
   стр. 6

8 Забор и борьба за бор
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    Решение о создании еди-
ного Одинцовского городского 
округа принято в рамках муни-

ципальной реформы, которая 
проводится в Подмосковье с 
2014 года. С инициативой объ-

единения выступило большин-
ство депутатов и Одинцовского 
района, и городского округа 

Звенигород. Предложение за-
кономерное, которое исходило 
не только из расположения го-
рода-анклава, полностью окру-
женного Одинцовским райо-
ном, но из  уже существующей 
и неразделимой инфраструкту-
ры двух территорий.

При этом Звенигород со-
храняет статус города. И полу-
чает новые возможности, но-
вые территории, финансовые  
ресурсы и для социального 

роста, и для сохранения его  
уникальной  исторической, 
культурной, духовной состав-
ляющей.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов особо под-
черкнул, что «Звенигород необ-
ходимо оберегать и развивать 
ровно так же, как пушкинское 
Захарово и все другие жемчу-
жины в короне Подмосковья». 

Одинцовский район и Звенигород стали 
единым городским округом
Депутаты Московской областной Думы 17 января приняли закон  об объ-
единении Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ. 
Территории, которые давно и неразрывно связаны, теперь станут единым 
муниципальным образованием и обретут общий административный статус 
– Одинцовского городского округа.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ВСЕХ 
СТУДЕНТОВ 
И ТАТЬЯН 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ!
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Владимир Путин про-
вел встречу с председа-
телем Счетной палаты 
Российской Федерации 
Алексеем Кудриным. 
Глава ведомства проин-
формировал Президен-
та о результатах рабо-
ты Палаты, а также о 
сотрудничестве в сфере 
финансового контроля 
в рамках Междуна-
родной организации 
высших органов ауди-
та (ИНТОСАИ), XXIII 
международный кон-
гресс которой пройдет в 
сентябре в России. 

О ГЛАВНОМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО 
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ОКАЖЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Как сообщает сайт 
Kremlin.ru, Алексей 
Кудрин сообщил Вла-
димиру Путину о 

проведенных контрольным 
ведомством 272 экспертно-
аналитических мероприяти-
ях, посвященных системным 
внутрироссийским проблемам 
– «использование земельных 
ресурсов, мировые судьи» и так 
далее. «Допустим, мы проверя-
ли применение «Системы-112» 
в чрезвычайных ситуациях 
или, например, развитие мало-
го и среднего бизнеса. То есть 
в таких случаях мы проводим 
комплексную проверку по 
всей стране. Смотрим, как ра-
ботает вся система, насколько 
эффективно она работает. Сре-
ди новых методов и подходов 
Счетной палаты – разработка 
методик стратегического ауди-
та. Причем это сейчас мировой 
тренд, и большинство счетных 
палат мира увеличивают долю 
стратегического аудита в своих 
проверках, тем самым работая 
на государство, объясняя, что 
получается, что не получается 
в достижении стратегических 
целей. В этой связи уже в 2019 
году мы будем более строго мо-
ниторить выполнение нацио-
нальных целей, национальных 
проектов как независимый от 
исполнительной власти кон-
троль, зачастую – совместно в 
части обсуждения причин не-
выполнения или, наоборот, 
каких-то лучших практик», – 
Алексей Леонидович сообщил 
об увеличении доли цифровых 
методов анализа данных, кото-
рые бы позволяли «без выхода 
на место» анализировать более 
широкий круг мероприятий. 

Председатель Счетной па-
латы обратил внимание Главы 
государства, что состояние баз 
данных в стране пока очень 
слабое: «Нам нужно улучшать 

качество баз данных, их со-
поставимость. В этом смысле 
мы тоже для себя определили 
как одно из направлений, в 
том числе, и такое, как риск-
ориентированный подход. Мы 
ищем там, где больше как раз 
и хищений, и рисков невыпол-
нения стратегических целей». 
Результатом такой системной 
работы Счетной палаты стало 
170 представлений министер-
ствам, ведомствам и руково-
дителям учреждений, 15 пред-
писаний (это в тех случаях, 
когда не выполнены первона-
чальные представления), 220 
информационных писем, 23 
материала отправлено в Гене-
ральную прокуратуру, восемь 
– в Федеральную службу бе-
зопасности, четыре – в След-
ственный комитет. 

Глава государства поручил 
руководителю Счетной палаты 
как «человеку очень опытно-
му» следить за эффективно-
стью реализации государствен-
ных национальных проектов: 
«Алексей Леонидович, вы сей-
час сказали про стратегиче-
ский аудит. Думаю, что вам – 
человеку, который когда-то, 
будучи членом Правительства, 

готовил подобные нацпроек-
там документы, с одной сторо-
ны, а с другой стороны, сейчас 
в этом своем новом качестве 
– не сложно будет смотреть на 
эффективность усилий госу-
дарства по достижению этих 
целей. Поэтому я очень рассчи-
тываю на то, что под вашим ру-
ководством Палата будет дей-
ствовать именно в этом ключе 
и окажет существенную под-
держку в реализации нацио-
нальных проектов». Владимир 
Путин дал понять, что очень 
рассчитывает на эффективное 
профессиональное участие 
Алексея Кудрина в решении 
национальных стратегических 
задач. В свою очередь он заве-
рил Президента, что Счетная 
палата «на это и нацелена».

Напомним, что после ина-
угурации 7 мая 2018 года Вла-
димир Путин подписал указ 
(Майский указ), в котором по-
ставил перед Правительством 
цели, достичь которых надо до 
2024 года. Для этого разрабо-
таны национальные проекты 
по 12 направлениям социаль-
но-экономического развития 
– здравоохранение, образова-
ние, жилье и городская среда, 
экология, автодороги, рынок 
труда, наука, цифровая эконо-
мика, культура, малый бизнес, 
сотрудничество и экспорт, ма-
гистральная инфраструктура. 

