятный сюрприз 
– поздравление от учеников 
Одинцовской гимназии №11. 
Завершился День пожилого че-
ловека беспроигрышной лоте-
реей и чаепитием.

Идею проявить внима-
ние и заботу о людях 
старшего поколения, 
а заодно и поздравить 

их с праздником, который зна-
чится в календаре 1 октября, 
предложили родители 9 «Б» 
класса. Одна из мам обратила 
внимание, как нередко в мага-
зине пенсионеры подходят к 
полкам с кондитерскими изде-
лиями и, посмотрев на цены, 
не решаются взять хоть что-то к 
чаю. Она предложила собраться 
в один из дней и всем выходя-
щим из ближайшего к школе 

продуктового магазина пожи-
лым людям вручать шоколадки 
с пожеланиями крепкого здоро-
вья и хорошего настроения. Это 
предложение горячо поддержа-
ли другие родители, педагоги 
гимназии и, конечно, дети. К 
ним присоединились также 
коллективы пятых и шестых 
классов. И в прошлую пятницу 
состоялась не одна, а две акции. 
Первая группа встречала людей 

старшего поколения сладкими 
сюрпризами у выхода из мага-
зина с 12 часов, а следующая – с 
14 часов.    

Люди с благодарностью 
реагировали на оказанные им 
внимание и заботу, но на при-
числение себя к категории по-
жилых относились по-разному. 
Часто звучало: «Да что вы, я 
еще о-го-го!» или: «Я совсем не 
считаю себя старой!»

И не согласиться с та-
ким мироощущением невоз-
можно. Ведь многие из них 
действительно еще так живо 
интересуются всем происходя-
щим, так отзывчивы и легки 
на подъем, что к старикам их 
невозможно причислить. По-
этому праздник представите-
лей почтенного возраста куда 
логичнее назвать Днем зрелых 
и мудрых.

С заботой о зрелых и мудрых...Новую акцию ко Дню 
пожилого человека при-
думали в Одинцовской 
гимназии №13 и прове-
ли 5 октября ученики, 
педагоги и родители.

ПРАЗДНИК

Почему нельзя обижать пожилых?
Представители Обще-
ственной палаты 
Одинцовского района 
совместно со сторонни-
ками «Единой России» 
организовали для пред-
ставителей различных 
ветеранских органи-
заций День пожилого 
человека.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На традиционный вопрос о се-
крете семейного благополучия 
Игорь Николаевич ответил из-
вестным анекдотом:
– Чем закончилась ваша ссора с 
женой?
– Она приползла ко мне на коле-
нях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я 
больше не злюсь…
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На торжество в актовом 
зале гимназии собра-
лись действующие 
педагоги и ветераны 

педагогического труда, находя-
щиеся на заслуженном отдыхе, 
а также руководство Одинцов-
ского района, почетные гости, 
друзья гимназии и ее выпуск-
ники. Праздник и подготовка 
к нему объединили учителей, 
учеников и их родителей. Са-
мые талантливые подарили 
в этот день родной гимназии 
свои творческие сюрпризы. В 
концертной программе при-
няли участие даже профессио-
нальные артисты.

От имени главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
и от себя лично педагогиче-
ский коллектив поздравила 
исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Татьяна Одинцова. Она отме-
тила, что 45-летний юбилей 
школы такого высокого уров-
ня для района событие знако-
вое: «Желающих попасть сюда 
учиться всегда было больше, 
чем могли вместить эти сте-
ны. Так и сегодня. Теперь на 
рейтинг гимназии работает не 
только «сарафанное радио», но 
и блестящие успехи ее выпуск-
ников. Многие из них, ставшие 
уже родителями, хотят, чтобы 
их дети учились тоже здесь. А 
первые из выпускников в ста-
тусе бабушек и дедушек приво-
дят в свою школу внуков. Это 
говорит о большой степени до-
верия».

Юбилей – повод сказать 
о тех, кто создавал высокий 
авторитет школы. В этот день 
вспоминали самого первого 
директора – Анатолия Дми-
триевича Морозова, которого 
уже нет среди нас. И легендар-

ного директора Одинцовской 
школы №13 Марию Ивановну 
Щукину, положившую начало 
традициям лидерства. Она и 
сегодня самый долгожданный 
гость в гимназии.

В многочисленных заслу-
гах, которыми гордится гим-
назия, большая доля труда и 
нынешнего директора – Люд-
милы Валентиновны Поляко-
вой, которая возглавляет кол-
лектив уже 27-й год. В 2008 году 
гимназия стала победителем 

приоритетного национально-
го проекта. И свой высокий 
статус каждый год подтвержда-
ет высокими результатами. На 
всех конкурсах, на всех олим-
пиадах ее ученики в числе 
лучших. В копилке коллектива 
около сотни призовых и пер-
вых мест от муниципальных 
до региональных уровней. 

Людмила Валентиновна, 
поздравляя коллег, не могла 
не остановиться на самых све-

жих заслугах членов коллек-
тива. Ведь буквально за день 
до юбилея сразу три педагога 
гимназии удостоились чести 
стать грант-получателями пре-
мии главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова. Лариса 
Меркурьева – классный руко-
водитель выпускного класса 
и заместитель директора. Она 
отвечает за работу с одаренны-
ми детьми и за работу методи-
ческого совета. В современной 
школе поменялись приорите-
ты в обучении. Это уже не та 
система, в которой двоечников 
старались подтянуть до средне-
го уровня, а способные дети 
усреднялись. Теперь школа 
получила возможность уделять 
много внимания одаренным 
детям. Для этого организовано 
внеурочное обучение. Кстати, 
гимназия №13 – единственная 
в районе из тех, кто остался в 
инновационном эксперимен-
те с момента вступления в фе-
деральный государственный 
стандарт образования. 

Екатерина Селезнева – учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, молодой специалист 
с пятилетним стажем. Но, по 
мнению Людмилы Валенти-
новны и всего коллектива, 
ее характер и «одержимость» 
профессией уже начинают рас-
крываться. 

А педагог математики-
информатики, заместитель 
директора Ольга Стефанова с 
нуля подняла в гимназии робо-
тотехнику. Начинали с самых 
примитивных аппаратов по 
робототехнике, а сегодня заку-
плено более дорогостоящее и 
более совершенное оборудова-
ние. Благодаря Ольге Алексан-
дровне гимназия практически 
постоянно находится в «зеле-

ной зоне» по обслуживанию 
электронных журналов. 

«Большинство педагогов 
гимназии имеют высшую и 
первую категории. Но самое 
главное, что у нас творческий 
и дружный коллектив. Ведь 
даже из 18 наших ветеранов 
педагогического труда, кото-
рых мы любим и никогда не 
забываем, сегодня 11 педагогов 
пришли разделить наш общий 
праздник», – отметила Людми-
ла Полякова. 

 В родные стены вернулись 
преподавателями бывшие уче-
ники гимназии – Марина Ка-
линина, Ирина Булавинцева, 
Жанна Васильева, Владимир 
Камынин, Наталья Пальченко, 
Ольга Киракосян и Алеся Кня-
зева.

 Поздравить гимназию со-
брались многие почетные го-
сти. Знаменитая российская 
лыжница, пятикратная олим-
пийская чемпионка, Герой 
России, заместитель председа-
теля Мособлдумы, член фрак-
ции «Единая Россия» Лариса 
Лазутина сообщила, что при 
совместной работе на терри-
тории Одинцовского района в 
тандеме с Дмитрием Голубко-
вым,  депутатом Мособлдумы 
от фракции «Единая Россия», 
подготовлено несколько об-
ластных наград, которые она 
имеет честь вручить коллекти-
ву гимназии по случаю юбилея. 
Такими наградами стали благо-
дарность губернатора Москов-
ской области коллективу гим-
назии №13 и благодарственные 
письма Московской областной 
Думы четверым педагогам. «Не 
каждый человек может стать 
учителем. Для этого надо иметь 
мужество – взять на себя груз 
ответственности. Но именно 
благодаря талантливым учите-
лям мир получает талантливых 
художников, певцов, артистов, 
спортсменов. В жизни каждого 
состоявшегося человека был 
настоящий учитель. Именно 
в школе закаляется характер, 
который проявляется потом в 
самую сложную, ответственную 
минуту. Мы благодарны вам за 
труд, а вернее, за ваше служе-
ние! Низкий вам поклон!» – ска-
зала Лариса Лазутина.

 Еще шесть педагогов были 
удостоены в этот день благо-
дарственных писем главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова. Их вручила Татьяна 
Одинцова. 

Грамоты за добросовест-
ный труд от районного управ-
ления образования вручил пе-
дагогам гимназии начальник 
управления Алексей Поляков.

Так сложилось, что педаго-
гическая деятельность нынеш-
него начальника управления 
образования начиналась тоже 
в гимназии №13 в 1999 году. До 
этого момента он обучал кур-
сантов военного училища. Для 
поздравления коллег Алексей 
Викторович нашел самые те-
плые и сердечные слова: «Знаю 
этот замечательный коллектив 
изнутри. С большинством при-
сутствующих здесь педагогов 

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР УСПЕХА
ОДИНЦОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №13 ОТМЕТИЛА 5 ОКТЯБРЯ НЕ ТОЛЬКО 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, НО ЕЩЕ И 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО  автора и из архива Одинцовской гимназии №13

   Учителя-выпускники гимназии
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Вы когда-нибудь заду-
мывались, чем отлич-
ный учитель отличает-
ся от просто хорошего? 
Кто-то скажет про объем 
знаний, многие вспом-
нят о важности любви к 
детям, самые взрослые 
наверняка акцентиру-
ют внимание на объеме 
практики и опыта. И все 
же, мне кажется, что для 
педагога  – как школьно-
го, так и работающего в 
детском саду – это не са-
мое главное. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Гораздо важнее найти 
себя, не пытаясь подстро-
иться под существующие 
правила, искренне лю-

бить свою профессию и творче-
ство (особенно, если работаешь 
с малышами), быть готовым ме-
няться.  Ну и, наконец, просто 
дозреть до того, чтобы работать 
с детьми, вдохновляя и помогая 
им искать свой путь, а не играя 
в «главного взрослого» в группе 
или классе. 

Первый творческий этап 
ежегодного конкурса «Дошколь-
ный педагог-2018» прошел 8 
октября в Одинцовской гимна-
зии №13. Визитная карточка  –   
представление самого себя каж-
дым из соревнующихся. И, на 
мой взгляд, именно этот стар-
товый этап, к которому многие 
относятся, как к не самому се-
рьезному, на деле может лучше 
всего показать как жюри, так и 
зрителям, кто из конкурсантов 
этого года больше всего заслу-
живает такого звания.

За последние лет 10 я ос-
вещала это профессиональное 
состязание столько раз, что, ка-
жется, могла бы уже и сама си-
деть среди судей, если 
бы не пара этапов, в 
которых требуются 
определенные знания 
данной сферы и педа-
гогический опыт.  Так 
что визитных карто-
чек воспитателей 
на сцене видела 
не меньше сотни. 
И вот ведь что 
у д и в и т е л ь н о : 
если отсмотреть 
начальный этап, 
выделить пятер-
ку фаворитов, а че-
рез несколько недель пойти 
освещать финал,  пятерка, кото-
рая запомнилась тебе в первый 
день, почти наверняка и ока-
жется на сцене. Существуют 

еще, конечно, умение и методи-
ки работы, которые невероятно 
важны при выборе лучших. Но 
чаще всего уже в начале, там, 
где показывают себя как лич-
ность, а не как воспитателя, 
почти все становится ясно.

Я долго гадала, почему. А 
в этом году, кажется, поняла. 
Когда на сцену выходят по-
настоящему талантливые и лю-
бящие свою профессию зрелые 
люди – это видно сразу. 

Я не имею ни малейшего 
представления о том, как за-
ставляет есть своих воспитан-
ников прекрасная женщина, 
танцевавшая в финале своего 
выступления с длинными бело-
голубыми тканями, разбегаю-
щимися волнами. Но убеждена, 
что ей небезразлично умение 
детей видеть и создавать насто-
ящую красоту.

Я не пытаюсь даже предпо-
лагать, как укладывает спать 
нежелающих делать это детей 
искусная конкурсантка, сотво-
рившая на сцене в процессе 
своего рассказа настоящую пе-
сочную радугу. Но почти не со-
мневаюсь, что ее воспитанники 
обожают творчество и учатся 
видеть в каждом обычном пред-
мете то, что способно их восхи-
тить.

Я совершенно не хочу ду-
мать о том, как вытирает носы 
своим ревущим подопечным 
мощная дама, умудрившаяся за 
8-10 минут покорить весь зал 
невероятной энергией, юмором 
и сценическим талантом, со-
вместив в визитке образ муль-
тяшной Фрекен Бок и героини 
Калягина из «Здравствуйте, я 
ваша тетя». Но ход с подноше-
нием жюри плетеной корзинки 
с выпечкой, сопровождаемый 
абсолютно «домомучительским» 
напутствием: «Плюшки руками 
не трогать!» под общий хохот со-
бравшихся, заставляет меня ве-
рить в то, что ее детям никогда 
не бывает скучно.

Не знаю, насколько быстро 
выучатся читать и считать те, 
кто попадет в группу к утончен-
ной девушке, вышедшей к залу 
в костюме страшенной Бабы-
Яги и проехавшейся по пенси-
онной реформе, но они точно 
окончат садик без комплексов. 

Ну и, наконец, мне было бы 
безумно интересно понаблю-
дать за тем, какую же сказку на 
своих занятиях создает музы-
кальный руководитель и много-
детная мама, чье выступление 
меня особенно подкупило. По-
тому что у человека, который 
вышел к зрителям с огромным 
земным шаром в полтора чело-
веческих роста, крошечными 
масками и нотками на палоч-
ках, сыграл на фортепьяно и 
раздал членам жюри колоколь-
чики, создав из них за полторы 
минуты слаженный хор, пока ее 
коллеги запускали в зал мыль-
ные пузыри, я очень хотела бы 
учиться сама. Чтобы с самых 
первых лет своей жизни точно 
знать, что из любого пустяка 
можно своими руками сделать 
настоящее чудо.

Наверное, именно такие та-
ланты, а вовсе не чтение заучен-
ных стихов, повторение слов о 
любви к малышам и утвержде-
ние, что ты не хочешь взрослеть 
и поэтому пошел работать в 
детский сад, и определяют, для 
кого педагогика – это просто 
подходящая работа, а для кого – 
настоящее призвание.

мне довелось поработать 
14 лет. Здесь работала и 
моя супруга, учился стар-
ший сын, возможно будет 
учиться и младший сын. 
Дорогие коллеги, приношу 
вам слова благодарности, 
искренне переживаю за 
каждого из вас. Профессия 
учителя, наверное, самая 
сложная. Чтобы стать учи-
телем, должна проявиться 
неподдельная тяга к детям, 
к работе в школе. Без этого 
никак. Но пусть не только 
творческие успехи, победы 
и результаты в работе на-
полняют вашу жизнь. Пусть 
вас радуют еще и улыбки 
близких  людей. Здоровья 
вам и вашим близким. Все-
го вам самого доброго!» 

Поздравить любимую 
школу пришли также вы-
пускники разных лет. В их 
числе – Виталий Андреев. 
Сегодня это уже не только 
разносторонняя личность, 
но и успешный предприни-
матель, который проводит 
авторские бизнес-тренин-
ги, продвигает проект по 
обучению азам предпри-
нимательства и финансо-
вой грамотности, органи-
зует социальные проекты 
в сфере театрального ис-
кусства, преподает в ряде 
университетов, выступает 
экспертом на конферен-
циях, выставках, форумах. 
Он подарил родной школе 
сертификат на обучение 15 
педагогов по курсу «Лидер-
ство в образовании и фор-
мирование компетенции 
финансовой грамотности 
во внебюджетной деятель-
ности образовательного уч-
реждения» на общую сумму 
150 тысяч рублей. 

Почетный гость 
праздника заслуженный 
учитель России, кавалер 
ордена Почета, ветеран 
педагогического труда, по-
четный гражданин Один-
цовского района Гильда 
Александровна Ботт, много 
лет возглавлявшая управ-
ление образования райо-
на, сообщила, что из 45 лет 
существования знает эту 
школу 37 лет: «Говорить 
сидящим в зале о том, что 
такое педагогический труд, 
не вижу смысла. Все вы уже 
идете этим путем. Но как 
руководитель скажу – без 
хорошего директора ниче-

го бы не получилось. Что-
бы создать оптимальные, 
наиболее благоприятные 
условия для работы учи-
теля, должна сложиться 
связка директор-учитель-
родители. Вот тогда и успех 
обеспечен». 

Гильда Александровна 
вручила почетные грамоты 
министерства образования 
Московской области педа-
гогам Марине Калининой, 
Светлане Герасименко и 
Ольге Стефановой. А также 
почетный знак Московской 
областной Думы «За труды» 
и благодарственное пись-
мо, подписанное помощни-
ком депутата Государствен-
ной Думы В.Ю. Плетневым, 
директору Людмиле Поля-
ковой. 

Гимназия много вни-
мания уделяет вопросам 
патриотического воспита-
ния молодежи и развитию 
юнармейского движения. 
Работает в тесном сотруд-
ничестве с ветеранскими 
организациями. Делегация 
ветеранов Одинцовской 
районной общественной 
организации ветеранов 
войны и военной службы 
пришла поздравить гимна-
зию с юбилеем и вручила 
коллективу благодарствен-
ное письмо, подписанное 
генералом армии Викто-
ром Ермаковым от Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации. В составе 
делегации был и участник 
Великой Отечественной 
вой ны, полковник военной 
службы Геннадий Михайло-
вич Ковалев. 

В знаменательный день 
юбилея коллектив гим-
назии поздравила также 
председатель Одинцовской 
районной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки Российской Федерации 
Ольга Сергеева. По случаю 
круглой даты Ольга Алек-
сандровна вручила членам 
профсоюза премии.

КОНКУРС
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Об этом заявил предсе-
датель комитета Госду-
мы по бюджету и на-
логам Андрей Макаров 
в ходе выступления от 
фракции «Единой Рос-
сии» на пленарном за-
седании нижней палаты 
парламента.

«Единая Россия» вместе 
с Правительством РФ в 
рамках нулевого чтения 
прорабатывала проект 

бюджета, чтобы решить зада-
чи, поставленные Президен-
том России Владимиром Пути-
ным. «Отличие этого бюджета 
от предыдущих в том, что на-
циональные проекты погружа-
ются в государственные про-
граммы», – отметил депутат.

Фактические доходы в 
2019 году составят 19,969 трлн 

рублей, превысив прогноз на 
22 процентов. «Это показатель 
того, в каком состоянии нахо-
дится наша экономика», – ска-
зал парламентарий. Он также 
подчеркнул, что сегодня наблю-
дается рост не нефтегазовых 
доходов. Согласно проекту, вне-
сенному Правительством, про-

фицит федерального бюджета 
России в 2019 году составит 
1,932 трлн рублей. Профицит 
федерального бюджета – это 
возможность «не просто напол-
нить наши резервы, а сделать 
бюджет безопасным с точки 
зрения внешних воздействий», 
резюмировал Андрей Макаров. 

В проекте бюджета заложе-
ны средства на создание новых 
мест в школах и ликвидацию 
третьей смены, ремонт и 
реконструкцию образователь-
ных учреждений, улучшение 
жилищных условий граждан и 
многие другие задачи, постав-
ленные Президентом РФ.

В 2019 году будет также 
продолжено финансирование 
программы по созданию новых 
мест в детских садах. Только 
на эти цели в следующем году 

пойдет 36 млрд рублей, и дан-
ный объем финансирования 
будет сохранен в течение всей 
«трехлетки».

Уже со следующей недели 
комитет по бюджету вместе 
со всеми профильными коми-
тетами начнет рассматривать 
каждую государственную про-
грамму. «И здесь очень важно 
не гнаться за какой-то кон-
кретной цифрой, а понять, как 
цели и задачи, поставленные 
Президентом, реально реа-
лизуются в госпрограммах», 
– заявил Макаров, отметив, 
что в поступивших в Госдуму 
паспортах госпрограмм эти 
вопросы не решены.

Проектом бюджета-2019 
предусмотрена и поддерж-
ка субъектов Федерации. На 
финансовую поддержку реги-

онов по следующему году 
закладывается более двух 
трлн рублей. При этом в части 
софинансирования националь-
ных проектов устанавливает-
ся норма 95 процентов, от 95  
до 99 процентов со стороны 
федерального бюджета. То есть 
регионам в среднем придется 
потратить на национальные 
проекты менее  трех процен-
тов средств.

Андрей Макаров также 
подчеркнул, что федеральный 
бюджет становится еще более 
прозрачным для граждан: 
«Отныне бюджет в открытом 
варианте размещен на сайте. И 
каждый может увидеть все эти 
цифры, увидеть в этом бюдже-
те себя и свою семью, регионы, 
свою деревню».

ПЛАНИРОВАНИЕ

Реализованы и полу-
чили положительную 
оценку граждан самые 
разные направления в 
рамках партийных про-
ектов «Единой России».

 

«Наша задача – использо-
вать все возможности, 
чтобы в каждом регио-
не, в каждом муници-

палитете люди почувствовали 
реальное изменение к лучше-
му, чтобы они видели, как они 
влияют на формирование фе-
дерального бюджета, регио-
нальных, местных бюджетов», 
– заявил председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев, от-
крывая заседание Комиссии по 
контролю за реализацией пред-
выборной программы партии, 
посвященное реализации пар-
тийных проектов и инициатив 
в рамках федерального бюдже-
та на 2019-2021 годы. 

У «Единой России» по 
понятным причинам – осо-
бая миссия, сказал Дмитрий 
Медведев:  «Наши отделения 
есть в каждом регионе, прием-
ные «Единой России» открыты 
для тех, кому нужна помощь. И, 
конечно, наши партийцы нахо-
дятся в постоянном диалоге с 
людьми, как и все мы».