Кабинет министров утвер-
дил нацпроекты и составил 
прогноз развития страны. Объ-
ем средств на реализацию Май-

ского указа первоначально был 
определен в 25 триллионов 
рублей. А на базе приоритетов, 
установленных Указом, были 
переформатированы госпро-
граммы.

Национальные проекты 
популяризируются, прежде 
всего, как информация для 
бизнеса о том, где и что госу-
дарство будет делать, куда оно 
вложит ресурсы и какие усло-
вия создаст для частной иници-
ативы. Госслужащие из своих 
кабинетов не в силах, скажем, 
добиться роста производитель-
ности труда ежегодно на пять 
процентов, но они могут спо-
собствовать созданию условий, 
чтобы этой проблемой зани-
мался бизнес, а работники не 
болели, повышали квалифика-
цию и так далее.

В прошлом году Прави-
тельство утвердило методиче-
ские указания по разработке 
нацпроектов. Подписанный 
премьером Дмитрием Мед-
ведевым документ ввел от-
ветственность за исполнение 
Майского указа Президента 
для министров, глав регионов 
и их заместителей. Помимо 
этого, говорится о значениях 
целевых показателей по каж-
дому направлению. KPI (клю-
чевые показатели эффективно-
сти) работы над нацпроектами 
должны будут составляться с 
разбивкой по годам.

В случае с членами Прави-
тельства KPI будет рассчиты-
ваться по двум показателям. 
Во-первых – по целевым пока-
зателям нацпроектов, которы-
ми занимается каждый из ви-
це-премьеров. Работу Виталия 
Мутко, например, оценят по 
доле городов с благоприятной 
городской средой, Максима 
Акимова – по качеству дорог 
и числу погибших в ДТП, Дми-
трия Козака – по объему инве-
стиций в промышленность и 
производительности труда в 
обработке.

Вторым методом оценки 
станут социологические опро-
сы, для которых в Минэконо-
мики уже придумали типовые 
вопросы. 

А что касается «капитанов 
бизнеса», то на недавней встре-
че с ними в конце прошлого 
года Владимир Путин, загово-
рив о национальных проектах, 
напомнил: «Общество действи-
тельно рассчитывает на вашу 
сопричастность к достижению 
прорыва, необходимого для 
России».

В прошлом году 
Правительство 
утвердило мето-
дические указания 
по разработке нац-
проектов. Подпи-
санный премьером 
Дмитрием Медве-
девым документ 
ввел ответствен-
ность за исполне-
ние Майского указа 
Президента для 
министров, глав 
регионов и их за-
местителей.
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РЕЙТИНГ-50
На заседании был рассмотрен 
вопрос, связанный с оценкой 
эффективности работы органов 
местного самоуправления по 
обеспечению достижения целе-
вых показателей развития Мос-
ковской области в 2019 году.

«Важная тема – ежегодный 
Рейтинг-50. Ключевое в рей-
тинге – доверие жителей к вла-
сти всех уровней, это является 
самым весомым показателем. 
Еще один его важнейший ком-
понент – экономика. Третий 
ключевой показатель – удов-
летворенность жалоб жителей, 
– подчеркнул Андрей Воробьёв. 
– Вместе с главами территорий 
мы будем последовательно 
добиваться исполнения этих 
приоритетных направлений, 
будь то вопросы безопасности, 
образования, здравоохране-
ния. Все это является нашей 
общей задачей. Главы вправе 
рассчитывать на полную вовле-
ченность всех в региональном 
правительстве».

В рейтинге содержится 50 
целевых показателей, распре-
деленных по пяти приоритет-
ным направлениям: «Оценка 
населением органов власти», 
«Экономика», «Государствен-
ные и муниципальные услуги», 
«Эффективное управление», 
«Качество жизни». Рейтинг пе-
риодически актуализируется 
с учетом уже выполненных за-
дач, соответственно обновляет-
ся перечень показателей.

Методика расчета и базо-
вые значения всех показателей 
должны быть утверждены до 
1 февраля по согласованию с 
министерством экономики и 
финансов Московской обла-
сти. Итоги рейтинга за первый 
квартал 2019 года планируется 
подвести в апреле.

РАБОТА 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ 

ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ
В ходе заседания были рассмо-
трены результаты рейтинга 
управляющих компаний за 
2018 год. Эффективность их 
деятельности оценивается по 
системе классификации, осно-
ванной на присвоении орга-
низациям от одной до четырех 
звезд в зависимости от каче-
ства работы.

Рейтинг разработан по 
поручению губернатора ми-
нистерством жилищно-ком-
мунального хозяйства Мос-
ковской области совместно с 
Государственной жилищной 
инспекцией Московской обла-
сти и Ассоциацией председате-
лей советов многоквартирных 
домов.

«Сегодня созданы все не-
обходимые условия – раз-
работаны  законодательная 
и нормативная база, чтобы 
управляющие компании мог-
ли работать четко, с позитив-
ной отдачей. Подчеркиваю, 
– сказал губернатор,  –  или 
управляющие компании будут 
работать хорошо, или вообще 
не будут работать в Москов-
ской области».

Чтобы учесть мнение жи-
телей, на портале «Добродел» 
было организовано голосо-
вание, в ходе которого пред-
лагалось выбрать несколько 
критериев, наиболее полно 
отражающих эффективность 
работы управляющих компа-
ний. В голосовании приняло 
участие свыше 18,5 тысячи 
человек. По его итогам было 
определено 13 критериев. В их 

числе – качество взаимодей-
ствия с советами многоквар-
тирных домов, содержание 
подъездов и дворовых террито-
рий, наличие высокой платеж-
ной дисциплины по расчетам с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями, обслуживание насе-
ления через единую диспетчер-
скую службу, бесперебойная 
поставка коммунальных услуг.