Общество волнует боль-
шое количество проблем, на 
которые нацелены партийные 
проекты. «В этом направлении 
выстроена работа депутатско-
го корпуса «Единой России» – 
и федерального уровня, и на 
местах. Именно при формиро-
вании бюджетов всех уровней 
мы стараемся защищать расхо-
ды на эти цели», – подчеркнул 
Председатель партии.

В федеральном бюджете 
2019 года важно обеспечить 
преемственность, обеспечить 
работу по реализации ранее 
начатых партийных иници-
атив, которые оказались вос-
требованы и по которым еще 
предстоит сделать что-то дей-
ствительно значимое, считает 
Дмитрий Медведев. Он одобрил 
начинания в сфере культуры. 
«Единая Россия» оказывает 
поддержку этому направле-
нию, работая в рамках проек-
та «Культура малой Родины»: 
«По инициативе партии были 
обеспечены федеральные суб-
сидии на ремонт сельских клу-
бов, Домов культуры, ведь  ДК и 
сельские клубы были попросту 
уничтожены за несколько деся-
тилетий. Надо и дальше поддер-
живать театры малых городов, 
детские театры. Многие из них 

сумели обновить репертуар – 
поставлено более 400 новых 
спектаклей. Это востребован-
ное направление».

Дмитрий Медведев отме-
тил проект «Городская среда» 
и напомнил, что на его цели 
из федерального бюджета в 
2017-2018 гг. было выделено 25 
млрд рублей на каждый год: 
«В прошлом году было благо-
устроено более 20 тысяч дво-
ров. Это именно то, что замет-
но. История с дворами, с город-
скими пространствами – это 
первое, что бросается в глаза и 
что отмечают люди. Было благо-
устроено 2,5 тысячи обществен-
ных территорий, 212 парков. 
Эта работа должна быть про-
должена, здесь сомнений нет».

Председатель партии счи-
тает важным, чтобы в партпро-
екте активно участвовали мест-

ные жители: «И сейчас это про-
исходит. Но инициативу нужно 
максимально поощрять».  

Он также отметил необхо-
димость создания условий для 
здорового образа жизни: «Мы 
занимаемся этим в рамках 
партийного проекта «Детский 
спорт», и я поддержал прось-
бу региональных отделений – 
средства в бюджете на 2019 год 
на эту тему предусмотрены».  

Еще два проекта, которыми 
занималась «Единая Россия», 
это строительство ФОКов и 
бассейнов в университетах. В 
результате в 81 регионе поя-
вилось более 600 ФОКов и 60 
бассейнов. «Сейчас работа по 
этому направлению не ведет-
ся, но, может, есть смысл ее 
возобновить, оставить в  каче-
стве приоритета.  Пусть даже не 
очень значительные средства 
выделить, чтобы нашим колле-
гам в регионе тоже было легче 
что-то делать.  Средства на стро-
ительство бассейнов в универ-
ситетах предусмотрены», – ска-
зал Дмитрий Медведев.

Четвертое направление 
связано с экологией: «Это, 
прежде всего, проблема неза-
конных мусорных свалок, 
качественной воды, воздуха, 
которым тяжело дышать из-за 
промышленных выбросов, 
автомобильных пробок. Эти 
вопросы нужно решать ком-
плексно. Это действительно 
национальный приоритет, цель 

развития, потому что это то, 
что действительно очень волну-
ет жителей страны. Здесь при-
оритеты изменились. Скажем 
прямо – лет десять назад на это 
гораздо меньше обращали вни-
мания, при том что экологиче-
ские условия были не лучше. 
Но это не было  приоритетом, 
а сейчас для людей это очень 
важно, и партия должна на это 
адекватно реагировать», – уве-
рен Медведев.

Он напомнил, что весной 
обсуждалась идея о запуске 
партийного проекта по чистой 
воде, мониторингу состояния 
окружающей среды, который 
предполагалось вести вместе 
с местными жителями. Работа 
по этому направлению долж-
на дополнять инициативы, 
которые реализуются в рам-
ках национального проекта по 
экологии. Разумеется, не пере-
крывая его, а дополняя, за счет 
общественной активности, 
дополнительных ресурсов.

Пятым пунктом Дмитрий 
Медведев выделил повыше-
ние доступности медицинской 
помощи, это решалось в рамках 
программы «Земский доктор». 
Медработники, которые согла-
шались работать по этой про-
грамме в сельской местности, 
получали компенсационные 
выплаты. «Теперь она охватыва-
ет поселки, поселки городского 
типа. С 2018 года программа 
коснулась и малых городов, 
где живут до 50 тысяч человек. 
За шесть лет в эту программу 
направлены почти 25 млрд 
рублей. Один из результатов – 
по этой программе в село пере-
ехало около 30 тысяч специали-
стов», – отметил Председатель 
партии и подчеркнул, что сред-
ства на этот проект в бюджете 
на 2019 год зафиксированы.

Вклад партийных проектов 
в социально-экономическое 
развитие регионов

Проект бюджета гарантирует выполнение 
социальных обязательств 
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Заключать договор на вывоз му-
сора – обязанность собственни-
ков домовладений с 2016 года. 
Однако следуют букве закона 

единицы. Поэтому в Подмосковье и 
был запущен пилотный проект, упро-
щающий эту процедуру. Он реализует-
ся на территории Одинцовского рай-
она с участием ресурсоснабжающей 
организации «Мосэнергосбыт». Компа-
ния включила в квитанции по ЖКУ до-
полнительную строку «Вывоз мусора». 
За два месяца было выпущено 13448 
обновленных квитанций. А это значит, 
что 13 с половиной тысяч собственни-
ков индивидуальных жилищных строе-
ний смогли заключить договор, не тра-
тя свое время на стояние в очередях и 
заполнение кипы бумаг.

В поселениях определена специ-
ализированная мусоровывозящая орга-
низация. Местные Советы депутатов 
утвердили размер ежемесячного пла-
тежа. При этом собственники впра-
ве заключить договор с любой другой 
коммерческой компанией.

С неплательщиками будет работать 
административная комиссия, создан-

ная при муниципалитете. Ее сотруд-
ники могут запросить у собственника 
договор на вывоз мусора. За отсутствие 
документа или за договор, который не 
соответствует требованиям, предусмо-
трен штраф в размере 5000 рублей.

Кроме того, сбор и вывоз мусо-
ра организуется с учетом пожеланий 
жителей и особенностей территорий. 
Компании могут установить общие 
контейнерные площадки или индиви-
дуальные.

С неплательщиками будет работать ад-
министративная комиссия, созданная 
при муниципалитете. Ее сотрудники 
могут запросить у собственника до-
говор на вывоз мусора. За отсутствие 
документа или за договор, который не 
соответствует требованиям, предусмо-
трен штраф в размере 5000 рублей.

АКТУАЛЬНО

Поводом для встречи 
стало празднование 
Дня воспитателя и до-
школьного работни-

ка. 
«День воспитателя нахо-

дится немного в тени Дня учи-
теля, но, на мой взгляд, быть 
воспитателем – высокое при-
звание и неоценимый труд. 
От мудрости воспитателей, их 
внимания к уникальному вну-
треннему миру каждого дошко-

ленка зависит его будущее и в 
школе, и в жизни. Дошкольное 
воспитание – один из важней-
ших этапов в жизни ребенка», 
– сказал Олег Рожнов.

В ходе визита депутат про-

верил, как реализуются наказы 
жителей Кубинки на 2018 год и 
как, спустя год, используются 
оборудование и мебель, приоб-
ретенные на депутатские сред-
ства в 2017 году.

Быть воспитателем - 
высокое призвание

НА КОНТРОЛЕ

 «Единая Россия» считает 
необходимым сохранить 
действующий порядок 
предоставления субсидий 
регионам, предусмотрев 
возможность использова-
ния этих средств на благо-
устройство внутридворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, а также на благо-
устройство всех населенных 
пунктов, где проживает от 
тысячи человек.

Об этом заявил секретарь 
Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак: «Как 
известно, из правил предо-
ставления субсидий предла-
гается исключить населен-
ные пункты с населением 
более тысячи человек, оста-
вив только города, а финан-
сирование дворовых терри-
торий возложить на муници-
палитеты и внебюджетные 

источники». Он подчеркнул, 
что муниципалитеты за 
счет своих средств не смо-
гут исполнить обязательства 
по благоустройству дворов и 
общественных пространств. 

Комментируя изме-
нения в правила по субси-
диям регионам на благо-
устройство, Председатель 
партии Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что подобные 
изменения не должны отре-
зать малые населенные 
пункты. По итогам заседа-
ния Андрей Турчак призвал 
депутатов всех уровней от 
«Единой России» встречаться 
с людьми обсуждать планы: 
«Граждане, безусловно, долж-
ны иметь возможность вли-
ять на формирование как 
федерального бюджета, так 
и региональных и местных 
бюджетов». 

СУБСИДИИ НАДО СОХРАНИТЬ
Депутат Московской 
областной Думы 
от партии «Единая 
Россия» Олег Рожнов 
по приглашению педа-
гогических коллекти-
вов посетил дошколь-
ные образовательные 
учреждения городского 
поселения Кубинка.

Заключить договор на вывоз 
мусора стало проще
Необходимо просто опла-
тить новую квитанцию 
«Мосэнергосбыта». Это озна-
чает согласие домовладельца 
с условиями договора оферты 
мусоровывозящей компании 
по вывозу ТБО. С договором 
можно ознакомиться на сай-
тах поселений и в муници-
пальных газетах.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

С 2019 ГОДА 
В КОММУНАЛЬНОЙ 
КВИТАНЦИИ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ СТРОКА – 
«ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»

 Согласно изменениям 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», 
в следующем году на территории 
Московской области будут запуще-
ны новые правила по обращению с 
мусором. 

Реформа подразумевает сразу 
несколько нововведений. За вывоз 
и утилизацию мусора будет отвечать 
региональный оператор. Обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами будет не жилищной услугой, 
а коммунальной. Соответственно, 
«Обращение с ТКО» будет выделено 
в квитанциях отдельной строкой. 
Кроме того, с ноября 2018 года все 
контейнерные площадки муници-
палитета начнут приводить в норма-
тивное состояние.

В конце января-начале февра-
ля следующего года все жители 
района получат обновленные кви-
танции за жилищно-коммуналь-
ные услуги. В платежках, выстав-
ляемых МосОблЕИРЦ, появится 
отдельная строка за обращение с 
твердыми коммунальными отхо-
дами по утвержденным тарифам. 
В многоквартирных домах, где 
управляющая организация само-
стоятельно выставляет счета жите-
лям, платеж за «Обращение с ТКО» 
будет включен внутри платеж-
ки МосОблЕИРЦ за капитальный 
ремонт. Соответственно, строка «За 
содержание общедомового имуще-
ства» будет уменьшена на величину 
платы за вывоз мусора.

Реализацию проекта будет 
курировать Штаб по взаимодей-
ствию с региональным оператором 
Одинцовского района.
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«Цель нашего фестива-
ля показать, насколько 
разнообразным и увле-
кательным может быть 

трезвый досуг. В этом году 
мы сделали основной упор на 
дневную часть мероприятия 
и старались, чтобы на наших 
площадках было интересно не 
только подросткам, 
но и людям стар-
шего возраста, 
молодым ро-
дителям и де-
тям, – говорит 
председатель 
о б щ е с т в е н -
ной органи-
зации «Победа 
Жизни», дирек-
тор Одинцовского 
молодежного центра, 
депутат городского Одинцов-
ского Совета депутатов Федор 
Харитонов. – Ежегодно число 
участников фестиваля растет, 
здоровый образ жизни поти-
хоньку побеждает. В этот раз 
команда фестиваля пригото-
вила гостям множество новых 
площадок, чтобы не только ин-
тересно провести выходной, 
но и «присмотреть» увлечение 
на будущее».

Стартовал фестиваль в пол-
день вместе с третьим один-
цовским велопарадом, орга-
низованным общественным 
движением VELO-Одинцово.  
Любители велоспорта на двух-
колесных байках проехали 
около по центральным улицам 
города. 

Уже второй раз приня-
ли участие в «Победе Жизни» 
одинцовские «Супер Мамоч-
ки». В этом году они провели 
фитнес зарядку, организовали 
детскую дискотеку и веселые 
старты, рассказали о своем 
образе жизни на мотивацион-
ной встрече «Прокачай свой 
декрет». Но самое главное – за-
вершили своим выступлением 
Всероссийский танцевальный 
флешмоб.

– Мамы с детками готови-
ли выступление почти месяц, 
– рассказала руководитель 
организации Оксана Артюхи-
на. – Всероссийский танце-

вальный флешмоб 
объединяет мам 
и пропагандиру-

ет здоровый образ 
жизни. Прекрасно, 

когда добрые, позитив-
ные инициативы объеди-

няют разные общественные 
организации на одном празд-
нике.

Большая команда органи-
заторов фестиваля постаралась 
продумать мероприятие до ме-
лочей. Атмосфера позитива, 
праздника и веселья плавно 
перетекала с одной площадки 
на другую.  Здорово было на-
блюдать за тем, как не только 
подростки, но и взрослые вме-
сте со своими детьми проходи-

ли испытания и собирали пе-
чати в символичные путевые 
листы. В этом году фестиваль 
был построен в формате кве-
ста – выполняя различные за-
дания на ловкость и выносли-
вость, участвуя в викторинах, 
нужно было собирать бонусы, 
которые можно было потра-
тить на самые интересные 

развлечения. Чтобы скучно не 
было никому, организаторы 
подготовили десятки интерак-
тивных площадок и пригласи-
ли актеров, музыкантов и бло-
геров, которые ведут только 
здоровый образ жизни. 

Среди новых участников 
фестиваля – двукратная чем-
пионка мира по пауэрлиф-
тингу Валерия Букина. Она 
провела спортивный мастер-
класс для тех, кто хочет ме-
няться, заниматься спортом. 
Впервые прошли на «Победе 
Жизни» Workoutgames с ин-
тересной и сложной полосой 
препятствий, соревнования 
по пана-футболу. Традиционно 
состоялись жаркие баттлы по 
хип-хоп и брейк-дансу, турнир 
по стритболу, соревнования по 
BMX и самокатам. 

Историко-патриотическую 
площадку фестиваля пред-
ставляли поисковые отряды 
«Вечный Огонь» и «КитежЪ»,  
военно-патриотические клу-
бы «Илья Муромец» и «Ази-
мут».  Посетители с интересом 
рассматривали экспонаты с 
выставки находок военного 
времени, модели военной тех-
никии, примеряли парашют, 
учились разбирать автомат и 
работать с металлоискателями 
разных эпох. 

Погрузиться в эпоху 17 
века Руси можно было в лагере 
клуба «Вольная дружина «Яро-
вит». Здесь обучали стрелять 
из лука и арбалета, сражаться 
на мечах, обращаться с пикой, 
как в полках боевого строя 
царя Алексея Михайловича.  А 
специалист по каллиграфии 
учил мастерству аутентичного 
книжного письма и скорописи 
того времени. 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
В ОДИНЦОВО УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ

ПРОШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ПОБЕДА ЖИЗНИ»

За годы своего суще-
ствования фестиваль 
вырос в масштабный 
праздник, где найти для 
себя интересное, но-
вое и актуальное могут 
приверженцы самых 
разных молодежных 
течений и субкультур. 
Неизменным осталось 
одно – все организато-
ры и участники меро-
приятия ведут здоро-
вый и активный образ 
жизни.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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– Мы одни из самых пер-
вых участников «Победы Жиз-
ни», – рассказал руководитель 
«Яровита» Виктор Воронкин, – 
можно сказать, растем вместе 
с фестивалем. Если сравнивать 
его с большими московскими 
фестивалями, то «Победа Жиз-
ни» развивается в правильном 
направлении: фестиваль рас-
ширяется и диверсифициру-
ется. Здесь могут  раскрыться 
разные прослойки и течения 
молодежной культуры, и есть 
все для того, чтобы  просто 
прекрасно и интересно прове-
сти время. 

Рядом со средневековьем 
нашлось место будущему  – 
желающие могли посидеть за 
рулем футуристичных чудо-ма-
шин картинг-клуба «О’Карт», 
которые участвовали в раз-
личных крупных чемпиона-
тах по дрифту. Возле Спортив-
но-зрелищного комплекса 
была развернута выставка 
тюнингованных автомобилей, 
подготовленная объединени-
ем «Offbeat». Машины были 
разных габаритов, возраста и 
марок, но их объединял не-
обычный внешний вид.  Сре-

ди участников выставки был 
одинцовец Алексей Филимо-
нов с маленькой дочкой Вале-
рий на семейном автомобиле 
«Тойота Сиерра». Этот редкий 
экземпляр японского автомо-
билестроения больше напоми-
нает аквариум, чем и нравится 
девочке, которая обожает ка-
таться, да и вообще вслед за па-
пой проявляет неподдельную 
любовь к машинкам.

Свои удивительные ма-
стер-классы провела ко-
манда «Центр Потока».   
На их  площадке каждый 
мог попробовать себя в 
практиках огненного и свето-
вого шоу, зарядиться мощны-
ми положительными эмоци-
ями  и прочувствовать свое 
тело. 

Параллельно с уличной 
площадкой в Спортивно-зре-
лищном комплексе проходил 
чемпионат по киберспорту, 
организованный Ассоциацией 
киберспорта Московской об-
ласти по Dota2, WarThunder и 
HearthStone.   Здесь же нахо-
дились фан-зоны и площадки 
с авиасимуляторными кресла-
ми.

Параллельно в Волейболь-
ном прошел и зрелищный 
Tonakai Cosplay Festival. Участ-
ники популярного молодеж-
ного течения, демонстриро-
вавшие образы персонажей 
компьютерных игр, кинема-
тографа, литературы, комик-
сов, аниме и манги, постоянно 
были в центре внимания, где 
бы ни появлялись.  

– Хотелось бы поблагода-
рить всю нашу команду, всех 
участников фестиваля, Фонд 
президентских грантов, адми-
нистрации района и города. 
Всех, кто помогал и поддер-
живал, – говорит организатор 
фестиваля Ольга Харитоно-
ва. – Масштабы мероприятия 

растут, и в следующем году, 
обещаем, мы зададим новую 
планку.  Мы не просто с боль-
шой любовью делаем этот фе-
стиваль, мы «подросли» за эти 
годы, стали профессионалами, 
стараемся выйти на новый 
уровень своей деятельности. 
Нам хочется через интересные 
молодежные форматы попы-
таться решить более глубокие 
проблемы в молодежной сре-
де. Это не только здоровый 
образ жизни, это и активная 
гражданская позиция, ответ-
ственность, кадровая полити-
ка и многое другое.

Тр а д и ц и о н н о 
фестиваль завер-
шился концер-
том популярных  
м о л о д е ж н ы х 

музыкантов – 
группы  Грот, 
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Творчество нашего вре-
мени соответствует за-
конам эпохи, в которую 
мы живем. Какие-то его 

части становятся более камер-
ными и доступными лишь уз-
кому заинтересованному кругу 
лиц, что-то общедоступно, неко-
торые произведения создаются 
для того, чтобы их увидело как 
можно больше людей по всему 
миру. И последний подход лич-
но мне ближе и понятнее, чем 
все остальные. Ведь именно 
планетарное сообщество твор-
ческих личностей в своем взаи-
модействии способно не только 
подпитывать таланты друг дру-
га, но и вообще делать этот мир 
лучше и красивее.

В конце лета Одинцовский 
центр современного искусства, 
возглавляемый Дмитрием Ле-
вочкиным, посетил создатель, 
возможно, самого крупного в 
мире интернет-портала, посвя-
щенного стрит-арту, RomLevy. 

Уже более десятка лет его 
проект streetartnews.net еже-
дневно публикует рассказы и 
фоторепортажи со всего мира, 
рассказывая о работах совре-
менных художников всего 
света, практически в день за-
вершения работы и демонстра-
ции зрителям. 

Благодаря ему тысячи лю-
дей из любой точки земного 
шара могут почти в режиме 
реального времени увидеть но-
вую фасадную роспись, где бы 
она ни появилась, и прочитать 
пару слов от автора о том, что 
и почему он хотел сказать. В 
мире современного искусства 
этот портал, как мне кажется, 
является абсолютно беспре-
цедентным явлением.  Корре-
спонденту «НЕДЕЛИ» удалось 
взять у Roma эксклюзивное 
интервью. И именно сейчас, 
когда весь мир обсуждает 
историю с самоуничтожением 
картины английского андегра-
ундного художника Бэнкси на 
аукционе после того, как ее 
продали, этот диалог, кажется 
особенно актуальным.

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ХУДОЖНИКИ?
– Когда я читаю твой сайт, в 
первую очередь задаюсь вопро-
сом, кем являешься ты? Пред-
принимателем, решившим 
организовать СМИ, которое 
гарантированно станет попу-
лярным, журналистом, разви-
вающим интересную ему тему, 
или представителем современ-
ного искусства, который создал 
успешную площадку, где делит-
ся самыми интересными с его 
точки зрения работами в сфере 
стрит-арта?

– В этом проекте успешно 
переплелись различные аспек-
ты моей личности. С одной 
стороны, я – журналист и де-
ловой человек, с другой – сво-
бодный художник, который с 
помощью этого портала вно-
сит свой ежедневный вклад в 
развитие современного искус-
ства. Сегодня я могу помочь 
своему приятелю в рисова-
нии масштабного мурал-арта 
(фасадной живописи – прим.
ред.), завтра должен буду пой-
ти на важную в рамках моего 
города встречу, а послезавтра 
смогу выпить пива с друзьями-
художниками и расслабиться. 
Современный человек, любя-

щий свое дело, легко способен 
сочетать это и многое другое, 
получая удовольствие от каж-
дого момента своей жизни, – 
улыбается Rom.

– Сколько лет твоему про-
екту? Когда он стартовал?

– Профессионально я на-
чал развивать его в 2007 году. 
То есть сайту примерно 12-13 
лет. Но современное уличное 
искусство интересовало меня 
всегда. 

Еще в школьные годы я 
точно знал, чем хочу занимать-
ся. С 16 лет я понимал, что не-
что подобное Streetartnews в 
итоге станет основным делом 
моей жизни.

– Что произошло в этом 
возрасте? Как сформировалась 
эта задумка?

–  Когда мне было 16, я хо-
дил в школу, дорога до которой 
занимала примерно метров 
300. Стоит сказать, что я вырос 
в семье, где не очень увлека-
лись искусством. Каждое утро 
по дороге на учебу я наблю-
дал, как меняется этот отрезок 

города, как здесь появляется 
что-то новое. На стенах зданий, 
заборах, мимо которых я про-
ходил, постоянно возникали 
изображения. Какие-то были 
сделаны профессионально, 
другие – не очень, но это было 
творчество, которое обновля-
лось на моих глазах. И эта ко-
роткая прогулка изо дня в день 
казалась мне глотком чистого 
воздуха. По сути, та 15-минут-
ная дорога туда и обратно была 
самым счастливым событием 
каждого моего дня. И именно 
тогда я почувствовал, что хочу 
быть частью того, что принято 
называть уличным искусством.

– Когда ты сам впервые по-
пробовал что-то нарисовать?

– Я начал осваивать это за-
нятие довольно рано. Почему-
то делать изображения ка-
рандашом или ручкой у меня 
получалось не очень хорошо, 
и я искал другие способы са-
мовыражения. Вообще я очень 
быстро понял, что вокруг мно-
жество людей, которые рисуют 
более талантливо, чем я, а у 
меня хорошо получается их ор-
ганизовывать и рассказывать о 
том, что они делают.

– Первый организованный 
тобой большой проект в сфере 
мурал-арта, которым ты дей-
ствительно гордишься?

– Я доволен всеми своими 
проектами, – смеется Rom, – но 
самый первый из них состоялся 
в Париже. Тогда мы незаконно 
разукрасили стены. Это было 
очень сложно сделать, но мы 
переоделись в форму комму-
нальных служб, выбрали нуж-
ную локацию и приступили к 
работе. Разумеется, невероятно 
нервничали. Через несколько 
дней настоящие коммуналь-
щики все нарисованное нами 
закрасили. Конечно, это был 
не самый масштабный проект 
в моей жизни, но его я, точно, 
буду помнить всегда.

– Что было тогда нарисова-
но и где? Какой была цель дан-
ного эксперимента? Ставили 
ли вы перед собой задачу при-
влечь этой фреской внимание к 
какой-то социальной проблеме, 
или смысл был, прежде всего, в 
том, чтобы просто нелегально 
создать масштабное красочное 
изображение в Париже?

– Мы рисовали портрет 
моей дочери на совершенно 
обычном доме, но он очень 
выгодно располагался. Для 
нас тогда это был некий вызов 
традиционной системе под-
готовки художников. Нам хо-
телось показать, что не всегда 
обязательно придерживаться 
строгих правил как в системе 
обучения, так и в способах де-
монстрации своих работ. 

Это была наша попытка 
сказать тем, кто не признает 
стрит-арт как вид искусства, 
потому что такому не учат в 
профессиональных учили-
щах: «Мы можем многое и 
без ваших правил, мы можем 
рисовать красиво и талантли-
во, хотя вы не признаете наш 

«Самое важное -
  слушать своё сердце»

Современное искусство 
– для какого бы вре-
мени оно ни являлось 
современным, всег-
да вызывало у людей 
сильные и абсолютно 
непохожие эмоции. Как 
в литературе и музыке, 
так и в живописи, то, 
что восхищало одних, у 
других вызывало жест-
кое несогласие и крити-
ку.  Кто-то убежден, что 
все творческое обяза-
но быль эстетичным, 
красивым и приносить 
лишь положительные 
эмоции. Их оппоненты 
отстаивают свою точ-
ку зрения: живописец, 
писатель, музыкант 
всегда были голосом 
того общества, в ко-
тором создавались их 
работы, поэтому любые 
продукты деятельности 
таких людей обязаны 
привлекать внимание 
к животрепещущим 
темам. Можно долго 
размышлять о том, как 
искусство влияет на 
умы и души современ-
ников, но неизменным 
и самым важным, по-
жалуй, останется одно: 
оно не оставляет равно-
душным.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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стиль живописи. И поэтому вы 
и ваши взгляды на жизнь нам 
не интересны. Мы хорошо и 
качественно делаем свою рабо-
ту. И наши произведения мо-
жет увидеть и оценить гораздо 
большее количество глаз, чем 
те холсты, которые вы кано-
нично создаете в своих закры-
тых художественных студиях».   

  

«ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА 
СВОЕЙ МЕЧТОЙ, – 
СЕЙЧАС»
– Как ты переходил из уличного 
искусства в интернет-журна-
листику?  Каким был первый 
шаг к этому проекту?

– Вообще  это произошло 
случайно. Меня исключили 
из университета, и я понял, 
что, раз все сложилось именно 
так, сейчас лучшее время, что-
бы следовать за своей мечтой. 
Если ты веришь в себя и в свою 
цель, жизнь предоставляет воз-
можности для ее реализации. 
Главное – идти вперед и не со-
мневаться. Я не могу предста-
вить, что сидел бы сейчас здесь 
и разговаривал с вами, если бы 
тогда не сделал свой выбор. 
Возможно, если бы тогда я не 
рискнул пойти по своему пути,  
то работал бы сейчас в супер-
маркете в Париже. Поэтому 
самое важное для меня – идти 
за тем, что нравится, и всегда 
слушать свое сердце.

Как в школе, так и в вузе 
мне всегда было скучно. Я ощу-
щал, что жизнь в этой среде те-
чет слишком медленно. Я чув-
ствовал, что улицы меня зовут, 
и хотел реализовываться имен-
но там. Мне не хватало терпе-
ния и усидчивости, хотелось 
делать что-то свое. Поэтому спе-
циальность я создал себе сам.

– Когда ты публиковал пер-
вые статьи и снимки на своем 
портале, планировал ли ты в 
будущем стать организатором 
крупнейшего портала, посвя-
щенного стрит-арту, или это 
было не более чем хобби?

– Вначале я не восприни-
мал эту работу как проект с 
большим будущим, не загляды-
вал так далеко. У меня просто 
было много друзей-художни-
ков, мне нравилось смотреть, 
как они работают. Причем 
один из них жил в Лондоне, 
другой в Афганистане… И мне 
просто хотелось показать им 
творчество друг друга, помочь 
стрит-артерам разных стран 
построить культурные связи, 
мосты, сделать их ближе. Что-
бы такие люди могли почув-
ствовать таких же мастеров, 
как они, ощутить и увидеть, 
какие еще работы возникают 
в разных концах света в то же 
самое время, когда они рису-
ют что-то свое. Мне хотелось, 
чтобы искусство смогло объ-
единить таких людей. С этой 
мечты все и началось.

ЧТО ПЫТАЮТСЯ 
СКАЗАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ХУДОЖНИКИ?
– На сегодняшний день пресле-
дует ли Стритартньюс какие-
то социальные сферы? Именно 
общество, зритель, который 
заходит на твой портал, к 
чему ты пытаешься привлечь 
внимание?

– Конечно, мы никогда не 
рисуем просто так. Причем 
речь не всегда идет именно 
о привлечении внимания к 
каким-то общественным или 
политическим вопросам. То, 
что художник хочет сказать, 
часто зависит от локации, на-
пример. 

На некоторых территори-
ях, скажем, слишком много се-
рых тонов в городском ансам-
бле – там мы хотим добавить 
красок, потому что люди и так 
устали от своих проблем, им не 
хочется каждый день видеть 
серые стены. Если мы возьмем 
другую область, возможно, там 
перед жителями стоят какие-
то насущные вопросы, и мы 
будем учитывать это. Так что 
каждый раз, когда мы выби-
раем локацию для работы, мы 
задумываемся о том, что важно 
и значимо для тех, кто будет 
видеть это изображение. За-
ниматься фасадной росписью 
просто ради того, чтобы нари-
совать хоть что-то, по-моему, не 
совсем правильно.

– Ежедневно вы публикуете 
работы со всего света. Как во-
обще информация о том или 
ином новом изображении появ-
ляется на портале? 

– Всегда по-разному. Часто 
с нами связываются художни-
ки и рассказывают о задумках, 
которые могли бы заинтриго-
вать людей по всему миру. Ког-
да они хотят показать что-то, с 
чем хотели бы связать свое имя 
в разных странах, они зовут 
нас. Иногда нам пишут авторы, 
о которых мы вообще ни разу 
не слышали. Просто приходит 
письмо из Испании, скажем, от 
незнакомого человека: «Посмо-
трите, что я нарисовал». Быва-
ет и так, что мы просто идем 

по улицам какого-то города и 
видим невероятно интересную 
картину, которую не можем 
оставить без внимания. Едино-
го механизма не существует. 

«ИСКУССТВО 
НЕ ПРИЗНАЁТ 
БАРЬЕРОВ»
– Как происходило развитие 
проекта?

– Само собой. Бывало, мне 
просто звонили люди и гово-
рили: «Мне нравится то, что ты 
делаешь, я готов тебе помочь». 
Нас становилось все больше. 
В какие-то моменты предла-
гали сделать сайт, например, 
на японском языке, чтобы его 
было легко и удобно читать 
в Японии. Сейчас основной 
сайт работает на английском, 
самом интернациональном, 
но тем не менее у нас есть его 

версии, работающие на раз-
ных языках, для разных стран. 
Я предпочитаю развивать фор-
мат именно на английском, по-
тому что мне не нравится идея 
разъединять людей искусства 
какими-то барьерами, даже 
языковыми. 

– На Стритартньюс се-
годня публикуются работы со 
всего мира. Как ты считаешь: 
можно ли говорить о том, что 
этот вид творчества в каждой 
стране имеет свой особый ха-
рактер? 

– Безусловно, в каждой 
стране есть так называемые 
«школы уличного искусства» 
со своими особенностями. По-
сылы художников чаще всего 
близки, но разные мастера 
используют для этого различ-
ные средства. В итальянском 
искусстве очень много по-
литических сообщений, там-
формируется яркий месседж 

в отношении назревших про-
блем. В Британии затрагивают 
социальные идеи. При этом 
утверждать, что страна цели-
ком определяет направление 
творчества живущих в ней 
художников, было бы невер-
но. Думаю, это связано с тем, 
что между художниками мира 
идет непрерывное общение, и 
они влияют друг на друга. 

«ДЛЯ СТРИТ-
АРТЕРОВ РОССИИ 
ВАЖНА ОБЩАЯ 
ИДЕЯ»
– Как ни странно, в нашей 
стране нет проекта, подобно-
го вашему. Как вы считаете, 
возможно ли сегодня появление 
в России чего-то подобного? И 
чем такое СМИ у нас будет от-
личаться от того, что делаете 
вы?

– Конечно, это возможно. 
У российского уличного ис-
кусства есть свои уникальные 
интересные черты. Главное 
– сделать такую платформу 
общедоступной, чтобы не 
чувствовалось превосходство 
более опытных и известных 
в вашей стране художников. 
Важно, чтобы уличные масте-
ра России объединялись благо-
даря этому порталу абсолютно 
на равных, искали единомыш-
ленников. Возможно, вам по-
дойдет некий девиз типа «То, 
что художники делают для ху-
дожников», чтобы публикации 
на таком сайте не основыва-
лись на принципах элитарно-
сти отдельных стритартеров, 
чтобы это было общедоступно. 
Портал, который будет создан 
для обычных людей.

– Один мой знакомый со-
временный художник высказал 
в свое время необычную идею о 
том, что Одинцовский район 
можно сделать столицей со-
временного искусства Подмо-
сковья, а если приложить боль-
шие усилия – и всей России. Как 
ты считаешь, возможно ли ре-
ализовать столь амбициозный 
план в рамках нашего города? 

– Мне кажется, для это-
го было бы здорово создать 
какую-то новую идею, в кото-
рой каждый стритартер смо-
жет увидеть и выразить что-то 
свое. Россия – очень большая 
страна, и люди, живущие на 
разных ее концах, могут иметь 
абсолютно непохожие взгляды 
на жизнь. Поэтому в первую 
очередь для их объединения 
необходима некая идея, кото-
рая одинаково заинтересует 
каждого из них. Ну и, конечно, 
пространство, в котором все 
желающие художники смогут 
рисовать, показывая свое ма-
стерство. Если найдутся те, кто 
возьмет на себя столь масштаб-
ный труд, сможет связать мас-
су российских авторов и даст 
им достойную площадку имен-
но в Одинцовском районе, я 
полагаю, такая задача вполне 
выполнима. 
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Адрес: р.п. Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, д. 1 (Немчинов-

ский лицей)

Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-

542-21-18

16 октября, вторник
15:00
Òåëåìîñò ñ àâòîðîì 
Íèíîé Äàøåâñêîé
«Одинцовский городской 
библиотечно-информационный 
центр» Библиотека №1
Посетители Одинцовской библио-

теки №1 смогут принять участие 

в телемосте с автором книг для 

детей и подростков Ниной Да-

шевской, а также лично задать 

вопрос молодой писательнице. 

Нина Дашевская родилась в Твери. 

Дебютировала как детский писа-

тель в 2009 году, когда ее сказку 

напечатал журнал «Кукумбер». 

Первая книга Дашевской – «Семь 

невысоких гномов» – была издана 

в 2011 году. В 2014 году сразу две 

книги Нины Дашевской были отме-

чены литературными наградами: 

сборник подростковых рассказов 

«Около музыки» победил в номи-

нации «Воспитание чувств» на кон-

курсе «Новая детская литература» 

и занял первое место на конкурсе 

«Книгуру», а повесть «Вилли» за-

воевала Крапивинскую премию.

Вход свободный 14+

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 30

Тел. 8-495-593-04-00

17 октября, среда
17:00
Ïîêàç êóêîëüíûõ 
ñïåêòàêëåé «Õèùíûé 
çàÿö» è «Êàê ñîáàêà 
äðóãà èñêàëà»
МБУ СП Ершовское «КДСЦ», 
структурное подразделение 
с. Саввинская Слобода
Интерактивная программа для де-

тей и взрослых с показом куколь-

ных спектаклей: «Хищный заяц» 

по пьесе Павла Морозова – ку-

кольный театр «Чародеи» и рус-

ская народная сказка «Как собака 

друга искала» – кукольный кружок 

«Буратино».

Вход свободный 3+

Адрес: с. Саввинская Слобода, 

ул. Юбилейная, д. 80а

Тел. 8-926-554-78-36

17 октября, среда
16:00
«Èñòîðèÿ îòå÷åñòâà. 
Ìèíèí è Ïîæàðñêèé»
«Одинцовский городской 
библиотечно-информационный 
центр» Библиотека №1

В рамках программы для школь-

ников будет продемонстриро-

ван фильм о важных моментах в 

истории отечества, связанных с 

организацией Мининым и Пожар-

ским Второго народного ополчения 

во время польской интервенции 

1611-1612 гг.

Вход свободный 12+

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 30

Тел. 8-495-593-04-00

18 октября, четверг
11:00
Ðàéîííûé êîíêóðñ 
òåàòðàëüíûõ è 
ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûõ 
êîìïîçèöèé «Äåíü 
ïóøêèíñêîãî ëèöåÿ»

12 октября, пятница
10:00
«Áóäü çäîðîâ 
áåç äîêòîðîâ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Спортивно-оздоровительный 

праздник для дошкольников. В 

программе ребят ожидают: ве-

селые оздоровительные размин-

ки, массажи, зарядки. Встреча 

с главными героями праздника: 

докто ром Айболитом, который 

поделится секретами здоровья и 

правильного питания, и любите-

лем сладостей и конфет – рыжим 

и озорным Карлсоном. Вместе они 

устроят для ребят веселые спор-

тивные эстафеты.

Вход свободный 3+

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

12 октября, пятница
18:00
Êîíöåðò «Æèâèòå äîëãî»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Концерт Народного коллектива 

ансамбля «Россияночка» Дома 

культуры «Солнечный». В концерте 

участвуют гармонисты России. Вы 

услышите русские народные, каза-

чьи, авторские песни под русскую 

гармонь. Гармонисты-виртуозы 

исполнят музыкальные произве-

дения.

Вход свободный 5+

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20

Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-

595-51-74

13 октября, суббота
11:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Игра в бадминтон.

Вход свободный 0+

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

Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры, ЦДТ 
«Пушкинская школа»
Ученики школ Одинцовского му-

ниципального района представят 

на сцене театральные зарисовки, 

литературно-музыкальные компо-

зиции, посвященные поэту 

А.С. Пушкину.

Вход свободный 0+

Адрес: пос. Летний Отдых, Зеле-

ная улица, 9а, Захаровский Дом 

культуры

Тел. 8-498-694-01-90

18 октября, четверг
19:00
Äåíü ñåìüè
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Поздравление семей с рождением 

детей, супругов с юбилеем со-

вместной жизни (50, 55, 60-лети-

ем), семей, вступивших в закон-

ный брак. 

Вход свободный 0+

Адрес: р.п. Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, д. 2

Тел. 8-495-591-90-81, 8-926-

542-21-18

20 октября, суббота
12:00
«Äåíü êóêëû» 

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа, со-

стоящая из игр, развлечений и 

кукольного спектакля. Подвижные 

игры для младших школьников 

и воспитанников детского сада. 

Конкурс на самую красивую куклу, 

принесенную с собой.

Вход свободный 6+

Адрес: с. Ершово, д.3а

Тел. 8-498-690-84-25

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

 8-495-778-87-30, 
 8-967-025-74-72, 
 8-967-025-65-58

Гостиничный комплекс
в д. Измалково Одинцовского р-на

приглашает на постоянную работу:  

реклама

 Старший продавец
– з/п от 30 000,

график 2/2 или 3/3 (с 10-00 до 22-00)

 Продавец – з/п от 25 000-00,

график 2/2 или 3/3 (с 10-00 до 22-00)

 Повар – з/п от 30 000,

график 3/3 (с 11-00 до 23-00)

 Официант – з/п от 20 000,

график  3/3 (с 11-00 до 23-00)

 8(929) 622-60-22
E-mail: 1304847@mail.ru
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Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛАСТОЧКА»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Балтика крепостная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для 
Мартина Лютера Кинга»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча со 
зрителями». 1980 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Вологод-
ские мотивы»
12.20 Власть факта. «Русские диаспоры»
13.05 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.20 «Линия жизни». Марина Лошак. (*)
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи
18.40 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
18.45 Власть факта. «Русские диаспоры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40 Власть факта. «Русские диаспоры»
01.20 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая»
01.40 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча со 
зрителями». 1980 г.
02.35 Мировые сокровища. «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги». 
 (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Японии
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 
(0+)
18.00 «Россия - Турция. Live». (12+)
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Ан-
глия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция из 
Аргентины
02.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Аргентины (0+)
03.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 
3м. Трансляция из Аргентины (0+)
04.40 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания - Канада - Китай, 
2014 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 37 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 132 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 
05.10 «Импровизация» (16+). 12 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 13 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 23 с. - «Те, кого 
нет»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА», 24 с. - «Дорожное 
происшествие»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛАСТОЧКА»

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная 
сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
00.30 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+)
01.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
04.55 «Один+ Один» (12+)
  

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва композитор-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие Аввакума». 
Авторская программа Александра Панчен-
ко. 1991 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 Мировые сокровища. «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.05 Д/ф «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 1 с.
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи
18.25 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный парк 
Хорватии»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Огни 
кинофестиваля»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть невоз-
можней»
00.50 «Тем временем. Смыслы» Информа-

ционно-аналитическая программа
01.35 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 
2, 00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 2. 00
  

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Тотальный футбол (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Северная Ирландия (0+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Швейцария (0+)
16.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Гер-
мания. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал заканчива-
ет вещание в 02.00

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 06.35

07.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 133 с.
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+). 

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
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ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

ре
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛАСТОЧКА»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Денис Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ГДЕ-
ТО НА КРАЮ СВЕТА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Обворованные звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана»
00.30 «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»
 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Искренне ваш. . .Роман 
Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Наума Коржавина»
13.05 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сладкое искусство 
пряника». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 3 с.
17.50 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи
18.30 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Наума Коржавина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Уда-
ром на удар. Маневры Красной армии»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Наума Коржавина»

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.  (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе.  (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
22.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
00.15 Х/ф «Добейся успеха»
02.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
03.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
05.00 Д/ф «Шаг на татами»
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»

09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «ТНТ-Club» (16+). 
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛАСТОЧКА»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
 

05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ»
08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ДВОЕ»
 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

 

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как песня жаворонка. . .
Сергей Яковлевич Лемешев» (ТО «Экран», 
1972 г.)
12.10 Дороги старых мастеров. «Береста-
берёста»
12.20 «Что делать?» Программа
13.05 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 2 с.
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи
18.25 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Де-
вушки из универмага «Москва»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.30 ХХ век. «Как песня жаворонка. . .
Сергей Яковлевич Лемешев» (ТО «Экран», 
1972 г.)
02.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 
Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Уэльс (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Нидерланды (0+)
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия 
(0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» (Россия). 
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
00.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. Финалы. 
01.30 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Аргентины (0+)
02.00 Х/ф «Круг боли»

 

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). 
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив»  (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня рождения 
Александра Галича
00.50 Х/ф «Субура»
03.20 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» (16+) До 05.30
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колёсах» (6+)
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолжение фильма 
(12+)
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». Продол-
жение детектива (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй надежды». (16+)

  

05.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»  (18+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08.35 М/ф «Праздник непослушания»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин». (*)
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня 
шаманов». (*)
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 1 с.
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мохен-

джо-Даро. Ядерный город»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
09.40 Х/ф «В спорте только девушки»
11.20 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона (16+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Севилья». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». Лень 
космонавтики» (16+)
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 
Комедия. США, 2006 г.
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
01.20 «Союзники» (16+). Реалити-шоу

07.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День начина-
ется»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 К 100-летию Александра Галича. «На-
всегда отстегните ремни» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛАСТОЧКА»

  

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана»
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.50 Х/ф «ДВОЕ»
20.05 Детективы Елены Михалковой. «КО-
ТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные звёзды» 
(16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
  

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 с.
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть невоз-
можней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15.10 «Письма из провинции». Бурятия. (*)
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 с.