На территории регио-
на находится более 54 тысяч 
многоквартирных домов, до 70 
процентов всего жилищного 
фонда (173 миллиона квадрат-
ных метров) обслуживают 200 
крупных управляющих орга-
низаций, менее 20 процентов 
– 728 компаний. Остальная 
площадь обслуживается това-
риществами собственников 
жилья, собственников недви-
жимости, а также жилищно-
строительными и иными коо-
перативами.

По итогам 2018 года 96 
управляющих организаций 

получили высокую оценку 
в рейтинге – четыре звезды, 
610 организаций – три звезды, 
222 – две звезды. В отношении 
последних также будет прово-
диться работа, направленная 
на повышение эффективности 
их деятельности.

Если компания не идет на 
диалог с жителями и админи-
страцией, не предпринимает 
никаких мер по улучшению 
своей работы, муниципалитет 
может инициировать проведе-
ние собраний собственников 
многоквартирных домов по 
выбору новой управляющей 
организации.

В ряде случаев полномо-
чиями по управлению много-
квартирными домами могут 
наделяться муниципальные 
бюджетные учреждения, кото-
рые приступят к работе вместо 
недобросовестных компаний.

Министерство государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 

и связи Московской области 
обеспечило управляющим 
компаниям  доступ в единую 
диспетчерскую службу регио-
на, куда также поступают все 
обращения с портала «Добро-
дел», связанные с качеством об-
служивания многоквартирных 
домов. В результате компании 
получают возможность опера-
тивно отслеживать поступле-
ние заявок и своевременно их 
отрабатывать.

ОЧЕРЕДНЫЕ ИТОГИ 
«ДОБРОДЕЛА»
Члены регионального прави-
тельства подвели итоги работы 
системы «Добродел» с 11 по 17 
января. За это время в системе 
зарегистрировалось 15,5 тыся-
чи новых пользователей, опу-
бликовано порядка 22 тысяч 
сообщений.

Чаще всего жители обра-
щают внимание на очистку 
дворовых территорий, тротуа-
ров, дорог, кровель от снега и 
наледи; вывоз снега и бытовых 
отходов.

При рассмотрении посту-
пающих обращений особое 
внимание уделяется своев-
ременности предоставления 
гражданам ответов со стороны 
профильных министерств и ве-
домств, органов местного само-
управления о решении указан-
ных проблем. С 11 по 17 января 
исполнителями предоставлено 
порядка 33 тысяч ответов.

С 10 декабря прошлого 
года в системе «Добродел» на-
чал действовать новый по-
рядок обработки сообщений, 
связанных с качеством работы 
управляющих компаний. Все 
обращения жителей по данной 
теме регистрируются в специ-
альном разделе «ЕДС» и пере-
даются напрямую в управляю-
щую компанию. В частности, 
в течение недели наибольшее 
количество заявок поступало 
по вопросам очистки кровель 
и козырьков подъездов от на-
леди и сосулек, отопления 
многоквартирных домов, со-
стояния подъездов, лифтов и 
электрооборудования.

Губернатор обсудил с правительством 
работу управляющих компаний

Под руководством 
главы Подмосковья 
Андрея Воробьёва со-
стоялось расширенное 
заседание правитель-
ства Московской обла-
сти.

   Московская область заняла 
пятое место в новом рейтинге 
инновационных регионов Рос-
сии, поднявшись по сравне-
нию с прошлым годом на две 
позиции. Рейтинг был пред-
ставлен Ассоциацией инно-
вационных регионов России 
(АИРР) на проходящем в Мо-
скве Х Гайдаровском форуме.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Московской области Вадима 
Хромова, за последние годы 
правительством региона про-
делана большая работа по 
созданию наиболее комфорт-
ных условий для развития 
инновационных предприятий 
и поддержке научных разра-

боток: увеличивается число 
объектов инновационной ин-
фраструктуры, разработана и 
реализуется программа под-
держки наукоградов, открыт 
первый технопарк в сфере вы-
соких технологий, растет чис-
ло выданных грантов Прави-
тельства Московской области 
в сфере науки и технологий.

ПОДМОСКОВЬЕ ВОШЛО В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Как сообщил глава рай-
она, в Московской об-
ласти управляющие 
компании теперь будут 

оцениваться по 13 критери-
ям эффективности. Критерии 
определены по результатам го-
лосования на портале «Добро-
дел». Это, в частности, содер-
жание подъездов и дворовых 
территорий, бесперебойная 
поставка коммунальных услуг, 
обслуживание населения через 
единую диспетчерскую служ-
бу, качество взаимодействия 
с советами многоквартирных 
домов, платежная дисциплина 
по расчетам за ресурсы. В реги-
оне останутся работать только 
добросовестные организации. 
Согласно утвержденным кри-
териям будут проверены и все 
УК, обслуживающие жилищ-
ный фонд Одинцовского райо-
на. Те компании, которые опе-
ративно не устранят замечания 
и не поднимут свой рейтинг до 
трех звезд, будут заменены. 

«Мы должны провести 
«прогон» со всеми управляю-
щими компаниями, которые 
находятся в категории двух 
или трех звезд. Либо вместе 
с ними прорабатываем до-
рожную карту и подтягиваем 
по тем критериям, которые у 
них западают, либо вместе с 
Госжил инспекцией проводим 
замену тех компаний, которые 
не торопятся  повышать каче-
ство облуживания жилищного 
фонда. Фонд можно предло-
жить лидерам рейтинга, в том 
числе частным компаниям. 
Будем отдавать предпочтение 
тем, кто добросовестно рабо-
тает, кто намерен и дальше по-
вышать качество оказываемых 
жителям услуг. Все отстающие 
компании должны улучшить 
свой уровень до четырех-пяти 
звезд», –  резюмировал Андрей 
Иванов. 