17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 К 75-летию Валерия Плотникова. 
«Линия жизни»
20.40 Концерт «Неоконченная песня»
21.35 «Острова»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Концерт «Иль Диво»

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 
19.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. 
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.  
(16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Россия - Турция. Live». (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Владими-
ра Минеева. Прямая трансляция из Москвы

23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Алавес» (0+)
  

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
11.40 Х/ф «РЭД-2»
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
00.35 Х/ф «РОК»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
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05.30 Т/с «Норвег»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Норвег» (S) (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (S) (16+)
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Второй полуфинал (S) (16+)
23.45 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 2 ч. (S) (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы»
04.25 Контрольная закупка До 04.57

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Революция. Западня для 
России»
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Детективы Елены Михалковой. «КО-
ТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
16.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
21.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
00.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Продолжение 
детектива (12+)
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»

04.45 «Берегите пародиста!» (12+)04404.04.40404..404.04.4404.4404.04.0004004444000000040040404.00004.04.04.0400004.400400404444004.4.404404044004.000004....000 ..0004.00 .45444445454545445454444545454554544544554554545445454544444455454455454545444544545454555555545555455545455555 «Б«Б«Б«Б«Б«Б«Б«Б«Б«Б«««Б«Б««««««Б««««Б«««««««««Б«««««Б«««Б«««ББ««ББ«ББ«««««Б««««ББ««Б

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.55 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мо-
хенджо-Даро. Ядерный город»
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провинции». Бурятия. (*)
13.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание 
оркестра»
17.10 «Пешком. . .». Москва. 1920 г. -е. (*)
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю До-
ризо посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
21.40 «Белая студия». Никита Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 
Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони. Пря-
мая трансляция из США
07.15 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «Андердог»
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте» (0+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
12.30 «С чего начинается футбол» (12+)

13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Пары. Финал.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.00 Формула-1. Гран-при США
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Сочи (0+)
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Лацио» (0+)
04.50 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
05.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
  

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». Утро в 
сосновом бреду» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). 
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

01.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
03.45 Х/ф «РОК»

07.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
08.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+). 
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
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КУПЛЮ

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

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

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 
статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 
1000 книг на адресе, им-
портную музыкальную 
аппаратуру до 1991 года 
выпуска, различные кол-
лекции, рог носорога, 
бивни мамонта и слона. 
Оплата сразу! Выезд. Тел. 
8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru 

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 
года, статуэтки, сере-
бро, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 

монеты, ювелирные 
украшения 56 пробы, 
старинный фарфор, ста-
ринные предметы инте-
рьера. Тел. 8-920-075-40-
40; antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
 Продаю: клетку для 

попугая из металла и де-
рева размером 77х50х41 
см, отрез шерстяного дра-
па красного цвета 2,5 м / 
ширина 1,4 м, старинные 
бархатные шторы темно-
зеленого цвета с вышив-
кой. Тел. 8-903-756-86-52

 Продам козлика и 
козочку. Возраст 5 меся-
цев, от высокоудойных 
родителей, крупные, 
красивые, в козьем мо-
локе не ограничивались. 
Недорого. Срочно! Тел. 
8-965-362-54-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 

10 соток. На участке име-
ется 1/2 дома, баня 100 
кв.м, гараж, очистные 
сооружения, туалет, душ. 
Свет, газ. Одинцовский 
район, с. Лайково, д. 43. 
Цена 6000000 руб. Тел. 
8-965-180-70-80

 Продается 2-комн. 
квартира 90 кв.м в 
г. Одинцово, ул. Недели-
на, д. 15. Комнаты 22 и 
24 кв.м, кухня – 14 кв.м, 
2 санузла, лоджия 7/15 
кирпичного дома. Разви-
тая инфраструктура, ря-
дом магазины, стадион, 
городской парк – центр 
города.  Тел. 8-925-518-16-
02

 Продается 2-этаж-
ный дом на Москве-
реке в районе Зве-

нигорода (вблизи с. 
Михайловское), 1-я ли-
ния – 80 м до воды. Пло-
щадь 128 кв.м + крытая 
терраса 30 кв.м на вто-
ром этаже с панорамным 
видом на окрестности. 
Дом для круглогодичного 
проживания, с мебелью 
и техникой, всеми удоб-
ствами и коммуникаци-
ями. Ухоженный участок 
7 соток (для ИЖС), с мо-
щением, ландшафтным 
дизайном, большим бас-
сейном (7,3х3,6 м). Доро-
го. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии 
по ул. Кутузовской, д. 9 
(Одинцово, мкр. Трехгор-
ка) площадью 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 прода-
жа, рассматриваем ипо-
теку и военную ипотеку.  
Идеальный вариант, не 
требующий после по-
купки дополнительных 
вложений, – полностью 
оборудована мебелью, 
встроенными шкафами, 
бытовой техникой и при-
борами. Тел. 8-925-518-16-
02

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

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

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
 Требуются грузчи-

ки-комплектовщики, 
операторы измеритель-
но-резательной маши-
ны. З/п от 35000 руб. 
Водители электропо-
грузчиков. З/п от 40000 
руб., г. Одинцово, р-н 
Баковки. Тел.: 8-495-
598-93-54, 8-968-599-12-
50

 Работа и подработ-
ка с ежедневной опла-
той. Кассир, работник 
зала, грузчик, упаков-
щик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. 
Работа рядом с домом. 
Средняя зарплата 27000-
42000 руб., г. Одинцово, 
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 
бесплатный); rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ
 Ремонт телевизо-

ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-
ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-

90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

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

ЖИВОТНЫЕ
 Собака Тихон в дар! 

2 года, 68 см, красивый, 
мощный, отличный ох-
ранник. Строго не на 
цепь! Тел. 8-916-255-79-33

 Метис американ-
ской акиты в дар! 2,8 
года, красивая, актив-
ная. Идеально знает по-
водок и выгул. Тел. 8-985-
921-64-31

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ре
кл
ам

а
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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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Транспортир. Пакт. 
Такт. Слава. Сен. Шпон. 
Перри. Сопло. Капри. 
Розги. Литва. Ретро. 
Театрал. Ширма. Вуаль. 
Ананас. Пампа. Лайк. 
Берн. Леоне. Чаша. Ак-
сакал. Календула. Сага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Серпантин. Красс. Кле-
опатра. Титан. Пороша. 
Атташе. Исполин. При-
зёр. Сектор. Мамбо. 
Никита. Пенал. Арека. 
Сплав. Ритуал. Час. Ми-
тра. Абака. Валуй. Шаг. 
Вертикаль. Коала.

 Норка 
Мутон

ВЫСТАВКА ШУБ

ре
кл
ам

а

с 12 по 
21 

октября!

Обмен старой шубы 
на новую с доплатой!

Кредит, рассрочка.

Можайское шоссе 71В
ТЦ «Галерея»

орка 
тон
р

ре
кл
ам

а
р

й!

1В

 8-906-599-00-69
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама

ре
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а

Скупка продажа золота
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а
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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

у

р
е
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а
м
а

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 09.10.2018 № 2/57 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 03.08.2018 № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, письмом ФКУ Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 03.10.2018 
№ 155-01исх-5753, Совет депутатов сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1. части 5:
1.1.1. подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат – 0,1 процента»;
1.1.2. подпункт 5.1.5. изложить в следующей редакции:
«5.1.5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенных 

в объектах налогообложения, указанных в пункте 5.2. части 5 на-
стоящего решения, - 0,3 процента».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017 г.

 14. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

от 09.10.2018 № 3/57 

О внесении изменений в Положение о статусе депутата 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённого 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
10.03.2010  № 7/7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава сельского поселения 
Часцовское, протестом Одинцовской городской прокуратуры  от 
25.07.2018 № 5-166в-2018 на решение Совета депутатов сель-

ского поселения Часцовское от 10.03.2010 № 7/7 «Об утверж-
дении Положения о статусе депутата Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в целях приведения нормативных право-
вых актов сельского поселения Часцовское в соответствие с 
действующим законодательством,  Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о статусе депутата Совета депу-

татов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утверждённое решением 

Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 10.03.2010  
№ 7/7, следующее изменение:

1.1. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. По вопросам осуществления своих полномочий личный 

приём депутата  должностными лицами органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Московской области, 
руководителями организаций, предприятий и учреждений неза-
висимо от их организационно-правовых форм, руководителями 
общественных объединений, расположенных на территории 
сельского поселения Часцовское,  осуществляется в соответствии 
со статьёй 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

от 09.10.2018 № 2/45 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов сель-

ского поселения Горское от 06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и признании утратившим силу Решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское №2/38 от 22.11.2013 г.» (с измене-
ниями и дополнениями)

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области и в целях приведения нормативных правовых актов 
сельского поселения Горское в соответствие с действующим за-
конодательством, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 

поселения Горское от 06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу Решения Совета депутатов сельского 

поселения Горское №2/38 от 22.11.2013 г, (с изменениями и до-
полнениями от 23.06.2016 № 9/20) следующие изменения:

   1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2 Решения читать в новой ре-
дакции: 

«2.1.1. Квартира, часть квартиры, комната – 0,1 процент;»;
   1.2.  Подпункт 2.1.2. пункта 2 Решения читать в новой 

редакции:
«2.1.2. Жилой дом, часть жилого дома – 0,3 процента;»;
   1.3. Подпункт 2.1.5. пункта 2 Решения читать в новой ре-

дакции:
«2.1.5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные 

в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2.2. настоя-
щего пункта - 0,3 процента».

4.  Установить, что настоящее Решение распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить в сети интернет на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области  
А.Е.Кима.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е.Исайкина

от 08.10.2018 года № 5/6 

Об инициативе объединения территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории го-
родского округа Звенигород Московской области в единое му-
ниципальное образование и о проведении публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Го-
лицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района от 

27.03.2014 № 7/2, Совет депутатов городского поселения Голи-
цыно 

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород Московской области 
в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского поселе-
ния Голицыно публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и территории городского округа Звенигород Московской 

области в единое муниципальное образование (далее – публич-
ные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: по адресу: Московская область, Один-

цовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27 
(здание МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»).

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний заместителя руководителя Администрации 
городского поселения Голицыно А.Ю.Фролова.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород Московской области в единое муниципаль-

ное образование, а также заявления от желающих выступить на 
публичных слушаниях принимаются в письменном виде со дня 
официального опубликования настоящего решения до 12 ч. 00 
мин. 12.11.2018 по адресу: г. Голицыно, Звенигородское ш. , дом 
15, каб. 105.

6. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцовско-
го муниципального района Московской области «Новые рубежи» 
и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Голицыно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Голицыно 
А.Н. Дудоров

09.10.2018 № 1/39 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района от 02.04.2014 № 1/39, Совет депутатов сельского посе-
ления Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского посе-
ления Захаровское публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а, зал заседаний админи-
страции сельского поселения Захаровское.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское.

4. Назначить ответственными за подготовку и проведение 
публичных слушаний:

Лабутину Ольгу Александровну, руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское;

Попова Андрея Валерьевича, заместителя руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское;

Жиглову Светлану Валерьевну, начальника отдела по ор-
ганизационной работе, делам молодежи, культуре и спорту ад-
министрации сельского поселения Захаровское.

5. Председательствующим публичных слушаний назна-
чить главу сельского поселения Захаровское Мотылеву М.А.

6. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу 

об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Гор-
ское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в еди-

ное муниципальное образование, а также заявления 
от желающих выступить на публичных слушаниях при-

нимаются 
в письменном виде в срок до 12.11.2018 по адресу: 

143022, Московская область, Одинцовский район, п. Летний От-
дых, ул. Зеленая, д. 1а.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного 

опубликования.
9. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-

цовского муниципального района.
10. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 11.10.2018 № 1/41 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на от 25.03.2014 № 5/2 с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района от 26.04.2016 № 7/21, Совет де-

путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского посе-
ления Назарьевское публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.

Место проведения: зал заседаний Администрации сель-
ского поселения Назарьевское по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний заместителя Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Т.В. Векшину.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород 
в единое муниципальное образование, а также заявления от 
желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в 
письменном виде в срок со дня официального опубликования 

настоящего решения до 12.11.2018 по адресу: 143021, Москов-
ская область, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

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

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

от 05.10.2018 № 167/2   
Об инициативе об объединении территорий городских по-

селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 12.02.2015 № 124/9, Совет депутатов городского по-
селения Новоивановское 

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского посе-
ления Новоивановское публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: актовый зал МБОУ «Немчиновский 

лицей», расположенный по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское.

4. Ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний назначить заместителя Главы Администрации го-
родского поселения Новоивановское – Матвееву Н.С.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу 

об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Но-
воивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород 
в единое муниципальное образование, а также заявления  от 
желающих выступить на публичных слушаниях принимать 

в письменном виде со дня официального опубликования 
настоящего решения 

до 12.11.2018 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Новоивановское в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

 М.О. Зимовец

от 05.10.2018 № 1/67   

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
от 11.04.2014 № 3/51, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского по-
селения Ершовское публичные слушания по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Наза-
рьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование (далее – 
публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, 

д. 10Б (здание Муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досу-
говый центр»).

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района.

4. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, а также заявки на участие 
в публичных слушаниях принимаются в письменном виде в срок 
до 12.11.2018 по адресу: 143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, д. 8А.

5. Направить настоящее решение в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское для организации публичных слуша-
ний.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Ершовское в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Ершовско
В.В. Бабурин

от 04.10.2018 № 1/51  

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района от 27.05.2014 
№ 4/47(с изменениями, внесенными решением Совета депута-
тов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района от 31.10.2017 № 3/42), Совет депутатов сельского 
поселения Успенское 

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского поселе-
ния Успенское публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и террито-
рии городского округа Звенигород в единое муниципальное 
образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.

Место проведения: МБУККТ «Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры» по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, с. Успенское. ул. Учительская, д.40А.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов сельского поселения Успенское.

4. Сформировать Оргкомитет, осуществляющий органи-
зационные действия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

Арустамян О.Р. – заместитель руководителя Администра-
ции;

Казанцева И.В. – И.о. начальника отдела по организаци-
онной работе, делам молодежи, культуре и спорту Администра-
ции;

Орлихина М.А. – старший  инспектор Совета депутатов. 
5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 

по вопросу  об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород 
в единое муниципальное образование, а также заявления  от 
желающих выступить на публичных слушаниях  принимаются в 
письменном виде в срок со дня официального опубликования 
настоящего решения до12.11.2018 по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, дом 19, 
здание Администрации сельского поселения Успенское, каб. 40.

6. Направить настоящее решение И.о. руководителя адми-
нистрации сельского поселения Успенское (Д.О. Берестовский) 
для назначения структурного подразделения администрации 
сельского поселения Успенское, ответственного за подготовку и 
проведение публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успен-
ское и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Успенское в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

9. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

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

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.10.2018 № 1/56 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 

Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-

город в единое муниципальное образование  и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведении 
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от 09.10.2018 № 1/45 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района от 27.03.2014 № 1/41 (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района от 
01.06.2017 № 1/31), Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского поселе-
ния Горское публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 

Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-

он, пос. Горки-2, д.43.
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет де-

путатов сельского поселения Горское.
4. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 

вопросу об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новои-
вановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, а также заявления от желающих 
выступить на публичных слушаниях принимаются в письменном 
виде отделом по организационной работе, делам молодежи, 

культуре, спорту и закупкам Администрации сельского поселения 
Горское со дня официального опубликования настоящего реше-
ния до 12.11.2018  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Горки-2, д. 16, этаж 2, каб. 8.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Горское в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

7. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

от 09.10.2018 № 1/64 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района от 18.03.2014 
№ 4/61, Совет депутатов городского поселения Одинцово решил:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-

бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского поселе-
ния Одинцово публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 26 «Один-

цовский муниципальный центр народного творчества и методи-
ческой работы», актовый зал.

3. Председательствующим на публичных слушаниях на-
значить Гусева А.А. – председателя Совета депутатов городского 
поселения Одинцово.

4. Сформировать Рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний (далее – Рабочая группа) в следу-
ющем составе:

- Алёшина Вера Геннадьевна – начальник общего отдела 
управления организационной работы, социальной поддержки 
населения, правового и кадрового обеспечения администрации 
городского поселения Одинцово;

- Гинтова Нина Васильевна - депутат Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово;

- Колюканова Марина Анатольевна – начальник управле-
ния, организационной работы, социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения администрации городского 
поселения Одинцово; 

- Крегжде Леонас Альфонсович – депутат Совета депутатов 
городского поселения Одинцово;

- Сивак Ирина Ивановна - начальник Управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бух-
галтер администрации городского поселения Одинцово; 

- Старкина Дарья Вячеславовна заместитель начальника 
управления, организационной работы, социальной поддержки 
населения, правового и кадрового обеспечения администрации 
городского поселения Одинцово – начальник юридического от-
дела;

 - Яцышин Андрей Борисович - депутат Совета депутатов 
городского поселения Одинцово. 

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 

Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование принимаются в письменном 
виде Рабочей группой в срок до 12.11.2018 по адресу: г. Одинцо-
во, ул. М. Жукова, д.29, каб.13.

6. В целях оповещения жителей городского поселения 
Одинцово опубликовать настоящее решение в газете «Одинцов-
ская неделя» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Одинцово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

9. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

10. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

05.10.2018 № 1/56 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории го-
родского округа Звенигород в единое муниципальное образова-
ние и о проведении публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Боль-
шие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 11.06.2013 № 10/47 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 30.10.2013 № 6/50), Совет депутатов городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского посе-
ления Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и территории городского округа Звениго-
род в единое муниципальное образование (далее – публичные 
слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00. Место про-
ведения: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 
Вяземы, д.49 (МБОУ Большевяземская гимназия).

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний назначить заместителя председателя Совета де-
путатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области Семина В.Г.

5. Сформировать Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель – Хациев Сергей Юрьевич – Председатель 
Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы; 

Заместитель председателя – Семин Владимир Геннадьевич 
– Заместитель Председателя Совета депутатов городского посе-
ления Большие Вяземы;

Секретарь – Александрова Дарья Ивановна – помощник 
Главы городского поселения Большие Вяземы;  

Членов комиссии:
- Бородин Юрий Михайлович – депутат Совета депутатов 

городского поселения Большие Вяземы;
- Грачев Сергей Васильевич – депутат Совета депутатов го-

родского поселения Большие Вяземы;
- Фролова Ирина Михайловна – исполняющий обязанно-

сти руководителя администрации городского поселения Большие 
Вяземы;

- Никитина Ольга Владиславовна – заместитель руководи-
теля администрации – главный бухгалтер администрации город-
ского поселения Большие Вяземы;

- Филипченко Елена Александровна – начальник отдела 
администрации городского поселения Большие Вяземы;

- Стаканов Сергей Александрович – начальник отдела ад-
министрации городского поселения Большие Вяземы.

6. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области и территории городского 

округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
нимаются Комиссией в письменном виде в срок со дня офици-
ального опубликования настоящего решения до 12.11.2018 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 
Вяземы, ул. Институт, д. 9 (Приемная Главы городского поселения 
Большие Вяземы).

7. Протокол публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежат опубликованию в соответ-
ствии с разделом 7 Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти».

8. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

10. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Большие Вяземы Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Глава городского поселения
С.Ю. Хациев

05.11.2018 № 15/1 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 

области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района от 18.03.2014 № 
2/2, Совет депутатов сельского поселения Никольское 

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского поселе-
ния Никольское публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: в здании «Никольский СКДЦ «ПОЛЕТ», 

расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет де-
путатов сельского поселения Никольское.

4.  Сформировать Оргкомитет, осуществляющий организа-
ционные действия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе:

- Слезко Надежда Сергеевна – депутат Совета депутатов 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

- Варфоломеева Ирина Викторовна – заместитель Руково-
дителя Администрации сельского поселения Никольское;

-    Олейник Ольга Юрьевна – начальник сектора организа-
ционной работы и правового обеспечения Администрации сель-
ского поселения Никольское;

-    Сухарева Ольга Викторовна -  главный эксперт сектора 
организационной работы и правового обеспечения Администра-
ции сельского поселения Никольское.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

публичных слушаний в сельском поселении Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района от 10.04.2014 
№ 3/55, Совет депутатов сельского поселения Часцовское

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории сельского по-
селения Часцовское публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-

ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, пос. Часцы, стр. 19 (КСЦ «Часцовский»).
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 

депутатов сельского поселения Часцовское.
4. Сформировать Оргкомитет, осуществляющий органи-

зационные действия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

4.1. Панфилов Михаил Михайлович – руководитель адми-
нистрации сельского поселения Часцовское.

4.2. Коновалов Николай Владимирович – депутат Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское.

4.3. Машкович Анна Сергеевна – заместитель руководите-
ля администрации сельского поселения Часцовское.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу 

об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Гор-
ское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в еди-
ное муниципальное образование, а также заявления 

от желающих выступить на публичных слушаниях  при-
нимаются 

в письменном виде в срок со дня официального опубли-
кования настоящего решения до 12.11.2018 по адресу: 143060, 
Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. 
№ 2.

6. Направить настоящее решение руководителю адми-
нистрации сельского поселения Часцовское для назначения 
структурного подразделения администрации сельского посе-

ления Часцовское, ответственного за подготовку и проведение 
публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее решение  в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района московской области и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

9. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

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

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 40 (782) | 12 октября 2018 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, а также заявления 

от желающих выступить на публичных слушаниях  прини-
маются 

в письменном виде в срок со дня официального опубли-
кования настоящего решения до 18.00 час. 12.11.2018 по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, пос. Старый Городок, ул. 
Школьная, д. 25, кабинет № 9.