В муниципалитете 1946 
многоквартирных домов. Их 
обслуживают 53 управляющие 
компании, в том числе три 
крупные  (две  из них – муници-
пальные). Остальные 50 – это 
небольшие обслуживающие 
организации. Весь жилой фонд 
к декабрю 2019 года будут об-
служивать УК с рейтингом три 
звезды и более. Большая часть 
управляющих компаний, ко-
торые в прошлом году находи-
лись в красной зоне, улучшили 
свои показатели и вышли на 
уровень трех звезд. Это «Один-
цовская теплосеть», «УЖХ», 
«СЭУ Трансинжстрой», «ЖКХ 
Захарово» и «РЭП Заречье».

Подробно рассмотрен на 
планерке и вопрос  уборки дво-
ровых территорий муниципа-
литета от снега. 

В социальные сети и на 
портал «Добродел» поступает 
большое количество обраще-
ний от жителей по вопросу 
очистки внутриквартальных 
дорог и парковочных мест от 
снега. Андрей Иванов в ходе со-
вещания поручил Управлению 
ЖКХ выработать системный 
подход по уборке парковок 
в микрорайонах Одинцово. 
Глава района считает, что дан-
ную концепцию необходимо 
обсудить с жителями города. 
Он также подчеркнул, что ком-
мунальные службы должны 
уделить особое внимание тем 
микрорайонам, откуда посту-
пает наибольшее количество 
жалоб по уборке снега. 

«Жалоб значительно мень-
ше, чем в прошлом году, но во-
просы есть. Например, многим 

мешает снег между машина-
ми, из-за которого невозмож-
но выехать. За четыре с поло-
виной года, казалось, должны 
были научиться убирать снег 
и в Трехгорке, и микрорайоне 
№5. Когда вы показываете вы-
чищенную до асфальта дорогу, 
то важно не только, что это сде-
лано, но и в какие сроки. То же 
самое касается и навалов сне-
га. Население беспокоят мно-
гие точки, особенно в Один-

цово, жителей не устраивает 
такое качество уборки. Нужно 
либо перестроить работу, либо 
добавить людей и техники на 
проблемные участки. Поручаю 
Управлению ЖКХ разобрать-
ся со снежными навалами и 
уборкой парковочных мест в 
городе», – заключил Андрей 
Иванов. 

В Одинцовском районе 
уборку снега в этом году осу-
ществляют 217 единиц тех-
ники и 1144 работающих. 
Напомним, что внутриквар-
тальные проезды, парки, 
общественные пространства, 
детские площадки убираются 
силами МБУ или подрядных 
организаций. Поддержанием 
этих территорий в порядке 
занимаются 167 спецмашин 
и 489 человек. Управляющие 
компании отвечают за уборку 
пяти метров от фасадов много-
квартирных домов. Суммарно 
эти участки чистят 656 людей 
и 50 единиц техники. В уборке 

от снега города Одинцово за-
действовано 63 машины и 509 
человек. С начала года в райо-
не уже вывезено 29209 кубоме-
тров снега. 

Накануне планерки было 
проинспектировано качество 
ледового покрытия, обслужи-
вания и освещения ледовых 
площадок района. Глава райо-
на отметил, что большинство 
их них  содержится достойно, 
однако зафиксирован и ряд 
замечаний, которые долж-
ны быть в кратчайшие сроки 
устранены.

На данный момент в Один-
цовском районе функциони-
рует 48 хоккейных коробок. В 
ближайшее время планируется 
залить еще две. По просьбе жи-
телей площадка в Успенском 
оставлена для проведения мат-
чей зимнего футбола. «Впереди 
выходные, когда люди смогут 
провести свое свободное время 
на ледовых площадках. Следо-
вательно, до этого момента не-
обходимо доработать, решить 
все проблемные вопросы. В 
целом, я считаю, что по ледо-
вым площадкам Одинцовский 
район – лидер. Мы научились 
управлять и оперировать эти-
ми объектами. Поэтому, с точ-
ки зрения ледовых катков, 
мы можем претендовать на 
звание территории зимних ви-
дов спорта», – сказал Андрей 
Иванов. Глава муниципалитета 
добавил, что на каждой пло-
щадке необходимо установить 
таблички с графиками уборки 
и контактными ответствен-
ных за обслуживание. Следует 
также помочь местным ком-
мунальным службам – подска-
зать, как эффективно заливать 
и убирать хоккейные коробки. 
Особое внимание Андрей Ива-
нов поручил уделить поселени-
ям Кубинка, Жаворонковское 
и Лесной городок, которые уже 
не первый год получают заме-
чания.

Андрей Иванов: управляющие 
компании района с низким 
рейтингом будут заменены

Еженедельная планер-
ка с руководителями 
городских и сельских 
поселений прошла в ад-
министрации Одинцов-
ского района 23 января. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцовском 
районе уборку 
снега в этом году 
осуществляют 217 
единиц техники и 
1144 работающих. 
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   Одно из главных спортивных событий 
зимы 2019 года и самая массовая лыжная 
гонка объединяет тысячи поклонников 
зимних видов спорта. Присоединяйтесь!

Регистрация открыта до 3 февраля на 
сайте живуспортом.рф. Дистанция 10 ки-
лометров для юношей и девушек (2001 г.р. 
– 2010 г.р.), мужчин и женщин (2000 г.р. и 
старше).