6. Направить настоящее решение Руководителю Адми-
нистрации сельского поселения Никольское Блощинскому А.А. , 
для назначения структурного подразделения Администрации 
сельского поселения Никольское, ответственного за подготовку и 
проведение публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее решение в официальном сред-
стве массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области – газете «Новые рубежи» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района Московской области www.nicadm.
com в сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

9. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района Супрунова Ю.П.

Глава сельского поселения Никольское
  Ю.П. Супрунов

№ 44/1 от 10.10.2018 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование, о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 19.03.2014 № 1/1, Со-
вет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского посе-
ления Заречье публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.11.2018 
в 17.00.

Место проведения: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 

Заречная, д. 2, Дворец культуры «Заречье».

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет де-
путатов городского поселения Заречье.

4. Сформировать Рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний (далее – Рабочая группа) в сле-
дующем составе:

Чередниченко Ю.Д.– Глава городского поселения Заречье; 
Филимонова В.А.– депутат Совета депутатов городского 

поселения Заречье;
 Бодриченко Е.Н.–руководитель Администрации городско-

го поселения Заречье;
Горбунов А.В. – заместитель руководителя Администрации 

городского поселения Заречье;
Серова А.В. – начальник отдела Администрации городского 

поселения Заречье.
5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 

вопросу 
об объединении территорий городских поселений Боль-

шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новои-
вановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 

муниципальное образование, а также заявления от желающих 
выступить на публичных слушаниях,  принимаются в письменном 
виде Рабочей группой со дня официального опубликования на-
стоящего решения до 12.11.2018  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д 2, Администра-
ция  городского поселения  Заречье. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

от 08 октября 2018 г. № 1/94  

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Кубинка Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района от 24.03.2014 № 4/73 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов город-
ского поселения Кубинка от 18.05.2016 № 6/37, от 29.06.2016 № 
7/38, от 19.07.2017 № 2/64), Совет депутатов городского поселе-

ния Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Выступить с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского посе-
ления Кубинка публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание (далее - публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00. 
Место проведения: г. Кубинка, пос. Кубинка-8, здание Дома 

культуры.

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет де-
путатов городского поселения Кубинка.

4. Сформировать Комиссию (рабочую группу) по подготов-
ке и проведению публичных слушаний (далее - Комиссия, Рабочая 
группа) в следующем составе:

Шудыкин А.Н. - заместитель председателя Совета депутатов 
городского

поселения Кубинка;               
Степаненко Е.С. - депутат Совета депутатов городского по-

селения Кубинка;
Илясов М.Е. - депутат Совета депутатов городского поселе-

ния Кубинка;
Шишкин Н.С. - исполняющий обязанности руководителя 

Администрации городского поселения Кубинка;
Новикова Н.А. - заместитель руководителя Администрации 

городского поселения Кубинка. 

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новои-
вановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 

района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, а также заявления от желающих 
выступить на публичных слушаниях принимаются в письменном 
виде Комиссией (рабочей группой) со дня официального опу-
бликования настоящего решения до 12.11.2018 года по адресу: 
143070, г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, д.4.

 6. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вести Кубинки» и разместить на сайтах Совета депу-
татов городского поселения Кубинка и Администрации городско-
го поселения Кубинка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

 8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

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

Глава городского поселения Кубинка
     П.С. Здрадовский

от  05 октября  2018 г.   №  5/42-3  

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Лесной городок 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Городок Одинцовского муниципального района 
от 09.08.2018 № 1/40-3, Совет депутатов городского поселения 

Лесной Городок 

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить и провести на территории городского посе-
ления Лесной Городок публичные слушания по вопросу об объ-
единении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 13.11.2018 в 17.00.
Место проведения: МБУДО  Лесногородская детская школа 

искусств (актовый зал), д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 7.
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет де-

путатов городского поселения Лесной Городок.
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний отдел правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Лесной городок.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу 

об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новои-
вановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, а также заявления от желающих 
выступить на публичных слушаниях принимаются в письменном 
виде отделом правового и кадрового обеспечения администра-
ции городского поселения Лесной городок ежедневно, кроме вы-

ходных и праздничных дней, с 08.10.2018 по 12.11.2018 (часы 
работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: д.п. 
Лесной городок, ул. Фасадная, д. 12, каб. 7.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте городского поселения 
Лесной Городок в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Лесной Городок
А.А. Алябьев

от 08.10.2018 № 4/1    

О назначении и проведении публичных слушаний по во-
просу об объединении городских поселений Большие Вязёмы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, 
Одинцово и сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовскою муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование

В связи с инициативой об объединении городских по-
селений Большие Вязёмы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
городок, Новоивановское, Одинцово и сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовскою 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование, выдвинутой 
в Решении Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района от 04.10.2018 г. №1/51, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципальною района Московской области, 
Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Бар-
вихинское, утвержденным решением Совета депутатов сельскою 
поседения Барвихинское Одинцовского муниципальною района 
от 16.05.2006 г. №8/7, Совет депутатов сельского поселения Бар-
вихинское

РЕШИЛ:

1. Назначить и провести на территории сельского поселе-
ния Барвихинское публичные слушания по вопросу об объеди-
нении городских поселений Большие Вязёмы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово и сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовскою муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование (далее 
- публичные слушания).

Дата и время проведения: 12.11.2018 года в 19:00,

Место проведения: в здании культурного центра «Барви-

ха», по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Барви-
ха, д.39, КЦ «Барвиха».

2. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет де-
путатов сельского поселения Барвихинское.

3. Поручить Администрации сельского поселения Барви-
хинское сформировать Оргкомитет для осуществления органи-
зационных действий по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

4. Предложения и замечания от заинтересованных лиц в 
адрес Главы сельского поселения Барвихинское по вопросу об 
объединении городских поселений Большие Вязёмы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово 
и сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовскою муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание, а также заявления от желающих выступить на публичных 
слушаниях принимаются в письменном виде в срок со дня офи-
циального опубликования настоящего решения до 12.11.2018 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, дом 
40, здание Администрации сельского поселения Барвихинское.

5. Направить настоящее решение И.о. руководителя ад-
министрации сельского поселения Барвихинское Потапчуку Г.В. 
принятия организационных мер, направленных на подготовку и 
проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые ру-
бежи» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Барвихинское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 
Главе сельского поселения Барвихинское Теняеву С.А.

Глава сельского поселения Барвихинское                                                               
С.А. Теняев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 05 октября 2018 года № 4/47 

Об инициативе об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о публичных слушаниях в сельском 

поселении Жаворонковское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района от 28.04.2012 № 3/30 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района от 
14.06.2017 № 2/32), Совет депутатов сельского поселения Жаво-
ронковское 

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении территорий 

городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопро-

су об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование» на 17:00 часов 13 ноября 2018 
года по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жа-
воронки, ул. Железнодорожная, д. 17.

 3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 12 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года с 10:00 
до 17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет де-
путатов сельского поселения Жаворонковское.

5. Возложить руководство публичными слушаниями на гла-
ву сельского поселения Жаворонковское С. Н. Дейвис 

6. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов 
сельского поселения Жаворонковское в газете «Новые Рубежи» 
и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Жаворонковское в сети интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу сельского поселения Жаворонковское С. Н. Дейвис 

Глава сельского поселения Жаворонковское
 С. Н. Дейвис

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден
 Постановлением Администрации
 Одинцовского муниципального района
 от 27.09.2018 № 4461

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного 
билета на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области»
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений – порубочного билета на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее – 
Административный регламент), указаны в Приложении 1 к насто-
ящему Административному регламенту. 

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

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – Муниципальная услуга), устанавливает состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электрон-
ном виде, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
– администрации Одинцовского муниципального района (далее 
– Администрация), должностных лиц Администрации, предостав-
ляющих Муниципальную услугу.

3. Вырубка, пересадка зеленых насаждений осуществля-
ется в случаях:

4.   Строительство, реконструкция объектов капитально-
го строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, 
реализация проектов в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, с градостроительной документацией, утвержден-
ной в установленном порядке;

5. Проведения аварийно-восстановительных работ сетей 
инженерно-технического обеспечения и сооружений;

6. Проведения санитарных рубок, удаления аварийных 
деревьев и кустарников (опасно наклоненных, сухостойных, 
буреломных, снеголомных, ветровальных), представляющих угро-
зу для жизни и здоровья человека, сохранности имущества, ком-
муникаций, реконструкции зеленых насаждений и капитального 
ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, 
скверов, улиц, внутридворовых территорий);

7. Проведения капитального и текущего ремонта инженер-
ных коммуникаций, проведения работ в охранной зоне суще-

ствующих инженерных коммуникаций, определяемой согласно 
действующим строительным нормам и правилам и иными нор-
мативно-правовыми актами;

8. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
9. Размещения, установке объектов, не являющихся объ-

ектами капитального строительства;
10. Проведение инженерно-геологических изысканий;
11. Восстановления нормативного светового режима в 

жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
 1.2.9.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 

в полосе отвода автомобильных и железных дорог в целях без-
опасности движения и эксплуатации транспорта; 

1.2.10.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
при выполнении требований нормативной документации по 
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэро-
дромов;

1.2.11. Удаления насаждений при ликвидации последствий 
аварийных и чрезвычайных ситуаций;

 1.2.12.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
по ходатайству администрации городского (сельского) поселе-
ния для устранения нарушений норм и правил эксплуатации 
объектов.

12. Выдача оформленного в виде постановления 
Администрации разрешения на вырубку зеленых насаждений 
осуществляется для производства работ на землях, на кото-
рые не распространяется действие лесного законодательства 
Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода 
железных и автомобильных дорог, на земельных участках, не 
относящихся к специально отведенным для выполнения агротех-
нических мероприятий по разведению и содержанию зеленных 
насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не 
относящихся к территории кладбищ.

13. Вырубка зеленых насаждений без соответствующей 
разрешительной документации на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области не допускается.

14. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

15.  Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги (далее – Заявители), являются:

16. Физические лица, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие право пользования объектом 
недвижимости, расположенным на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать 
договора на проведение строительства, реконструкции, объектов 
капитального строительства, работ по благоустройству и иных 
земляных работ на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

17. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, может представлять иное лицо, 
действующее в интересах Заявителя на основании докумен-
та, подтверждающего его полномочия (далее – представитель 
Заявителя). 

18. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

19. Информация о месте нахождения, графике работы 
Администрации, структурных подразделений Администрации, 
предоставляющих Муниципальную услугу, контактных телефонах, 
адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и 
организаций, участвующих в предоставлении и информировании 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
21. Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на выруб-
ку зеленых насаждений – порубочного билета на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области».

22. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

23. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию муниципального обра-
зования на территории которого расположен земельный участок.

24. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет структурное подразделение Администрации 
– отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 
природы.

25. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги посредством регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее – РПГУ).

26. Порядок осуществления личного приема по вопросу 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается орга-
низационно-распорядительными документами Администрации.

27. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обе-
спечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления 

Государственной услуги в электронной форме. Перечень МФЦ 
указан в Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

28. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с: 

29. Управлением Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в 
рамках межведомственного взаимодействия для установления 
полномочий);

30. Федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» (в 
рамках межведомственного взаимодействия для установления 
полномочий);

31. Территориальными органами Федеральной налоговой 
службы по Московской области (в рамках межведомственного 
взаимодействия для установления полномочий);

32. Министерством строительного комплекса Московской 
области (в рамках межведомственного взаимодействия для уста-
новления полномочий);

33. Главным управлением архитектуры и градостроитель-
ства Московской области (в рамках межведомственного взаимо-
действия для предоставления доступа к Государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Московской области (далее - ИСОГД Московской области);

34. Многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи 
результатов).

35. Органами местного самоуправления (администра-
циями городских (сельских) поселений), входящими в состав 
Одинцовского муниципального района Московской области.

36. Перечень органов и организаций, с которы-
ми взаимодействует Администрация в целях предостав-
ления Муниципальной услуги, приведен в Приложении 4 к 
Административному регламенту.

37. Администрация не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

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

39. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Администрацию посредством РПГУ за:

40. Получением разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

41. Получением разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области при аварийно-восстановительных работах.

42. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

43. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

 6.3.1. Выдача оформленного в виде постановле-
ния Администрации разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений, по форме указанной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту или разрешительного письма 
Администрации на основании акта обследования древесно-
кустарниковой растительности (в случаях, если не взымается ком-
пенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений). 
Акт обследования оформляется в соответствии с формой при-
веденной в Приложении 14 (1) настоящего Административного 
регламента.

 6.3.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на вырубку зеленых насаждений по форме, указанной в 
Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

44. Результат предоставления Муниципальной услуги 
оформляется в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Администрации и направляет-
ся специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ посредством модуля ока-
зания услуг единой информационной системы оказания услуг, 
установленного в Администрации (далее - Модуля оказания 
услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных лиц 
Администрации определяется соответствующим приказом руко-
водителя Администрации.

45. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя) может получить результат предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ при условии указания соот-
ветствующего способа получения результата в Заявлении. В 
этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, заверяется подписью уполномоченного специ-
алиста МФЦ и печатью МФЦ. 

46. В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации.

от 27.09.2018 № 4461 

Об изменении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку зеленых насаждений – порубочного билета», утверж-
денного постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 20.10.2017 № 5671 

В целях приведения нормативного правового акта Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в соответствие с Законами Московской области от 

18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственно-
сти Московской области, муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду без проведения торгов», от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета», утвержденный  постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.10.2017 № 5671, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

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

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

   Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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47. Факт предоставления Муниципальной услуги с при-
ложением результата предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

48. Администрация обеспечивает регистрацию выданного 
разрешения на вырубку (пересадку) зеленых насаждений.

49. Срок регистрации Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги

50. Документы, поданные в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируются в Администрации 
в день его подачи.

51. Документы, поданные через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируются в Администрации на 
следующий рабочий день.

52. Срок предоставления Муниципальной услуги

53. Срок предоставления Муниципальной услуги:
54. При обращении Заявителя за получением разрешения 

на вырубку зеленых насаждений не может превышать 17 рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

55. При обращении Заявителя за получением разрешения 
на вырубку зеленых насаждений в случае необходимости прове-
дения аварийно-восстановительных работ не может превышать 
3 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

56. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает 
исчисляться с даты регистрации Заявления в Администрации.

57. В случае необходимости ликвидации аварий, устра-
нения неисправностей на инженерных сетях, требующих безот-
лагательного проведения аварийно-восстановительных работ, 
при условии невозможности оформления соответствующего 
ордера на право производства земляных работ в установленном 
порядке, рубка зеленых насаждений может быть осуществлена 
без предварительного оформления разрешения на вырубку при 
условии направления соответствующей информации в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу Одинцовского муниципального 
района (далее – ЕДДС) до начала работ, а также с последующей 
подачей в течение суток с момента начала аварийно-восстанови-
тельных работ Заявления в Администрацию. 

58. В общий срок предоставления Муниципальной услуги 
входит срок направления межведомственных запросов и полу-
чения на них ответов, срок направления документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги.

59. Основания для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги не предусмотрены.

60. Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги

60.1. Основными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление Муниципальной услуги, являют-
ся Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Порядок содержания 
зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе, 
утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 12.03.2013 № 25/22.

61. Список иных нормативных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

62. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

63. Список документов, обязательных для предоставления 
Заявителем:

64. В случае обращения непосредственно самим 
Заявителем:

10.1.1.1. Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем, в 
соответствии с Приложением 8 (по основанию, указанному в 
пункте 10.2 к настоящему Административному регламенту) или 
Приложением 9 (по основанию, указанному в пункте 10.3 к 
настоящему Административному регламенту);

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
65. При обращении за получением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя, уполномоченного на подачу докумен-
тов и получение результата оказания Муниципальной услуги:

10.1.2.1. Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя;

10.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и 
получение результата оказания Муниципальной услуги.

66. При обращении за получением Муниципальной услуги 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и 
подачу документов, а также получение результата оказания 
Муниципальной услуги: 

10.1.3.1. Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно представителем 
Заявителя;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность представи-
теля Заявителя;

10.1.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу 
документов, получение результата оказания Муниципальной 
услуги.

67. В случае обращения за получением разрешения на 
вырубку зеленых насаждений предоставляются следующие доку-
менты:

68. Дендроплан, а в случае вырубки древесно-кустарни-
ковой растительности, под габариты капитального строительства 
– Дендроплан или Стройгенплан с подеревной съемкой (с указа-
нием площади застройки при уничтожении травяного покрова с 
нарушением плодородного слоя);

69. Перечетная ведомость состояния зеленых насаждений 
(в том числе в электронном виде в формате Excel), составленная 
специализированной организацией в соответствии с формой, 
указанной в Приложении 10 (образец 1; образец 2) к настоящему 
Административному регламенту, в случае санитарной рубки на 
территориях муниципальных дошкольных, школьных, лечебных 
учреждений; на придомовых территориях, вдоль улиц, проездов, 
в границах населенных пунктов городских (сельских) поселений 
перечетная ведомость утверждается должностным лицом экс-
плуатирующей организации, предприятия, учреждения, в соот-
ветствии с формой, указанной в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту (образец 2);

70. Копии разделов проектной документации (в случае 
осуществления строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, инженерных коммуникаций и отсутствия 
проектной документации в ИСОГД Московской области); 

71. Заключение о нарушении естественного освещения в 
жилом или нежилом помещении или предписание надзорных 
органов (в случае проведения работ по восстановлению нор-
мативного светового режима в жилых и нежилых помещениях).

72. Договор со специализированной организацией на 
производство работ по вырубке древесно-кустарниковой рас-
тительности, утилизации неликвидной древесины и порубочных 
остатков и Договор со специализированной организацией на 
компенсационные посадки и (или) пересадки и уход в течение 
1 года за компенсационным озеленением и (или) пересадками 
(компенсационные посадки назначаются в случае вырубки дре-
весно-кустарниковой растительности под габариты капитального 
строительства, строительства линейных объектов капитального 
строительства в двойном размере к количеству вырубленной 

сырорастущей древесно-кустарниковой растительности).
73. В случае обращения за получением разрешения на 

вырубку зеленых насаждений для проведения аварийно-вос-
становительных работ представляются следующие документы:

74. Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Одинцовского муниципального района;

75. Схема участка работ (в масштабе 1:500) с указанием на 
ней мест расположения зеленных насаждений;

76. Требования к документам и сведениям, указанным в 
пунктах 10.1-10.3, приведены в Приложении 11 к настоящему 
Административному регламенту.

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

78. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются:

79. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (при обращении юридических лиц) в территори-
альном органе Федеральной налоговой службы по Московской 
области (для проверки полномочий);

80. Выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных 
предпринимателей) в территориальном органе Федеральной 
налоговой службы по Московской области (для проверки полно-
мочий);

81. Правоустанавливающие документы на земельный 
участок и (или) объекты недвижимости, в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (для определения правообладателя объекта 
и проверки полномочий);

82. Документы, подтверждающие право собственности 
или распоряжения подземными или наземными сетями, комму-
никациями (при работах с данными сетями, коммуникациями) в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (для определения правооб-
ладателя коммуникаций и проверки полномочий);

83. Разрешение на строительство объекта капитального 
строительства (в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации) в Министерстве строительного 
комплекса Московской области) (для проверки полномочий на 
строительство объектов);

84. Документация по планировке территории (в случае 
необходимости разработки данной документации в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, градо-
строительным планом земельного участка) в Главном управлении 
по архитектуре и градостроительству Московской области (для 
проверки полномочий на строительство сетей и коммуникаций);

85. Проектная документация (в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации) в ИСОГД 
Московской области (для уточнения проводимых земляных 
работ).

86. Ордер на право производства земельных работ в 
Администрации.

87. Разрешение на строительство объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или личного подсобного хозяй-
ства в Администрации (для проверки полномочий на размеще-
ние объектов);

88. Разрешение на размещение объектов, которые могут 
быть размещены на землях государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов (в случаях, установленных постановлением 
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 
утверждении порядка и условий размещения объектов, которые 
могут быть размещены на землях государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов») в Администрации (для проверки 
полномочий на размещение объектов);

89. В случае, если информация, указанная в пунктах 11.1.5-
11.1.8 настоящего Административного регламента, размещена 
в ИСОГД Московской области, то получение информации осу-
ществляется посредством запроса в ИСОГД Московской области. 

90. Документы, перечисленные в пункте 11.1 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представле-
ны Заявителем по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

91. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и инфор-
мации, указанных в пункте 11.1 настоящего Административного 
регламента.

92. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
представления информации и осуществления действий, непред-
усмотренных настоящим Административным регламентом. 

93. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

94. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:

95. Представление заявителем неполного комплекта доку-
ментов и непредставление информации, указанных в подразделе 
10 настоящего Административного регламента.

96. Представление документов, качество которых не 
позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся 
в документах.

97. Представление документов, содержащих противоречи-
вые сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.

98. Обращение за получением Муниципальной услуги 
неуполномоченного лица.

99. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 
заполнение, не соответствующее требованиям, установленным 
Административным регламентом).

100. Представление электронных копий (электронных 
образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочесть 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

101. Представление документов, утративших силу в случа-
ях, когда срок действия установлен в таких документах или пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Московской области.

102. Решение об отказе в регистрации документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформ-
ляется по форме согласно Приложению 12 к настоящему 
Административному регламенту.

103. Отказ в приеме документов подписывается уполно-
моченным должностным лицом Администрации и направляется 
в личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица Администрации не позднее 
следующего рабочего дня с даты регистрации Заявления в 
Администрации. 

104. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

105. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги являются:

0.0.1. Наличие противоречий или несоответствий в доку-
ментах и информации, представленных Заявителем и/или полу-
ченных в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия;

0.0.2. Установление в ходе выездного осмотра отсутствия 
целесообразности в вырубке зеленых насаждений;

0.0.3. Отсутствие сведений об оплате компенсационной 
стоимости за вырубку зеленых насаждений;

0.0.4. Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответствующих 
требованиям, установленным правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом; 

0.0.5. Поступление в Администрацию ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для проведения работ в 
соответствии с подразделом 10 настоящего Административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен 
Заявителем по собственной инициативе.

106. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги направляется Заявителю посредством РПГУ или выдается 
в МФЦ, в зависимости от выбранного Заявителем способа полу-
чения результата Муниципальной услуги, не позднее следующего 
рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

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

108. В случае уничтожения зеленых насаждений, подле-
жащих компенсации, заявителю выдается копия акта оценочной 
комиссии Администрации, содержащего банковские реквизиты, 
по которым должна быть перечислена сумма компенсационной 
стоимости в бюджет района.

109. Акт оценочной комиссии Администрации оформляет-
ся в соответствии с формой приведенной в Приложении 14 (2) 
настоящего Административного регламента.

110. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеле-
ных насаждений взимается в случаях реализации проектов, 
предусмотренных градостроительной документацией, утверж-
денных в установленном порядке, а также в других случаях 
при вырубке (сносе) зеленых насаждений, состояние которых 
оценивается как хорошее, удовлетворительное и неудовлетво-
рительное, за исключением случаев, указанных в пункте 14.6 
настоящего Административного регламента.

111. Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) 
зеленых насаждений осуществляется на основании Методики 
расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 
размера вреда, причиненного их уничтожением, поврежде-
нием, на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденной решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.04.2018 № 5/41, Порядка содержания зеленых насаждений 
в Одинцовском муниципальном районе, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.03.2013 № 25/22, и акта обследования.

112. Срок осуществления оплаты за компенсационную сто-
имость за вырубку (снос) зеленых насаждений не может превы-
шать 5 рабочих дней с даты направления начислений (документа, 
копии акта оценочной комиссии Администрации) для оплаты.

 14.5.1. На РПГУ Заявителю предоставлена возможность 
оплатить Компенсационную стоимость за вырубку (снос) зеленых 
насаждений.

113. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеле-
ных насаждений не взимается в случаях:

114. Проведение санитарных рубок, в том числе удале-
ние аварийных и сухостойных деревьев и кустарников (опасно 
наклоненных, сухостойных, буреломных, снеголомных, ветро-
вальных), представляющих угрозу для жизни и здоровья челове-
ка, сохранности имущества, коммуникаций; 

115. Реконструкция зеленых насаждений, по заключению 
органов санитарно-эпидемиологического надзора; 

116. Восстановление нормативного светового режима в 
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, выса-
женными с нарушением санитарных норм и правил и других 
нормативных требований;

117. Вырубка зеленных насаждений, произрастающих в 
охранных зонах инженерных коммуникаций, при проведении 
работ в охранной зоне существующих инженерных комму-
никаций, определяемой согласно действующим строительным 
нормам и правилам и иными нормативно-правовыми актами;

118. Проведение аварийных работ и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе при проведении капитального ремонта подземных комму-
никаций и инженерных сетей, с последующим благоустройством 
и озеленением территории;

119. При подготовке территории, предназначенной для 
возведения объекта капитального строительства, создание 
которого предусмотрено приоритетным проектом «Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отхо-
дов» («Чистая страна»), утвержденным Государственным Советом 
при Президенте Российской Федерации. Указанный приоритет-
ный проект должен соответствовать критериям, утвержденным 
Законом Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ 
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося в собственности Московской области, 
муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в 
аренду без проведения торгов»; 

120. При вырубке древесно-кустарниковой растительно-
сти, уничтожения травяного покрова (с удалением плодородного 
слоя) на земельных участках, предоставленных членам много-
детной семьи в общую долевую собственность на основании 
Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области»;

 14.6.8. Вырубки древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожения травяного покрова (с удалением плодородного 
слоя) под размещение объектов, финансируемых за счет средств 
бюджетов района, городских и сельских поселений;

 14.6.9. Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
в полосе отвода автомобильных и железных дорог в целях без-
опасности движения и эксплуатации транспорта; 

 14.6.10. Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
при выполнении требований нормативной документации по 
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэро-
дромов;

 14.6.11. Уничтожения травяного покрова под строитель-
ство линейных объектов капитального строительства;

 14.6.12. Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
по ходатайству администрации городского (сельского) поселения 
для устранения нарушений норм и правил эксплуатации объ-
ектов.

121. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

123. Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
0.0.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

(представитель Заявителя, уполномоченный на подписание 

Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с 
использованием специальной интерактивной формы в электрон-
ном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с при-
крепленными электронными образами документов, указанными 
в пункте 10 настоящего Административного регламента. При 
авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления). 

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

16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обе-
спечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления 
Муниципальной услуги в порядке, предусмотренном в пункте 
17.1. настоящего Административного регламента.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и доку-
ментов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

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

124. Способы получения Заявителем результатов предо-
ставления Муниципальной услуги

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

0.0.6. Через Личный кабинет на РПГУ; 
0.0.7. По электронной почте.
126. Заявитель может самостоятельно получить информа-

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

127. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

0.0.8. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного 
документа.

0.0.9. Через МФЦ в виде экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе.

128. Способ получения результата предоставления 
Муниципальной услуги указывается Заявителем в Заявлении.

129. Максимальный срок ожидания в очереди

Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

130. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 15 к настояще-
му Административному регламенту.

131. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

132. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 16 к настоящему 
Административному регламенту.

133. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья приведены в Приложении 17 к настоящему 
Административному регламенту.

134. Требования к организации предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

135. В электронной форме документы, указанные 
в подразделе 10 настоящего Административного регламен-
та, а также документы, указанные в подразделе 11 насто-
ящего Административного регламента, если предоставляются 
Заявителем по собственной инициативе, подаются посредством 
РПГУ.

136. При подаче, документы, указанные в пункте 21.1 
настоящего Административного регламента, прилагаются к элек-
тронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 

137. Требования к формату электронных документов, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги:

1) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых Заявителем;

2) наименование файла должно соответствовать наимено-
ванию документа на бумажном носителе;

3) количество листов документа в электронном виде долж-
но соответствовать количеству листов документа на бумажном 
носителе; 

4) документы в электронном виде предоставляются с 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка 
(если имеются), в следующих форматах:

- pdf, (для документов с текстовым содержанием);
- pdf, jpeg, (для документов с графическим содержанием);
5) документы в электронном виде должны содержать:
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования);
- графические изображения;
6) структура документа в электронном виде включает:
- содержание и поиск данного документа;
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в 

документе таблиц и рисунков.
138. Сканирование документов осуществляется:
1) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 

(не допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;
2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе 

графических изображений;
3) в режиме полной цветопередачи при наличии в доку-

менте цветных графических изображений либо цветного текста;
4) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе 

изображений, отличных от цветного изображения.
139. При направлении документов в электронной форме 

Заявитель обеспечивает соответствие электронной копии под-
линнику документа.

140. Доверенность, подтверждающая правомочия на обра-
щение за получением Муниципальной услуги, представителя 
физического лица подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса.

141. На основании данных, заполненных Заявителем в 
электронной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ 
формируется печатная форма Заявления, которая должна быть 
распечатана, подписана собственноручно Заявителем, отскани-
рована и приложена к электронной форме Заявления в качестве 
отдельного документа.

142. Заявитель имеет возможность отслеживать ход предо-
ставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ. 

143. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (пред-
ставителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том числе 
консультирование Заявителей по порядку предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с тре-
бованиями установленными постановлением Правительства 
Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управления, 
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информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ 
«О региональном стандарте организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области».

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

144. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении Муниципальной 
услуги

145. Предоставление Муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация Заявления и документов, пред-
ставленных Заявителем.

2) Обработка документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги.

3) Формирование и направление межведомственных 
запросов;

4) Подготовка акта обследования, направление начисле-
ний компенсационной стоимости;

5) Формирование результата предоставления 
Муниципальной услуги.

6) Выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги.

146. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 18 к настоящему Административному 
регламенту. 

147. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание адми-
нистративных действий, составляющих каждую администра-
тивную процедуру приведен в Приложении 19 к настоящему 
Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента 

148. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами Администрации 
Одинцовского муниципального района положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

149. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги осуществляется в форме:

− текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий 
контроль);

− контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

150. Текущий контроль осуществляет руководите-
лем Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и уполномоченные им должностные лица.

151. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Администрации Одинцовского муници-
пального района для контроля за исполнением правовых актов 
Администрацией.

152. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в соответствии с порядком, утвержден-
ном постановлением Правительства Московской области от 
16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области и вне-
сении изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

153. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими и специалистами Министерства поло-
жений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

0.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Администрации, а также в форме внутренних 
проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и 
жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а 
также действия (бездействия) должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Министерства, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги.

0.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается Администрацией.

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

0.4. Плановые проверки Администрации или должност-
ного лица Администрации проводятся в соответствии с еже-
годным планом проверок, утверждаемым Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, подлежащем обязательному согласованию 
с прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в 
два года. 

0.5. Внеплановые проверки в Администрации или долж-
ностного лица в Администрации проводятся уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти по согласованию с прокуратурой Московской области на 
основании решения заместителя Председателя Правительства 
Московской области - министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, организаций 
(юридических лиц) и полученной от государственных органов 
информации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

0.6. Внеплановые проверки деятельности Администрации 
и её должностных лиц могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, на основании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора Московской обла-
сти о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

0.7. Должностными лицами Администрации, ответствен-
ными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, являются руководители структурных подразделе-
ний Администрации, указанные в пункте 5.3 настоящего 
Административного регламента.

154. Ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих Администрации Одинцовского муниципального района
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

155. Должностные лица Администрации, ответственные 
за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

156. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего кон-
троля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

157. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом, предусматривает администра-
тивную ответственность должностного лица Администрации, 
ответственного за соблюдение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленную Законом Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

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

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, для предоставления Муниципальной 
услуги не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

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

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

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

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

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

- независимость;
- тщательность.
161. Независимость Текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление 
независимо от должностного лица, муниципального служаще-
го, работника Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.

162. Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

163. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевремен-
ном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанно-
стей, предусмотренных настоящим подразделом.

164. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Муниципальной услуги.

165. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с наруше-
нием срока, установленного Административным регламентом.

166. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения Муниципальной услуги.

167. Заявители (представители Заявителей) могут контро-
лировать предоставление Государственной услуги путем получе-
ния информации о ходе предоставления Государственной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий) по телефону, путем письменного обращения, в том 
числе по электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ 
посредствам бесплатного доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

168. Основания для жалоб, форма и содержание жалоб, 
порядок рассмотрения и ответ на жалобу.

169. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право 
обратиться с жалобой в Администрацию, а также Министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области, в том числе в следующих случаях:

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

1) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-

ги, установленного Административным регламентом;
2) требование у Заявителя документов, не предусмо-

тренных Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

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

4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

5) требование с Заявителя при предоставле-
нии Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
Административным регламентом;

6) отказ должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

170. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме. 

171. Жалоба может быть направлена через личный каби-
нет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, 
с использованием официального сайта Администрации, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя (представите-
ля Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах размещена на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет.

172. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предо-
ставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отче-
ство должностного лица, муниципального служащего, работника 
органа, предоставляющего услугу либо работника организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии);

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

173. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

174. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) информирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия), нарушающих их права и 
законные интересы.

175. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации.
7) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в слу-

чае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений.

176 . В случае, если Заявителем в Администрацию подана 
жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

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

177. По результатам рассмотрения жалобы Администрация 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области;

3) отказывает в удовлетворении жалобы.
178. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 27.9 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

179. При удовлетворении жалобы Администрация прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной 
услуги, не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.

180. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

9) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

10) признания жалобы необоснованной.
181. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области или органы прокуратуры соответственно.

182. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;

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

12) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание Заявителя;

13) основания для принятия решения по жалобе;
14) принятое по жалобе решение;
15) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

16) в случае если жалоба признана необоснованной, - при-
чины признания жалобы необоснованной и информация о праве 
заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;

17) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

183. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации.

184. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

18) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при 
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

19) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

185. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

186. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области происходит в порядке 
осуществления контроля за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 
253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

187. Правила обработки персональных данных
при предоставлении Муниципальной услуги

188. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных.

189. Обработка персональных данных при предоставле-
нии Муниципальной услуги ограничивается достижением кон-
кретных, определенных Административным регламентом целей. 
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных.

190. Обработке подлежат только персональные данные, 
которые отвечают целям их обработки.

191 . Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий спе-
циалистами Администрации в процессе предоставления 
Муниципальной услуги, а также осуществления установлен-
ных законодательством Российской Федерации государствен-
ных функций по обработке результатов предоставленной 
Муниципальной услуги.

192. При обработке персональных данных в целях ока-
зания Муниципальной услуги не допускается объединение баз 
данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой.

193. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-
точными по отношению к заявленной цели их обработки.

194. При обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обра-
ботки персональных данных. Должностные лица Администрации 
должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных.

195. Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъект персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки пер-
сональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, договором, стороной которого, выгодопри-
обретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

196. В соответствии с целью обработки персональных дан-
ных, указанной в подпункте 28.4 настоящего Административного 
регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные, указанные в Заявлении (Приложение 9-12 к настоя-
щему Административному регламенту) и прилагаемых к нему 
документах.

197. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 28.4 Административного регла-
мента, к категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации, относятся физические лица, 
обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги.

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

199. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персо-
нальных данных или обеспечить ее прекращение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по его поручению уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его 
поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения 
цели обработки персональных данных, если иное не предус-
мотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо, 
если Администрация не вправе осуществлять обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

200. В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных Администрация 
должна прекратить их обработку или обеспечить прекраще-
ние такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации и в случае, если сохранение персональных дан-
ных более не требуется для целей обработки персональных дан-
ных, уничтожить персональные данные или обеспечить их унич-
тожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрации) в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным кон-
трактом, договором или соглашением, стороной которого явля-
ется субъект персональных данных, либо если Администрация 
не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

201. Уничтожение документов, содержащих персональные 
данные, утративших свое практическое значение и не подле-
жащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

202. Уполномоченные лица на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных обязаны:

20) знать и выполнять требования законодатель-
ства в области обеспечения защиты персональных данных, 
Административного регламента;

21) хранить в тайне известные им персональные данные, 
информировать о фактах нарушения порядка обращения с 
персональными данными, о попытках несанкционированного 
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доступа к ним;
4) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних 

лиц;
5) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
203. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 

использование персональных данных запрещается:
22) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении 

переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;
6) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 

использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;
7) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители 

информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
204. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных дан-

ных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение 
персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 
законодательством ответственность.

205. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Начальник отдела муниципального контроля,
сельского хозяйства и охраны природы Е.О. Новосёлов

Приложение  1 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    

В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Зеленые насаждения

Порубочный билет

–

_

древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного 
происхождения (включая леса на землях населенных пунктов, парки, бульвары, скверы, сады, 
газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);
документ, выдаваемый Администрацией (на вырубку деревьев и кустарников и нарушения почво-
растительного слоя;

Разрешение на 
вырубку

– нормативный акт, выдаваемый Администрацией на вырубку древесно-кустарниковой 
растительности и уничтожение травяного покрова (с нарушением плодородного слоя);

Благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов 
благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности 
условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории 
Московской области;

Дерево – растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 
метра, за исключением саженцев;

Кустарник

Газон
(травяной покров)

–

_

многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии 
главного ствола;

Элемент благоустройства, представляющий собой естественно или искусственно созданный 
участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых 
насаждений и парковых сооружений;

Компенсационная 
стоимость

– стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 
уничтожении или повреждении, обеспечивающая полное восстановление их декоративности и 
экологических качеств;

Компенсационное 
озеленение

– воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

Муниципальная 
услуга

– муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного биле-
та на территории Одинцовского муниципального района Московской области»;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

МКУ «МФЦ» – Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://
uslugi.mosreg.ru;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

- Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Заявление – Запрос о предоставлении муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Личный кабинет РПГУ - Сервис РПГУ, позволяющий отображать информацию о ходе и результате предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Приложение 2 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 

1. Администрация Одинцовского муниципального района

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28
График работы: 
Понедельник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45 
Вторник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Среда: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Пятника: с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон Администрации: 8 495 596-14-26
Контактный телефон структурного подразделения Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу: 8 495 593-25-59
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку предоставления Муниципальной услуги: пятница: с 10.00 

до 13.00
Почтовый адрес Администрации :  143000, Московская область , г. Одинцово , 

ул. Маршала Жукова, д. 28.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://odin.ru

Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону центра телефонно-
го обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги , порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставлении Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации: 

б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламен-

ту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей:
и) в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями регионального стандарта организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 
2016 № 10-57/РВ.

5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками Администрации осуществляется бес-
платно.

6. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

Приложение 4 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 
взаимодействует с: 

1. Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках 
межведомственного взаимодействия);

2. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межведомственного взаимодействия);

3. Территориальными органами Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках межведомственного взаи-
модействия);

4. Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
5. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
6. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи результатов);
7. Органами местного самоуправления (администрациями городских (сельских) поселений), входящими в состав Одинцовского 

муниципального района Московской области.

Приложение 5
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
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Приложение 6 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Кому________________________________
 наименование заявителя 
_______________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
____________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО, 
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

 Администрацией Одинцовского муниципального района рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеле-
ных насаждений – порубочного билета на территории Одинцовского муниципального района Московской области» Администрация 
Одинцовского муниципального района отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.13.1.1. Наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, 
необходимых для предоставления Государственной услуги, представленных заявителем 
и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Указываются конкретные 
противоречия со ссылкой на 
документы

п.13.1.2. Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке 
зеленых насаждений.

Указываются причины

п. 13.1.3. Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости за вырубку 
зеленых насаждений.

п.13.1.4. Представление документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области, настоящим Административным 
регламентом.

Указывается ссылка на документ, в 
котором выявлено нарушение

13.1.5. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения работ в соответствии с подразделом 10 настоящего Административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по 
собственной инициативе.

Указывается ссылка на документ в 
котором выявлено нарушение

Дополнительно информируем, что_________________________________________ __________________________________________________________
__________________

____________________________________________________________________________ (указывается информация необходимая для устранения 
причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете 
право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию либо в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V 
Административного регламента, а также в судебном порядке.

В случае , если отказ требует очной консультации , Вы можете записаться
на консультацию к сотруднику Администрации по телефонам, указанным в приложении 2 настоящего Административного регламента.

__________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного лица) (Ф.И.О)
«_____» ______________ 201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение 7 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими документами: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
6. Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
7. Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеле-

ных насаждений в городах Российской Федерации»;
8. Порядок содержания зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 12.03.2013 № 25/22;
9. Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением, на территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденная решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 27.04.2018 № 5/41.

10. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов представления 
государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области».

 

Приложение 8 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений 

Руководителю администрации
(наименование муниципального образования)
Заявитель ____________________________________________________________________________ (для юридических лиц индивидуальных пред-

принимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

___________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)
 ____________________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

 Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________

На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство (с указанием органа выдавшего документ) – __________;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.

 Оплату компенсационной стоимости за уничтожение зеленых насаждений в бюджет района и компенсационные посадки 
гарантирую.

 
Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
_______________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в 

случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель _____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. «__» ____20__ г.

Приложение 9 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений для производства аварийно-восстановительных 
работ 

Руководителю администрации
(наименование муниципального образования)
Заявитель 
____________________________________________________________________________ (для юридических лиц индивидуальных предпринимате-

лей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)
 ___________________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

 Прошу для проведения аварийно-восстановительных работ выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположен-
ных на земельном участке, по адресу 

_______________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
______________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
_______________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в 

случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 10 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
Форма перечетной ведомости (образец 1)

Перечетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу: _____________________
___________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка)
для проведения работ _______________________________________________________________________
(вид работ)
____________________________________________________________________________________________
(указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
для физического лица - Ф.И.О.)

№
 п

/п

П
ор

од
а

Количество

Д
иа

м
ет
р,

 с
м

, h

Оценка
состояния

Категория 
состояния

Заключение

Д
ер

е-
вь
ев

Ку
ст

* кв
.м

         Без признаков ослабления (хорошее) 1 вырубить (с назначени-
ем компенсационной 
стоимости)

         Ослабленные (удовлетворительное) 2 вырубить (с назначени-
ем компенсационной 
стоимости)

 Сильно ослабленные
 Усыхающие
(неудовлетворительное)

3
4

вырубить (с назначени-
ем компенсационной 
стоимости)

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________ 
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________ 

*В случае наличия зарослей самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см (хвойных или лиственных пород), 
в перечетной ведомости указывается площадь ______ кв.м 

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Подпись лица, составившего перечетную ведомость ______________________________________________ (должность, Ф.И.О. , подпись)

Подпись лица, утвердившего перечетную ведомость ______________________________________________ (должность, Ф.И.О. , подпись)

Дата_________________ 

м.п.

Перечетная ведомость, древесно-кустарниковой растительности, подлежащая санитарной рубке (образец 2)

№
 п

/п

П
ор

од
а

Количество

О
це

нк
а

со
ст
оя

ни
я

Ка
те
го
ри

я 
са
ни

та
рн

ог
о 

со
ст
оя

ни
я

Категория состояния

Заключение

Д
ер

е-
вь
ев

Ку
ст

* кв
.м

        Сильно осла-
бленное

3 деревья - заселены короедом-ти-
пографом и другими стволовыми 
вредителями 

 вырубить (без 
назначения 
компенсационной 
стоимости)

         Усыхающие 
(приравнива-
ется к сухостою)

4  - деревья, кустарник - усыхание кроны 
более 75%, деревья - заселены корое-
дом-типографом и другими стволовыми 
вредителями 

вырубить (без на-
значения 
компенсационной 
стоимости)

         Сухостойные 5,6 Деревья, кустарник – доля усохших вет-
вей -75-100%, часто у деревьев имеются 
признаки заселения стволовыми вре-
дителями, на стволах и корневых лапах 
появляются и развиваются плодовые 
тела дереворазрушающих грибов

вырубить (без на-
значения 
компенсационной 
стоимости)
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         Аварийное 
(опасно на-
клоненное)

Аварийное

Аварийное (с 
процентом вну-
тренних гнилей 
более 70%)

1,2,3,4

3,4,5,6

3,4

 Наклон ствола более 45 градусов

 
наличие глубоких трещин, 
дуплообразований, существенных 
механических повреждений и (или) 
грибковые поражения коры и ствола (в 
т.ч. столовая гниль)
 

определяется по результатам 
инструментального обследования, 
устанавливающего скрытые пороки, 
внутренние гнили древесины

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)

Количество деревьев и кустарников:
сухостойных: деревьев ________ кустарников ____________
 аварийных: деревьев ________ кустарников ____________ 
Подпись лица, составившего перечетную ведомость ______________________________________________ (должность, Ф.И.О. , подпись)
Подпись лица, утвердившего перечетную ведомость ______________________________________________ (должность, Ф.И.О. , подпись)
Дата_________________ 
м.п.
Категории состояния (в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению государственной инвентаризации 

лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 10.11.1011 № 472):
1 – без признаков ослабления (хорошее)
2 – ослабленное (удовлетворительное)
3 – сильно ослабленное (неудовлетворительное)
4 – усыхающее
5 – сухостой текущего года
6 – сухостой прошлых лет

Приложение 11  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги
ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Категория до-
кумента

Вид документа Общее описание документов При подаче 
через МФЦ

При подаче 
через РПГУ

Документы, 
предоставляемые 
Заявителем (его 
представителем)

Основания 
для оказания 
Муниципальной 
услуги

Заявление Заявление заполняется в соответствии 
с формой, приведенной в Приложении 
8-9 к настоящему Административному 
регламенту.
Заявление подписывается Заявителем 
(представителем Заявителя, облада-
ющим полномочиями на подписание 
документов) собственноручно или с 
использованием простой электронной 
подписи (при подаче через РПГУ при 
наличии подтвержденной регистрации 
в ЕСИА).

Заявление 
должно быть 
подписано 
собственноруч-
ной подписью 
Заявителя или 
Представителя 
заявителя, упол-
номоченного на 
подписание до-
кументов. В слу-
чае обращения 
представителя 
Заявителя, не 
уполномоченно-
го на подписа-
ние Заявления, 
предоставля-
ется оригинал 
Заявления, 
подписанного 
Заявителем. 

 При подаче 
заполняется 
интерактивная 
форма

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации 

Требования к оформлению паспорта 
установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.07.1997 N 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 При подаче 
предоставляет-
ся электронный 
образ 2 и 
3 страниц 
паспорта РФ

Удостоверение личности 
иностранного гражданина в 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» документами, удосто-
веряющими личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации, 
являются: паспорт иностранного граж-
данина; иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Удостоверение личности 
лица без гражданства в 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» документами, удостоверя-
ющими личность лица без гражданства 
в Российской Федерации, являются: 
документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства; разрешение 
на временное проживание; вид на 
жительство;
иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или признавае-
мые в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, удо-
стоверяющего личность иностранного 
гражданина

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью 
признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом (представля-
емым) другому лицу (представителю) 
для представительства перед третьими 
лицами.
Представляемыми могут быть как 
физические, так и юридические лица, 
которые могут выдавать доверенности 
в пределах своих прав и обязанностей.

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Документ, удостоверяющий 
полномочия действовать от 
имени юридического лица 
без доверенности- Решение 
о назначении (принятии), из-
брании, приказ о назначении 
(принятии) физического 
лица на должность, дающую 
право действовать от имени 
юридического лица без дове-
ренности

Документ должен содержать дату, 
номер, наименование юридического 
лица, ФИО лица, назначаемого (из-
бираемого) на должность, наимено-
вание такой должности, дату начала 
исполнения полномочий, подпись, рас-
шифровку подписи, ФИО, должность 
лица (лиц), подписавшего (подписав-
ших) документ.

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Дендроплан Дендроплан Дендроплан или Стройгенплан с поде-
ревной съемкой (с указанием площади 
застройки при уничтожении травяного 
покрова с нарушением плодородного 
слоя) разрабатывается на инженерно-
топографическом плане масштаба 
1:500. Дендроплан совмещают со 
стройгенпланом (в случае осуществле-
ния строительства).
Нанесение дендроплана на строй-
генплан осуществляется посредством 
обозначения существующих деревьев 
и кустарников, расположенных в зоне 
строительной площадки и вне ее, 
специальными знаками:
Сохраняемые деревья - незакрашен-
ный кружок.
Пересаживаемые деревья - наполови-
ну закрашенный кружок.
Вырубаемые деревья - полностью за-
крашиваемый кружок.
На стройгенплане должны быть обо-
значены все проектируемые объекты; 
каждое нанесенное на дендроплане 
зеленое насаждение имеет номер, 
соответствующий номеру в перечетной 
ведомости.
Инженерно-топографический план 
оформляется в соответствии с требова-
ниями Свода правил СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96» и СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для 
строительства», в Местной системе 
координат Московской области (МСК-
50) и Балтийской системе высот. 

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Перечетная 
ведомость

Перечетная ведомость Перечетная ведомость разрабатыва-
ется в соответствии с приложением 
10 к настоящему Административному 
регламенту.

 Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Проектная до-
кументация 

Проектная документация Требования к составу разделов проект-
ной документации определены поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87.
Представляются материалы разделов 
проектной документации пояснитель-
ная записка, схема планировочной 
организации земельного участка, про-
ект производства работ, мероприятия 
по охране окружающей среды.
В случае размещения проектной 
документации в ИСОГД Московской 
области представляется справка о 
регистрации в ИСОГД Московской 
области

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Заключение 
о нарушении 
естественного ос-
вещения в жилом 
или нежилом 
помещении

Заключение о нарушении 
естественного освещения 
в жилом или нежилом по-
мещении

Представляется на бумажном и/или 
электронном носителях по форме, 
утвержденной Роспотребназором.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

 Предоставля-
ется электрон-
ный образ 
документа

Документы, 
запрашиваемые 
в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия

Сведения, вне-
сенные в Единый 
государственный 
реестр юриди-
ческих лиц (для 
юридических 
лиц)

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 

Представляются на бумажном и/или 
электронном носителях по форме, 
утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
15.01.2015 № 5н «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Федеральной на-
логовой службой государственной 
услуги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей».

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Сведения, вне-
сенные в Единый 
государственный 
реестр индивиду-
альных предпри-
нимателей (для 
индивидуальных 
предпринима-
телей)

Выписка из Единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Правоуста-
навливающие 
документы на зе-
мельный участок 
и (или) объекты 
недвижимости

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости

Представляются на бумажном и/или 
электронном носителях по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок 
из единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их запол-
нения, а также требований к формату 
документов, содержащих сведения 
единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержа-
щихся в едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении 
изменений в порядок предоставления 
сведений, содержащихся в едином го-
сударственном реестре недвижимости, 
утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 23 декабря 2015 
г. №968»

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Документы, 
подтвержда-
ющие право 
собственности 
или распоряже-
ния подземными 
или назем-
ными сетями, 
коммуникациями 
(при работах с 
данными сетями, 
коммуникаци-
ями)

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Разрешение 
на строитель-
ство объекта 
капитального 
строительства 
(в случаях, 
установленных 
действующим 
законодатель-
ством)

Разрешение на строитель-
ство

Представляется на бумажном и/или 
электронном носителях по форме, 
утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищного хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы на 
строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Ордер на право 
производства 
земляных работ

Представляется на бумажном и/
или электронном носителях по 
форме, утвержденной постановлени-
ем Администрации (наименование) 
муниципального образования

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 40 (782) | 12 октября 2018 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрешение 
на размеще-
ние объектов, 
которые могут 
быть размещены 
на землях госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности, 
без предостав-
ления земельных 
участков и уста-
новления серви-
тутов (в случаях, 
установленных 
действующим 
законодатель-
ством)

Разрешение на размещение 
объектов

Представляется на бумажном и/
или электронном носителях по 
форме, утвержденной Постановлением 
Правительства МО от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения на территории 
Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предоставляет-
ся электрон-
ный образ 
документа

Документация 
по планировке 
территории (в 
случае необхо-
димости раз-
работки данной 
документации 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством)

Документация Представляется на бумажном или 
электронном носителях документация 
по планировке территории, утверж-
денная уполномоченным органом в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Проектная до-
кументация (в 
случае необходи-
мости разработ-
ки документации, 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством)

Проектная документация Представляется на бумажном или 
электронном носителях. Требования 
к составу и содержанию разделов 
проектной документации определе-
ны постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию» (в случае отсутствия в 
ИСОГД Московской области). 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

  
 Приложение 12 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому___________________________________
 наименование заявителя 
_______________________________________
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО) 
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной услуги

 Администрацией Одинцовского муниципального района рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеле-
ных насаждений – порубочного билета на территории Одинцовского муниципального района Московской области» Администрация 
Одинцовского муниципального района отказывает в приеме документов для предоставлении муниципальной услуги по следующим 
причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.12.1.1. Представление заявителем неполного комплекта документов и 
непредставление информации, указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

Указывается ссылка на документ, в котором 
выявлено нарушение

п.12.1.2. Представление документов, качество которых не позволяет в полном 
объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Указывается ссылка на документ, в котором 
выявлено нарушение

п. 12.1.3. Представление документов, содержащих противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, подчистки и помарки.

Указывается конкретные нарушения

п. 12.1.4. Обращение за получением Муниципальной услуги 
неуполномоченного лица.

Указывается конкретные нарушения

п. 12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не 
соответствующее требованиям, установленным Административном 
регламентом).

Указывается конкретные нарушения 

п. 12.1.6. Представление электронных копий (электронных образов) 
документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

Указывается конкретные нарушение и ссылка 
на документ, в котором выявлено нарушение

п. 12.1.7. Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок 
действия установлен в таких документах или предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Московской области.

Указывается ссылка на документ, в котором 
выявлено нарушение

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлении 
муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию либо в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V 
Административного регламента, а также в судебном порядке.

В случае , если отказ требует очной консультации , Вы можете записаться
на консультацию к сотруднику Администрации по телефонам, указанным в приложении 2 Административного регламента.

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.
Реквизиты электронной подписи:

Приложение 13
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Порядок оплаты Муниципальной услуги

1. Заявитель формирует заявление на РПГУ.
2. Заявление передается c РПГУ в ВИС и в течение 1 рабочего дня (если заявка поступила до 16.00 – в тот же день, если после 

16.00 – на следующий рабочий день):
• Заявление регистрируется в ВИС (в случае отсутствия оснований для отказа в приеме);
• Заявителю направляется отказ в регистрации заявления в ВИС (в случае наличия оснований для отказа в приеме).
3. Сотрудник ведомства проводит обследование земельного участка и не позднее 1 рабочего дня с момента издания постанов-

ления Администрации об утверждении расчета компенсационной стоимости, акта оценочной комиссии на вырубку древесно-кустар-
никовой растительности, выставляет начисление, передает на РПГУ УИН начисления, копию акта оценочной комиссии Администрации и 
комментарий о необходимости оплатить услугу в течение 5 рабочих дней (в комментарии отражается календарная дата, рассчитанная 
исходя из этого срока). В случае, если в ходе оказания услуги по результатам анализа межведомственных запросов выявляется наличие 
оснований в отказе в оказании услуги, начисление не выставляется.

4. В личном кабинете на РПГУ для Заявителя отображается информация о выставлении начисления. И предоставляется возмож-
ность оплаты в электронном виде или прикрепления электронного образа платежного документа. В случае, если заявитель оплачивает 
услугу на РПГУ, соответствующий статус передается в ВИС. В случае, если заявитель оплачивает услугу не на РПГУ, он прикрепляет 
платежный документ, который передается в ВИС.

5. Сотрудник ведомства проверяет в ВИС поступление информации о платеже с РПГУ:
• в случае, если информация о платеже не поступила в течение 5-ми рабочих дней - сотрудник отказывает в оказании услуги и 

аннулирует начисление;
• в случае, если информация о платеже поступила в течение 5-ми рабочих дней – сотрудник
в течение 2-х рабочих дней после поступления статуса об оплате услуги проверяет поступление платежа в ИС УНП или в СУФД и:

в случае, если платеж поступил, сотрудник отправляет на РПГУ статус о подтверждении платежа;
в случае, если платеж не поступил - сотрудник отправляет на РПГУ статус о том, что платеж не подтвержден, и отказывает в 

оказании услуги.
В случае подтверждения платежа далее сотрудник в пределах регламентного срока оказания услуги оказывает услугу и по 

результату ВИС направляет на РПГУ соответствующий статус. Отказ в оказании услуги возможен в случае наличия оснований по 
результатам анализа межведомственных запросов.

Приложение 14 (1)
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма акта обследования 

АКТ
обследования 

Комиссия в составе __________________________________________________________
(представитель администрации городского (сельского) поселения
___________________________________________________________________________
(представитель Администрации Одинцовского муниципального района)
___________________________________________________________________________
(представитель заказчика)

Составила настоящий Акт: 
Адрес земельного участка: __________________________________________________
Наименование объекта: __________________________________________________

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает

Деревьев ________, кустарников ____________ 
заросли самосевных деревьев (хвойных или лиственных пород) на площади ______ кв.м

Из них:
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________ 
заросли самосевных деревьев (хвойных или лиственных пород) на площади ______ кв.м

подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Подписи: _______________ _____________________________________________
(представитель администрации городского (сельского) поселения) (Ф.И.О.)
_______________ _____________________________________________
(представитель Администрации Одинцовского муниципального района) (Ф.И.О.)
_______________ ______________________________________________
(представитель заказчика) (Ф.И.О.)

 Приложение 14 (2)
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
 УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации
 Одинцовского муниципального района
 от __________ № __________

АКТ

Оценочная комиссия администрации Одинцовского муниципального района в составе:
Председателя:
Членов комиссии:
________________________________________ составила настоящий акт в том, что
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Сумма к оплате составляет:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в бюджет __________________________________________________________________
на следующие реквизиты _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________ _______________
Члены комиссии: _______________ _______________
 _______________ _______________
 _______________ _______________
 _______________ _______________

Приложение 15
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 
1 . Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
1. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения услуги маломобильными 

группами населения.
3. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами.
5. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
6. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей 

бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
7. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
8. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 16
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества
Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
3. Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов);

5. Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
9. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги;
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10. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству 
заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

11. Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 
услуги;

12. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления 
Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 17
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
Требования к обеспечению доступности услуги
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания 
с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

13. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю – лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
функции слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен 
быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной услуги, либо организована работа авто-
матизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам 
указанным способом.

14. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), 
приспособленное для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также 
опорно-двигательной функции.

15. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и 
собаки-проводника.

16. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услуги или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

17. Лицам с ограниченными возможностями здоровья , имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие само-
стоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприклад-
чика), за лица с ограниченными возможностями здоровья . 

18. МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию 
о режиме его работы.

19. Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

20. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. В случае расположения Администрации (наименования муниципального образования) и МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

21. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

22. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной 
услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими .

Приложение 19
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий,
составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, через РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний рок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Поступле-
ние до-
кументов 

Временные 
затраты от-
сутствуют

Временные за-
траты отсутствуют

Заявитель вправе направить заявление о 
предоставлении Муниципальной услуги, а также 
документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, в электронном виде через 
РПГУ в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Административного регламента.
Требования к документам в электронном виде 
установлены пункте 21.3 настоящего Административно-
го регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение заявления и представленных 
документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной 
услуги
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ут При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, оформляет уведомление об 
отказе в приеме заявления и направляет его в Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию 
заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с 
регистрационным номером и датой регистрации направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
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15
 м
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ут При поступлении документов с РПГУ специалист Администрации, ответственный за 
прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной 
услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
для отказа в приеме заявления, осуществляет уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления посредством РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию 
заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов 
с регистрационным номером и датой регистрации направляется в Личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

Срок выполнения Трудоза-
траты

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у органов власти.
Направление межведом-
ственных запросов.

тот же рабочий день 20 минут Если отсутствуют необходимые для 
предоставления Муниципальной 
услуги документы, указанные в пункте 
11 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации, 
ответственный за осуществление 
межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 рабочих дней 3о минут Ответы на межведомственные запросы 
поступают в Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ. Проверка поступления ответов на 
межведомственные запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов 
на межведомственные запросы.

4. Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости 

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудоза-
траты

Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ
Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка необходимых 
материалов для проведе-
ния обследования участка 
предполагаемых работ

до 3 рабочих 
дней

20 минут Специалист Администрации, ответственный за 
обследование участка предполагаемых работ, 
осуществляет подготовку необходимых документов 
для проведения обследования, информирует За-
явителя о дате обследования участка по телефону, 
электронной почте.

Выезд на место проведе-
ния работ для обследова-
ния участка

3 часа Специалист Администрации, ответственный за обсле-
дование участка предполагаемых работ, выезжает 
на место проведения работ, проводит обследование 
участка, сверяет с перечетной ведомостью зеленые 
насаждения, расположенные на земельной участке. 

Подготовка акта 
обследования 
древесно-кустарниковой 
растительности, акта 
оценочной комиссии 
Администрации, плана 
компенсационного 
озеленения, расчета 
компенсационной 
стоимости

до 2 
рабочих 
дней

Специалист Администрации, ответственный за 
выполнение процедуры, осуществляет подготовку 
и оформление акта обследования древесно-
кустарниковой растительности на основании 
перечетной ведомости, при необходимости 
проводит в соответствии с методикой расчет 
компенсационной стоимости, формирует акт 
оценочной комиссии Администрации для оплаты 
компенсационной стоимости. Акт обследования 
древесно-кустарниковой растительности, план 
компенсационного озеленения, подписываются 
представителем Администрации Одинцовского 
муниципального района, представителем 
администрации городского (сельского) поселения 
(на территории которого производится вырубка) и 
Заявителем. 

Направление акта 
оценочной комиссии 
Администрации

10 мин Специалист Администрации направляет копию 
акта оценочной комиссии Администрации 
Заявителю в течение одного рабочего дня с 
момента издания постановления Администрации об 
утверждении расчета компенсационной стоимости, 
акта оценочной комиссии на вырубку древесно-
кустарниковой растительности, выставляет начисле-
ние в ЕИС ОУ (модуле КАН).
Информация о необходимости осуществления 
оплаты за компенсационную стоимость с копией 
акта оценочной комиссии Администрации, 
содержащего банковские реквизиты, по которым 
должна быть перечислена сумма компенсационной 
стоимости в бюджет района поступает в Личный 
кабинет Заявителя на РПГУ.

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/
РПГУ

Выдача (направление) 
копии акта 
оценочной комиссии 
Администрации для 
оплаты компенсационной 
стоимости

1 рабочий 
день 

5 минут В случае подачи документов через РПГУ 
информация о необходимости оплаты поступает 
в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в день 
регистрации акта в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
Информация, о чем МФЦ информирует Заявителя в 
течение этого же рабочего дня.

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Контроль поступления 
оплаты

До 5 рабочих 
дней

30 минут Специалист ответственный за выполнение 
процедуры осуществляет мониторинг поступления 
сведений об оплате в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ посредством ЕИС УМП.

РПГУ/ ЕИС ОУ Прием сведений об 
оплате

10 мин В случае подачи документов через РПГУ Заявитель 
вправе по собственной инициативе представить 
электронную копию квитанции или платежного по-
ручения об оплате на РПГУ.
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5. Формирование результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка заявления и документов на нали-
чие оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

1 рабочий день 20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 Административного регламента.

Оценка документов на соответствие требо-
ваниям Административного регламента.
Подготовка принятия решения.

20 мин Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги проводит проверку документов на соответствие требованиям, указанным в Приложении 
11 к настоящему Административному регламенту, проверку поступления оплаты за компенсационную стоимость и 
осуществляет подготовку и оформление результата предоставления Муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении (отказа 
в предоставлении) Муниципальной услуги

1 рабочий день 20 мин Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муни-
ципальной услуги подписывает соответствующее решение у должностного лица Администрации, регистрирует в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6. Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные действия Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

МФЦ/РПГУ Выдача документа, являющегося 
результатом предоставления 
Муниципальной услуги

2 рабочих дня 20 минут Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным Заявителем при подаче заявления на получение 
Муниципальной услуги:
При личном обращении в МФЦ (посредством подачи документов через РПГУ):
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полномочия представителя Заявителя. 
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица 
Администрации, ставит на ней подпись и печать МФЦ, выдает заявителю результат предоставления Муниципальной услуги. 
Через Личный кабинет на РПГУ (в случае подачи документов через МФЦ):
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги электронной подписью уполномоченного должностного лица, результат предоставления 
Муниципальной услуги в виде электронного документа поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

РЕЕСТР СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД (ОДИНЦОВСКИЙ М Р) В ПЕРИОД С 23.09.2018 ПО 01.10.2018

Муниципальный район Муниципальное образование Адрес Организация управляющая домом ИНН Номер лицензии

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 14 участок тер, 17 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 14 участок тер, 19 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 14 участок тер, 20 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 14 участок тер, 21 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 1 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 11 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 12 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 13 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 14 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 15 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 3 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 5 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 6 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 8 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 9 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 1 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 10 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 11 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 12 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 13 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 2 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 3 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 5 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 6 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 8 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Генерала Вотинцева ул, 9 ООО ПО «РемЖилСервис» 5032133588 819

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, 1 141 инв. ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, 10 148 инв. ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, 11 149 инв. ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, 5 145 инв. ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, 9 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к1 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к10 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к11 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к12 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к13 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к14 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к15 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к16 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к17 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к18 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к19 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к2 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к20 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к21 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к22 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к24 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к25 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к3 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к5 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к7 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к8 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к9 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Чистяковой ул, 65 ООО «Альтернатива Профи» 7727218725 913

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в период с 23.09.2018 по 01.10.2018 Госжилинспекцией Московской 
области приняты решения о внесении сведений в реестр лицензий Московской области по 228 многоквартирным домам, в связи с заключением договоров управления. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 40 (782) | 12 октября 2018 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30.08.2018 № 50  

Об утверждении стоимости платных услуг, предоставляе-
мых МБУ КДЦ «Заречье

Рассмотрев пояснительную записку МБУ КДЦ «Заречье», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района от 03.10.2016 г. № 48 «Об утверждении 
Положения о предоставлении платных услуг населению, осущест-
вления предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Культурно-досуговый центр «Заречье», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых 
МБУ КДЦ «Заречье» (прилагается).

2. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье от 29.09.2017 № 71 «Об утверждении стоимости платных 
услуг, предоставляемых МБУ КДЦ «Заречье» признать утратив-
шим силу.

3. Постановление Администрации городского поселе-

ния Заречье от 27.10.2017 № 79 «О внесении изменений в По-
становление Администрации городского поселения Заречье 
от 29.09.2017 № 71 «Об утверждении стоимости платных услуг, 
предоставляемых МБУ КДЦ «Заречье» признать утратившим силу.

4. Директору МБУ КДЦ «Заречье» (Винниковой И.А.):

4.1. обеспечить оказание платных услуг;
4.2. информировать Потребителей услуг о стоимости услуг, 

расписании занятий, графиком предоставления услуг, путем раз-
мещения информации в помещениях и на официальном сайте 
МБУ КДЦ «Заречье».  

4. Отделу по организационно-правовой работе, делам мо-

лодежи, культуры и спорту Администрации городского поселения 
Заречье опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2018 года.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье

Е.Н. Бодриченко

 

1. Конкурсы на право заключения Соглашений о предо-
ставлении за счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района субсидий на частичную ком¬пенсацию затрат 
субъек¬там малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области» муниципальной програм-
мы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном райо-
не Московской области» на 2017-2021 годы (далее – Программа) 
проводятся в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 19.10.2017 № 5648 
«Об утверждении Положений о конкурсах на предоставление 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства в ходе реализации меропри-
ятий муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Предпринимательство в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 
годы».

2. Организатор конкурсов: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Админи-
страция).

Адрес: 143000, Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Жукова, д.28.
3. Прием заявок на участие в конкурсах осуществляется 

Управлением по инвестициям и поддержке предприниматель-
ства Администрации по адресу: 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д. 28, каб.315, контактные теле-
фоны:

8-495-593-43-52 Петроченкова Елена Анатольевна,
8-495-596-13-05 Арсентьева Светлана Александровна.
3.1. Прием заявок начинается с 9.00 по московскому вре-

мени 15 октября 2018 года.
3.2. Прием заявок производится с понедельника по четверг 

с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. 
3.3. Срок окончания подачи заявок - 18.00 по московскому 

времени 06 ноября 2018 года. 

4. Предмет Конкурсов.
Предметом Конкурсов является определение субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих право на 
заключение соглашения c Администрацией о предоставлении 
субсидии за счет бюджетных средств в рамках реализации ме-
роприятий Программы:

4.1. Частичная ком¬пенсация субъек¬там малого и средне-
го предпринимательства затрат, связан¬ных с приобрете¬нием 
оборудова¬ния в целях соз¬дания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, услуг). Объем средств по 
данному мероприятию не превышает 2000,0 тыс.рублей.

4.2. Частичная ком¬пенсация затрат субъектам ма¬лого 
и среднего предпринимательства, осуще¬ствляю¬щим 
предостав¬ление ус¬луг (производ-ство товаров) в сле¬дующих 
сфе¬рах деятельно¬сти: социальное об-служивание гра¬ждан, 
услуги здравоохранения, физической культуры и мас¬сового 
спорта, проведение заня¬тий в детских и молодежных кружках, 
сек¬циях, студиях, производство и (или) реализация медицин-
ской техники, про¬тезно-ортопеди¬ческих изделий, обеспече-
ние культурно-просветительской деятельности (театры, школы-
студии, музы¬кальные учреж¬дения, творче¬ские мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имею-
щим ограничен¬ный доступ к образовательным услугам. Объем 
средств по данному мероприятию не превышает 465,873 тыс.
рублей.

5. Конкурсная комиссия – Комиссия по принятию решений 
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6. Участник Конкурса – субъект малого или среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальный предприниматель, 
подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую требо-
ваниям Положений о Конкурсах.

7. Условия и порядок проведения конкурсов.
7.1. Предполагаемая дата проведения заседания Конкурс-

ной комиссии – 13 ноября 2018 года.
7.2. Условия и порядок проведения Конкурсов определены 

Положениями о конкурсах по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции мероприятий Программы.

Положения размещены на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в сети Интернет 
www.odin.ru в разделе «Предпринимателям».

8. Принятие решения по итогам Конкурсов.
Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 

основании результатов рассмотрения поданных участниками 
конкурса заявок.

9. Заключение соглашения с победителем Конкурса.

9.1. Предоставление бюджетных средств в форме субсидии 
осуществляется по соглашению между Администрацией и побе-
дителем Конкурса.

10. Субсидия перечисляется Организатором конкурса на 
счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации городского поселения Заречье от 30 августа 2018 № 50

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МБУ КДЦ «ЗАРЕЧЬЕ»

№ Наименование
деятельности

Время проведения
1 занятия (час/мин.)

Кол-во занятий Стоимость абонемента 
(руб./месяц)
НДС

Культурно-досуговые услуги

1 Ансамбль современного бального танца (группа 2-4 года, 15-20 чел. 60 мин. 8 2800,00 (НДС не облагается)

2 Ансамбль современного бального танца (группа 5-17 лет, 15-20 чел.) 60 мин. 12 3500,00 (НДС не облагается)

3 Латиноамериканские танцы (группа от 18 лет 15-20 чел.) 60 мин. 8 3500,00 (В т.ч. НДС-533,90)

4 Индивидуальные занятия танцами (дети) 60 мин. 1 1600,00 (НДС не облагается)

5 Индивидуальные занятия танцами от 18 лет и старше 60 мин. 1 1800,00 (В т.ч. НДС- 274,58)

6 Хореография (группа от 3-6 лет, 10-12 чел.) 60 мин. 8 3000,00 (НДС не облагается)

7 Студия авторской песни (группа от 12 до 18 лет, 3-5 чел.) 120 мин. 12 3200,00 (НДС не облагается)

8 Авторская песня индивидуальные занятия (от 18 лет и старше) 60 мин. 8 3800,00 (В т.ч. НДС- 579,66)

9 Изобразительное искусство (группа 3-5 лет, 10-12 чел.) 45 мин. 8 1700,00 (НДС не облагается)

10 Изобразительное искусство (группа 5-7 лет, 10-12 чел.) 60 мин. 8 1900,00 (НДС не облагается) 

11 Декоративно-прикладное искусство (группа 12-18 лет,10 чел.) 60 мин. 8 1800,00 (НДС не облагается)

12 Декоративно-прикладное искусство (18 лет и старше, 10 чел.) 60 мин 8 2000,00 (В т.ч. НДС-305,08)

13 Английский язык для малышей (группа 4-7 лет, 5-6 чел. 45 мин. 8 4800,00 (НДС не облагается)

14 Английский язык для школьников (группа 7-10 лет, 5-6 чел.) 45 мин. 8 5100,00 (НДС не облагается)

15 Лого-ритмика (4-6 лет, группа 3-4 чел.) 45 мин. 8 4500,00 (НДС не облагается)

16 Логопедические занятия (индивидуально, дети) 60 мин. 8 6900,00 (НДС не облагается)

17 Ментальная арифметика для детей 45 мин. 8 4000,00 (НДС не облагается)

18 Развивающие занятия (группа 2-3 года, 10-12 чел.) 45 мин. 8 2800,00 (НДС не облагается)

19 Развивающие занятия (группа 4-6 лет, 10-12 чел.) (пластилинография) 90 мин 8 3500,00 (НДС не облагается)

20 Развивающие занятия 3-й уровень (группа 6-7 лет, 10-12 чел.) 120 мин. 8 3800,00 (НДС не облагается)

21 «Кружок юного журналиста» 12-18 лет 90 мин. 8 3000,00 (НДС не облагается)

22 Стендовый моделизм (группа 7-16 лет, 10-12 чел.) 90 мин. 8 4000,00 (НДС не облагается)

23 Театральная студия (Эстрадный вокал) дети 60 мин. 8 4600,00 (НДС не облагается)

24 Театральная студия 1-я гр. (группа 6-7 лет, 10 чел.) 90 мин. 8 3000,00 (НДС не облагается)

25 Театральная студия 2-я гр. (группа 8-11 лет, 10 человек); 3-я гр. (группа 12-14 лет, 10 человек); 4-я гр. (группа 14-16 лет,10 чел.) 120 мин. 8 3500,00 (НДС не облагается)

26 Моделирование одежды (группа 11-18 лет, 8-10 чел.) 120 мин 8 1800,00 (НДС не облагается)

27 Моделирование одежды (группа от 18 и старше, 8-10 чел.) 120 мин. 8 2100,00 (В т.ч. НДС-320,34)

28 Субаренда танцевального зала 60 мин 1000,00  (В т.ч. НДС -152,54)

Спортивно-оздоровительные услуги

29 Мини -футбол (группа 6-8 лет, 22 чел.) 60 мин 8 1900,00 (НДС не облагается)

30 Мини -футбол (группа 6-10 лет, 22 чел.) 90 мин. 8 2300,00 (НДС не облагается)

31 Мини -футбол (группа 10-14 лет, 22 чел.) 90 мин. 12 3400,00 (НДС не облагается)

32 Мини -футбол (группа 11-16 лет, 22 чел.) 120 мин. 12 4000,00 (НДС не облагается)

33 Волейбол мужчины, женщины (группа от 18 лет и старше,10-12 чел.) 120 мин. 8 2600,00 (в т. ч. НДС-396,61)

34 Волейбол дети от 7 до 17 лет 120 мин 8 2300,00 (НДС не облагается)

35 Шахматы (группа 6-14 лет,10-12 чел.) 1-ый год обучения. 60 мин. 8 1800,00 (НДС не облагается)

36 Юный шахматист (группа 6-14 лет, 10-12 чел.) 2-ой год обучения 120 мин. 8 3000,00 (НДС не облагается)

37 Айкидо взрослые (от 18 лет и выше) 90 мин. 12 4000,00 (В т.ч. НДС-610,17)

38 Айкидо дети 90 мин. 12 3500,00 (НДС не облагается)

39 Пилатес 60 мин. 8 4000,00 (В т. ч. НДС-610,17)

40 Йога от 18 и старше 60 мин. 8 4000,00 (В т. ч.НДС-610,17)

41 Хапкидо дети 60 мин. 8 3500,00 (НДС не облагается)

42 Хапкидо взрослые 90 мин. 8 4000,00 (В т. ч. НДС- 610,17)

43 Субаренда спортивного зала 60 мин. 3000,00 (В т.ч. НДС - 457,63) 

44 Субаренда борцовского зала 60 мин 2100,00 (В т.ч. НДС – 320,34)
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09.10.2018 № 89  

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения сельско-
го поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр», утвержденное постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 27.12.2017 № 156, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 13.02.2018 № 11

В целях выполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» 

в части доведения средней заработной платы работников 
учреждений культуры до уровня не ниже 100% среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», утверж-
денное постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 27.12.2017 № 156, с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 13.02.2018 

№ 11 (далее – Положение) следующие изменения:
– пункт 3.7 Положение изложить в новой редакции:
«3.7. Доплата работникам учреждения, предоставляющих 

услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливается в размере 57 
процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Положения.».

– пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматри-

ваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего 
характера в размере от 1 до 20 процентов фонда оплаты труда, 
исчисленного на 1 января планируемого года.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.10.2018 года №145 

О назначении публичных слушаний по проекту  решения 
Совета депутатов городского поселения Голицыно «Об инициа-
тиве об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское,  
Ершовское, Жавронковское, Захаровское, Назарьевское, Николь-
ское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она и  территории городского округа Звенигород в единое му-
ниципальное образование и проведении публичных слушаний»

В целях обеспечения реализации прав граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
поселения Голицыно, на непосредственное участие в осущест-

влении местного самоуправления в  соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно, 
Положением о публичных слушаниях в городском поселении 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденном решением Совета депутатов городско-
го поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.03.2014 № 7/2

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания с участием жителей 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального 
района Московской области для обсуждения проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовско-
го муниципального района Московской области «Об инициати-

ве об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жавронковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и  территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и проведении публичных слуша-
ний» на 13.11.2018 года в 17.00.

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Голицыно, 
Пролетарский пр-т, д.27, МБУ «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь».

3. Опубликовать настоящее постановление и проект ре-
шения Совета депутатов городского поселения Голицыно «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 

Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жавронковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и  территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и проведении публичных 
слушаний» в газете Одинцовского района Московской области 
«Новые рубежи».

4. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на заместителя руководи-
теля Администрации городского поселения Голицыно Фролова 
А.Ю.

И.о. руководителя Администрации
городского поселения Голицыно                                                                      

А.Ю.Фролов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спортивно-оздоровительное плавание

Наименование услуги Количество посещений в месяц Время проведения одного сеанса (мин.) Стоимость занятий
(руб.)

45 Свободное плавание взрослые  разовое посещение 45 мин. 500,00
(В т.ч. НДС-76,27)

 абонемент на 4 посещений в месяц 45 мин. 1800,00 руб.
(В т. ч. НДС- 274,58)

 абонемент на 8 посещения в месяц 45 мин. 3000,00
(В т.ч.НДС-457,63)

 Безлимитный абонемент «в любое время» с 8:00 до21:00 45 мин. 5000,00
(В т. ч. НДС-762,71)

46 Совместное плавание бассейн «лягушатник» 
взрослый + ребенок от 3-7 лет

 разовое посещение 45 мин. 800,00 
(НДС не облагается)

 абонемент на 4 посещений в месяц 45 мин. 2200,00 
(НДС не облагается)

 абонемент на 8 посещения в месяц 45 мин. 3000,00 
 (НДС не облагается)

47 Групповые занятия оздоровительное 
плавание детские 

 разовое посещение 45 мин. 600,00
(НДС не облагается)

 абонемент на 4 посещений в месяц 45 мин. 1600,00
 (НДС не облагается)

 абонемент на 8 посещений в месяц 45 мин. 2000,00 
 (НДС не облагается)

 абонемент на 12 посещения в месяц 45 мин. 2800,00 
 (НДС не облагается)

48 Групповые занятия спортивное плавание 
детские 7-14 лет

 абонемент на 8 занятий в месяц 90 мин. 2500,00 
(НДС не облагается)

 абонемент на 12 занятий в месяц 90 мин. 2800,00 
(НДС не облагается)

 абонемент на 20 занятий в месяц 90 мин. 3000,00 
(НДС не облагается)

49 Групповые занятия спортивное плавание 
(совершенствование техники) взрослые 18 
лет и старше 

 абонемент на 4 посещения в месяц 45 мин. 2200,00
(В т. ч. НДС-335,59)

 абонемент на 8 посещения в месяц 45 мин. 3500,00
(В т. ч. НДС-533,89)

50 Льготное время взрослые (вторник, среда, 
четверг, пятница) с 9:00 до 13:00 

 абонемент на 4 посещений в месяц 45 мин. 1200,00
(В т. ч. НДС -183,05) 

 абонемент на 8 посещения в месяц 45 мин. 2400,00 
(В т. ч. НДС – 366,10)

51 Субаренда дорожки в бассейне 25 м  бюджетные организации 1 дорожка 45 мин. 2400,00
(В т.ч. НДС- 366,10)
 

 коммерческие организации 1 дорожка 45 мин. 2600,00 
В т.ч. НДС – 396,61)

52 Субаренда малой чаши бассейна 
«лягушатник»

 60 мин. 2100,00
(В т.ч. НДС – 320,33

53 Аквааэробика  Абонемент на 4 занятия в месяц 45 мин. 2800,00
(В т.ч. НДС-427,12)

 Абонемент на 6 занятия в месяц 45 мин. 4000,00
(В т.ч. НДС- 610,17)

 Абонемент на 8 занятия в месяц 45 мин. 5000,00
(В т.ч.НДС-762,71)

от 10.10.2018 года № 44/2   

Об отмене решения Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.08.2018 года № 43/2 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:

1.  Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.08.2018 года № 43/2 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области» - отменить.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                              

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Кадастровым инженером Штанг Екатериной Андре-

евной, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №42-12-286, почтовый адрес:  654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк , ул. Тольятти, д. 56, кв. 102, e-mail: 
shtang@geofuture.ru, тел.: 8-985-441-69-70, № регистрации 
в государственном реестре лиц , осуществляющих када-
стровую деятельность 23166, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номер 50:20:0030114:1194, номер кадастрового квартала: 
50:20:0030114, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Московская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Верхнее Отрадное, д. 11.

Заказчиками кадастровых работ являются Рубцова 
Т.И., почтовый адрес: город Москва, ул. Вавилова, д. 81, кв. 
184; Рубцов А.И., почтовый адрес: город Москва, ул. Зем-
ляной вал, д. 12/7, кв. 23. Контактный телефон: 8-903-599-
50-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: город 
Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании 
ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 12.11.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.10.2018 г. по                                                                       
12.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков на местности принимаются с 
12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.

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

 
 Кадастровым инженером Семененко Екатериной Ан-

дреевной,( почтовый адрес: 143010, Московская область, 
п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д.4, кв.6, адрес эл. почты: 
katis05@mail.ru, контактный телефон: +7-926-600-07-39, ре-
естровый номер № 34311) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:20:0100106:98, расположенного по 
адресу: МО, Одинцовский район, с/о Наро-Осановский, в 
районе дер. Крутицы, ПСК «Восход-16», уч. 86, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курбатова 
Евгения Ивановна, (почтовый адрес: г. Москва, ул. Коцюбин-
ского, д. 8, корп. 1, кв. 3).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: МО, 
Одинцовский район, с/о Наро-Осановский, в районе дер. 
Крутицы, ПСК «Восход-16», уч. 86. Дата согласования 11 но-
ября 2018г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 143005, МО, г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д.4, офис ООО «Кадастровое бюро».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 октября 2018 г. по 11 ноября 2018 г. по адресу: 
143005, МО, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.4, офис ООО «Ка-
дастровое бюро».

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
МО, Одинцовский район, с/о Наро-Осановский, в районе 

дер. Крутицы, ПСК «Восход-16», уч. 85 МО, Одинцовский 
район, с/о Наро-Осановский, в районе дер. Крутицы, ПСК 
«Восход-16», уч. 87, Земли общего пользования ПСК «Вос-
ход-16», Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области, а так же все заинтересованные 
лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОПРАВКА
 

В связи с технической ошибкой просим считать недействительной публикацию в еженедельнике «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 37 (779) от 21 сентября 2018 г. «Итоговый документ публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области».

№ 166-ПГл от 09.10.2018  

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 04.10.2018 № 
30Исх-24613/06-16, на основании ст. 5.1 и ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области и Порядком предоставления пред-
ложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере гра-
достроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе, утвержденными решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

от 12.09.2017 № 8/32 (в редакции от 29.06.2018) (далее 
– Положение, Порядок), учитывая Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Лесной Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденные решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.12.2017 № 8/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 

15.10.2018 по 25.10.2018 
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «магазины» (код 4.4) земельного 
участка площадью 1439 кв.м, К№ 50:20:0071303:250, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул. Чернышевско-
го, дом 44, находящегося в собственности Солодовниковой Раисы 
Сергеевны. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-

нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии 

с требованиями Положения.
4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-

суждений (Приложение № 1) 
в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить 

в местах массового скопления граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению. 

         4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются согласно Порядка и Приложения № 1 
к настоящему постановлению.

5.   Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации – 
начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                              
А.Р. Иванов

от 01.10.2018 № 16-Гл 

Об отмене особого противопожарного режима
на территории сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь постановлением Губернатора Московской 
области от 10.09.2018 № 401-ПГ «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Московской области и режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.09.2018 № 159-ПГл 
«Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области» и в 
связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением 
благоприятных погодных условий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 00 часов 00 минут 1 октября 2018 года осо-

бый противопожарный режим и установленные на этот период 
ограничения по соблюдению мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-

ниципального района Московской области. 
 2. Руководителю администрации сельского поселения Час-

цовское Панфилову М.М. довести до руководителей организаций, 
предприятий, учреждений, садоводческих (дачных) товариществ 
и населения информацию об отмене особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Часцовское.

 3. Признать утратившим силу постановление главы сель-
ского поселения Часцовское от 24.04.2018 № 06-Гл «Об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2018 году».

 4. 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».

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение № 1  к Постановлению Главы  Одинцовского муници-
пального  района Московской области № 166-ПГл   от 09.10.2018 г. 

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка 

с кадастровым номером 50:20:0071303:250 площадью 
1439 кв.м, по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул. 
Чернышевского, дом 44.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (в 
редакции от 29.06.2018). 

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 
15.10.2018 (дата открытия экспозиции) 

по 25.10.2018 (дата закрытия экспозиции). 
Информационные материалы по теме общественных об-

суждений представлены 
на экспозиции по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 
Экспозиция открыта с 15.10.2018 по 25.10.2018. Часы ра-

боты: официальные часы работы Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Консультация по теме общественных обсуждений прово-
дится: 

22.10.2018 – с 17:00 до 19:00.
В период общественных обсуждений участники обще-

ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 15.10.2018 до 25.10.2018 

по обсуждаемому проекту посредством: 
- записи предложений и замечаний в период проведения 

консультаций; 
- личного обращения в уполномоченный орган на имя ис-

полняющего обязанности Руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района Московской области Одинцо-
вой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28; 
- портала государственных и муниципальных услуг Мо-

сковской области; 
- почтового отправления. 
Информационные материалы по проекту решения о пре-

доставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» 

земельного участка с кадастровым номером 50:20:0071303:250 
площадью 1439 кв.м, по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной 
Городок, ул. Чернышевского, дом 44, размещены на сайте odin.ru.