Комиссия по допуску участников в 
Московской области будет работать с 4 по 
8 февраля 2019 года (пн., ср., пт. с 9:00 до 
18:00, вт., чт. с 11:00 до 20:00) по адресу: 
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1. Теле-
фон для справок: 8 (495) 230-05-14.

В день мероприятия 9 февраля старто-
вые номера выдаваться не будут!

   Первый товарищеский матч 
традиционно пройдет на ледовой 
площадке поселка Горки-10.

Хоккейный клуб «Снежинка» 
сразится со сборной главы Один-
цовского района Андрея Иванова 
«Армадой» за победу в турнире. 
Спортивный праздник начнется в 
11:30, матч-открытие – в 12:15.

– «Русская классика» традици-
онно проводится в Одинцовском 
районе каждую зиму. Этот хок-
кейный турнир успел полюбиться 
нашим жителям. В этом году мы 
планируем с «Армадой» провести 
цикл товарищеских матчей в раз-
ных поселениях муниципалитета. 
Встречи с местными хоккейными 
командами позволяют не только 
проверить уровень нашей под-
готовки, но и показать красивую 
игру гостям турнира, а также по-
играть на свежем воздухе. Отмечу, 
что участвуя в таких  мероприяти-
ях, власти на своем личном при-
мере пропагандируют здоровый, 
спортивный образ жизни, – ска-
зал глава Одинцовского раойна 
Андрей Иванов.

Перед началом товарищеского 
матча гостей турнира ждет раз-
влекательная программа. Посети-
телей будут встречать ростовые 
куклы и народный ансамбль, кото-
рый исполнит известные русские 
песни. При входе на трибуны все 
желающие  получат лотерейные 
билеты. Их розыгрыш будет про-
водиться между периодами. До на-
чала матча на ледовой площадке 
пройдет шоу-барабанщиц, а также 
выступят фигуристы спортивной 
школы «Одинцово». На протяже-
нии всего праздника гости смогут 
согреться и подкрепиться – рядом 
с хоккейной коробкой будет рабо-
тать полевая кухня. А после матча 
состоится массовое катание на 
коньках.

Кстати, год назад «Снежин-
ка» также  принимала на своем 
поле сборную главы района «Ар-
маду». Тогда товарищеский матч-
открытие закончился со счетом 
11:5 в пользу гостей. Команда ру-
ководителя муниципалитета обы-
грала хоккейный клуб из Горок-10 
и в 2017 году со счетом 7:5.

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
26 ЯНВАРЯ СТАРТУЕТ ХОККЕЙНЫЙ 
ТУРНИР «РУССКАЯ КЛАССИКА»

   Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв поздравил биатлонистов сборной 
России с победой в эстафете на этапе Кубка 
мира и пригласил их приехать в Одинцово 
после всех чемпионатов.

Андрей Воробьёв опубликовал в своем 
Instagram видео и фото из парка культуры, 
спорта и отдыха в Одинцово, где он катался 
вместе с первым зампредом Мособлдумы, 
Героем России Ларисой Лазутиной и лыж-
ником, олимпийским чемпионом Алексан-
дром Легковым.

«Сегодня прошли трассу и вспоминали 
наших биатлонистов и биатлонисток, за-
нявших накануне первое место в эстафете 
на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. 
Вы большие молодцы, мы вами гордимся, 
так держать!» – написал глава региона в 
своем аккаунте.

Он пожелал спортсменам двигаться 
только вперед на следующих этапах, легко-
го хода и точной стрельбы.

«Приезжайте в Одинцово после чемпи-
онатов и готовьтесь к новым победам!» – за-
ключил губернатор.

Напомним, что в немецком Оберхофе 
13 января прошла эстафетная гонка в рам-
ках этапа Кубка мира по биатлону. Женская 
и мужская сборные России одержали побе-
ду в эстафетах в один день впервые за мно-
го лет.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОЙДЁТ 9 ФЕВРАЛЯ

ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ БИАТЛОНИСТОВ 
СБОРНОЙ РОССИИ В ОДИНЦОВО ПОСЛЕ 
ЧЕМПИОНАТОВ

Московский областной этап XXXVII открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится 9 февраля в 
Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.
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«Депутаты Мособлдумы 
приняли закон об объе-
динении Одинцовского 
района и Звенигорода 

в единый городской округ. И 
мы готовы исполнять его в ин-
тересах жителей двух террито-
рий. С этой инициативой изна-
чально выступили депутаты и 
главы поселений. Реформа по-
зволит создать единую струк-
туру местной власти, которая 
исключит дублирование функ-
ций. Появится возможность 
существенно сократить аппа-
рат чиновников и сэкономить 
средства на их зарплатах. Будет 
формироваться единый бюд-
жет, учитывающий интересы 
всех территорий и справедли-

во – в интересах жителей – вы-
равнивающий их бюджетную 
обеспеченность», – сказал глава 
Одинцовского района  Андрей 
Иванов.

В беседе с журналистами 

руководитель муниципалитета 
подчеркнул, что с точки зрения 
управленческой логики Один-
цовский район и Звенигород 
должны представлять единый 
хозяйственный комплекс. Тер-

ритории уже находятся в еди-
ной юрисдикции правоохрани-
тельных органов, военкомата, 
архитектурно-градостроитель-
ного управления. Одинцов-
ский район и Звенигород вхо-

дят также в один медицинский 
округ, находятся в рамках одно-
го избирательного округа.

«Что касается инициативы 
депутатов Звенигорода при-
соединиться к округу, то это 
предложение закономерное. 
Оно исходило не только из 
геопозиции города-анклава, 
полностью окруженного Один-
цовским районом, но и из на-
шей уже существующей и не-
разделимой инфраструктуры 
– дорожной, энергетической, 
логистической и даже социаль-
ной. Исходя из наших общих 
уникальных природных ресур-
сов, учитывая исторический, 
культурный и туристический 
потенциал Звенигорода, вклю-
чение этого городского округа 
в нашу единую программу раз-
вития может стать мощным 
драйвером для города, поможет 
создать рабочие места, модер-
низировать инфраструктуру и 
общественные пространства, – 
прокомментировал ситуацию 
Андрей Иванов. – Объединение 
в единый городской округ вы-
годно обеим территориям. Оно 
даст и кумулятивный эффект, 
и новые возможности для раз-
вития. А значит, это выгодно 
нашим жителям».   

Глава Одинцовского райо-
на особо подчеркнул, что Зве-
нигород необходимо оберегать 
и развивать ровно так же, как 
пушкинское Захарово и все 
другие жемчужины в короне 
Подмосковья. Свою уникаль-
ность, свою историческую, 
героическую и культурную ис-
ключительность Звенигород не 
утратит.

Одинцовский район и Звенигород стали 
единым городским округом
Депутаты Московской 
областной Думы 
17 января приняли 
закон об объединении 
Одинцовского района и 
Звенигорода в единый 
городской округ. Терри-
тории, которые давно 
и неразрывно связаны, 
теперь станут единым 
муниципальным обра-
зованием и обретут об-
щий административный 
статус – Одинцовского 
городского округа.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Два муниципалитета – Один-
цовский район и городской 
округ Звенигород – станут 
единым муниципальным 
образованием с одноуров-
невой системой местного 
самоуправления: один глава, 
единый бюджет, один Совет 
депутатов.

Главные преимущества  округа 
– экономическое и управленче-
ское – очевидны и доказаны на 
практике уже десятками муници-

пальных образований и России, и Под-
московья. Но есть вопросы, которые в 
связи с преобразованием задают наши 
читатели.

НУЖНО ЛИ ЖИТЕЛЯМ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
И ЗВЕНИГОРОДА ВНОСИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСПОРТА 
ИЛИ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ?
При создании городского округа граж-
данам не нужно менять паспорта, пен-
сионные удостоверения, любые другие 
личные или правоустанавливающие 
документы – свидетельства о собствен-
ности на квартиры, земельные участки, 
разрешения на предпринимательскую 
деятельность и прочие. 

СОХРАНИТСЯ ЛИ СТАТУС 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ВОШЕДШИХ В НОВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ?
Преобразование района в городской 

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
СУТЬ РЕФОРМЫ И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Звенигород сохраняет статус города. И полу-
чает новые возможности, новые территории, фи-
нансовые  ресурсы и для социального роста, и 
для сохранения его  уникальной  исторической, 
культурной, духовной составляющей. Звенигород 
необходимо оберегать и развивать ровно так же, 
как пушкинское Захарово и все другие жемчужи-
ны в короне Подмосковья».
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АКТУАЛЬНО

СОЗДАНИЕ 
ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ В 
ПОДМОСКОВЬЕ

  В Московской области 
городские округа стали 
системно создавать с 2014 
года. Первым городским 
округом Подмосковья стал 
Домодедовский. Он был 
преобразован в 2006 году, 
12 лет назад, причем  му-
ниципалитет судился за 
это право, дважды дошел 
до Верховного суда. Поче-
му Домодедово так стре-
милось стать округом? 
Здесь просчитали, что с 
точки зрения экономики, 
логики, предсказуемо-
сти и координации всех 
процессов такая система 
управления территорией 
намного эффективнее. Те-
перь уже можно сказать, 
что расчет оправдался. За 
эти годы экономика го-
родского округа выросла 
в 10 раз, а инвесторы при-
несли более 200 миллиар-
дов рублей инвестиций. 
Общий экономический 
оборот Домодедово, где 
проживают примерно 150 
тысяч человек, превыша-
ет показатели 30 (!) регио-
нов страны. А по уровню 
и качеству жизни округ 
находится в первой двад-
цатке общероссийского 
рейтинга.

В 2014 году были об-
разованы городской округ 
Королев, который объеди-
нился с Юбилейным, и го-
родской округ Балашиха, 
в состав которого вошел 
Железнодорожный.

Далее преобразова-
ние пошло еще активнее.  
Городские округа были 
сформированы на тер-
риториях Егорьевского, 
Каширского, Мытищин-
ского, Озерского, Серебря-
но-Прудского, Шаховского 
муниципальных районов. 
Городской округ Климовск 
и Подольский район стали 
новым городским округом 
Подольск.

Городские округа Лю-
берцы, Красногорск, Пав-
ловский Посад и Рузский 
городской округ были 
сформированы на терри-
тории одноименных рай-
онов. Также были созданы 
городской округ Зарайск 
на территории Зарайского 
района и городской округ 
Луховицы на территории 
Луховицкого района.

На сегодняшний день 
в Подмосковье  уже 60 го-
родских округов и шесть 
муниципальных районов. 

округ носит исключительно 
административный характер. 
Одинцово, Голицыно, Кубин-
ка, Звенигород сохраняют свой 
статус городов. И все другие на-
селенные пункты на террито-
рии Одинцовского городского 
округа также сохраняют свой 
статус – поселки остаются по-
селками, села – селами, дерев-
ни – деревнями.

Административным цен-
тром Одинцовского городского 
округа будет город Одинцово.

НЕ ПРИДЕТСЯ ЛИ 
ЗА КАЖДОЙ «БУМАЖ-
КОЙ» И ПО ЛЮБОМУ 
ВОПРОСУ ЕЗДИТЬ 
В ОДИНЦОВО? 
Нет, не придется. На местах 
будут созданы территориаль-
ные управления – с меньшим 
количеством чиновников, но 
с теми же функциями взаимо-
действия с жителями и с от-
ветственностью за вверенную 
территорию. С точки зрения 
обращений в муниципальные, 
региональные, государствен-
ные органы власти для жите-
лей ничего не изменится. 

Территориальные управле-
ния будут  располагаться в тех 
же зданиях, которые  занимали 
и ранее. Разница  в том, что на-
чальники территориальных 
управлений назначаются (и мо-
гут быть уволены за недобро-
совестное исполнение своих 
обязанностей) и не будут иметь 
такого штата подчиненных.  

Параллельно будут откры-
ваться новые, комфортные 
офисы МФЦ шаговой доступ-

ности, а перечень их услуг бу-
дет расширяться. 

ВЕРНО ЛИ, ЧТО В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
БУДЕТ ЕДИНЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ?
Да, нам предстоит избрать но-
вый, уже единый Совет депута-
тов Одинцовского городского 
округа. Он придет на смену Со-
вета депутатов Одинцовского 
муниципального района и Со-
вета депутатов городского окру-
га Звенигород.  Эти выборы со-
стоятся в апреле-мае 2019 года, 
дата выборов будет назначена 
согласно законодательству. И 
у нас есть время подумать, кто 
должен  в него войти, оценить, 
как работали действующие 
депутаты от каждого из посе-
лений Одинцовского района и 
Звенигорода. В городском окру-
ге значительно возрастает роль 
старших многоквартирных до-
мов, председателей уличных 
комитетов, старост деревень. 
Они уже и сейчас действуют 
зачастую эффективнее, чем 
многие депутаты поселений. 
Теперь местные активисты уже 
в полной мере возьмут на себя 
роль местных депутатов.  Если, 
конечно, такое желание есть. 

СОХРАНЯТСЯ ЛИ СЕЛЬ-
СКИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ И СЕЛЬСКИЕ 
ТАРИФЫ НА ГАЗ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
Для жителей всех сельских на-
селенных пунктов, вошедших в 
состав городского округа, сохра-

няются все прежние сельские 
льготы. Остаются все льготы для 
учителей, медиков, работников 
культуры – указанные льготы за-
креплены постановлением пра-
вительства Московской области 
от 27.12.2013 №1186/58. Сель-
ские тарифы на электроэнер-
гию и газ также не изменятся.  

НЕ ЗАСТРОЯТ ЛИ 
МНОГОЭТАЖКАМИ 
ПОСЁЛКИ И ДЕРЕВНИ? 
В  городском округе сохраняют-
ся  все ограничения по этажно-
сти и плотности застройки, ко-
торые были ранее установлены 
для всех населенных пунктов 
постановлением правитель-
ства Московской области от 
17.08.2015 года. Сохранится и 
статус всех исторических объ-
ектов, объектов культуры, лес-
ных территорий, особо охраня-
емых природных территорий, 
земель сельскохозяйственного 
назначения.  Это гарантирова-

но и областным, и федераль-
ным законодательством. 

ЕСТЬ ЛИ ПЛАН  
РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА?
Еще осенью прошлого года 
была представлена новая стра-
тегия развития Одинцовского 
района.  На смену бездумному 
жилищному строительству, 
которое охватило район с кон-
ца 90-х годов и за двадцать лет 
создало больше проблем, чем 
добавило преимуществ, при-
ходит другая стратегия. Как по-
яснил глава муниципалитета 
Андрей Иванов, «чрезмерное 
строительство жилья привело 
к серьезным инфраструктур-
ным и социальным проблемам, 
увеличило маятниковую мигра-
цию, плохо повлияло на эколо-
гию. Мы должны бюджетные 
деньги и средства инвесторов 
привлекать на создание тема-
тических и природных парков, 
зон семейного отдыха и досуга, 
на развитие туризма. И еще два 
направления выбраны в каче-
стве «точек роста» – это меди-
цинские услуги и образование 
самого высокого уровня». 

В ближайшее время новая 
стратегия развития теперь уже 
единого Одинцовского город-
ского округа будет проработана 
со всеми депутатами, включая, 
разумеется, и звенигородских. 
Далее –  в виде платформы – 
будет представлена на обще-
ственное обсуждение в февра-
ле. И в течение трех месяцев 
скорректирована и дополнена 
пожеланиями жителей – всех, 
кому не безразлично будущее 
наших территорий.

Для жителей всех 
сельских населен-
ных пунктов, во-
шедших в состав 
городского округа, 
сохраняются все 
прежние сельские 
льготы. 
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Вместо леса – фунда-
менты и ямы, заборы, 
спиленные деревья, 
строительный мусор 

и постройки неизвестного 
назначения. 

Коттеджи в этом лесу пы-
таются построить с 2011-го. 
На данный момент стройка 
приостановлена. Территория 
частично огорожена, дере-
вья вырублены. Несколько 
котлованов с фундаментами 
и остатками арматуры, несо-
мненно, опасны для людей, в 
особенности в темное время 
суток и под снегом.  

«Последний участок леса 
у нас забрали. У меня двое 
старших детей выросли в 
этом лесу, гуляли здесь с коля-
сками. А с третьим ребенком 
ходим теперь вокруг домов да 
по дороге», – говорит Денис 
Акимов, житель поселка Усо-
во-Тупик.

Ольга Волохова из дач-
ного поселка «Жуковка» воз-

мущается, что деревья были 
спилены буквально напротив 
ее дома: «Экология нарушена, 
роза ветров поменялась. Вро-
де как живем среди леса, а на 
самом деле – среди заборов. 
Весь наш лес – сплошные за-
боры, по три-шесть метров в 
высоту. Этот участок достав-
лял столько радости, но и его 
нас лишили». 

Участники обществен-
ной проверки отдельно отме-
тили высокую пожароопас-
ность: лесомассив захламлен 

бытовым и строительным 
мусором, зарос подлеском и 
бурьяном. Нужно совсем не-
много, чтобы вспыхнул мас-
штабный пожар, особенно 
в теплое время года. Кроме 
того, не идет речи и о долж-
ном содержании леса: угро-
жающие падением остатки 
высоких деревьев и гниющие 
в высокой траве поваленные 
стволы. 

Эта общественная про-
верка стала здесь уже чет-
вертой: до этого вместе с 

лесничеством и местными 
жителями представители 
районной Общественной па-

К решению проблемы 
подключилась и Обще-
ственная палата Один-
цовского района.
На очередную обще-
ственную проверку в 
борьбе за лес вышли 
активные и неравно-
душные жители посел-
ка дачного хозяйства 
«Жуковка-1» Тамара 
Жиганова, Михаил Чи-
черюкин, Галина Ко-
стова, Нина Сивлачева, 
Юрий Попов и другие, 
а также командир МОО 
«Барвихинская дружи-
на» Геннадий Алешин.

ТЕКСТ и ФОТО  Роман ПОПОВ

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖУКОВКА», 
УСОВО-ТУПИКА И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ 
УЖЕ ВОСЬМОЙ (!) ГОД ВЕДУТ БОРЬБУ ПРОТИВ НЕЗАКОН-
НОЙ, ПО ИХ МНЕНИЮ, ЗАСТРОЙКИ ЛЕСНОГО МАССИВА 

АКТУАЛЬНО

В ЗАЩИТУ ЛЕСА
   Городской прокуратурой в 

порядке надзора произведена 
проверка Звенигородского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес». 

Установлено, что в 60 квар-
тале Звенигородского участко-
вого лесничества на территории 
защитных лесов (категории I и 
II пояс зон санитарной охраны 
водоисточников) осуществлено 
засорение лесного участка ком-
мунально-бытовыми, промыш-
ленными, бытовыми и строи-
тельными отходами на площади 
1,4 гектара объемом 1000 кубо-
метров. Размер ущерба, причи-
ненного указанными неправо-
мерными действиями, составил 
более 29 миллионов рублей. 

В настоящее время органа-
ми дознания устанавливаются 
лица, совершившие засорение 
лесного участка отходами. Ход 
и результаты расследования уго-
ловного дела находятся на кон-
троле городской прокуратуры. 

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ВРАЖДУ 
И УНИЖЕНИЕ 
ДОСТОИНСТВА

   Федеральным законом от 27 
декабря 2018 года «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
установлена административная 
ответственность за действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды и уни-
жение человеческого достоин-
ства, не содержащие уголовно 
наказуемого деяния.

В частности, действия, на-
правленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с 
использованием СМИ либо ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть 
Интернет, если они не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
повлекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. Альтер-
натива – обязательные работы 
на срок до ста часов, или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток. На юридиче-
ских лиц налагается штраф от 
двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Дела данной категории бу-
дут рассматриваться судьями 
районных судов, а возбуждаться 
прокурорами.

Ю.Г. Чижов, прокурор, 
старший советник юстиции                                                                 

ЛесоНаповал…

Ольга ВОЛОХОВА:  
«...Вроде как живем 
среди леса, а на са-
мом деле – среди 
заборов. Весь наш 
лес – сплошные за-
боры, по три-шесть 
метров в высоту. 
Этот участок до-
ставлял столько 
радости, но и его 
нас лишили». 
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латы осматривали лес в фев-
рале, мае и ноябре прошлого 
года. 

Проблему обсуждали и на 
круглом столе вместе с предста-
вителями Рублево-Успенско-
го лечебно-оздоровительного 
комбината, организовавшего 
застройку проблемного участ-
ка, администрации поселения, 
с участием прокуратуры и лес-
ничества.

Впрочем, заметного резуль-
тата это пока не дало, отмеча-
ют в Общественной палате. По 
словам ее консультанта-экспер-
та Романа Клычникова, ситу-
ация осложняется уже приня-
тыми судебными решениями 
и подменой понятий: Лесного 
кодекса – Земельным: «Стро-
ительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, на землях 
Лесного фонда допускаются 
для осуществления работ по ге-

ологическому изучению недр, 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, пере-
работки древесины и иных 
лесных ресурсов, но никак не 
строительства домов. Пере-
чень объектов, не связанных 
с созданием лесной инфра-
структуры, утверждается Пра-
вительством РФ, и на данный 
момент такого перечня нет». 

Жители считают, что Ру-
блево-Успенский лечебно-оз-
доровительный комбинат, 
получив лес в аренду для «ре-
креационной деятельности», 
«продавил» администрацию 
Барвихи на выдачу заведомо 
незаконного решения, сумев 
ввести в заблуждение суд, 
представив сложившуюся си-
туацию таким образом, что 
дело лишь в формальностях 
– кто должен выдать разреше-
ние на строительство, добавля-
ет Роман Клычников.

В районной Общественной 
палате также отметили, что за-
стройка леса первой категории 
капитальными объектами яв-
ляется не только грубым нару-
шением действующего законо-
дательства, но и откровенным 
нарушением прав граждан на 
свободное пользование лес-
ным фондом, гарантирован-
ные Конституцией России и 
Лесным кодексом.

По словам Романа Клычни-
кова, за последние годы в арен-
дуемом Рублево-Успенским 
лечебно-оздоровительным 
комбинатом лесу без разреше-
ний вырублено значительное 
количество деревьев, а раз-
мещенные объекты никак не 
предусмотрены условиями до-
говора аренды.

Коттеджи в этом 
лесу пытаются по-
строить с 2011-го. 
На данный момент 
стройка приоста-
новлена. Терри-
тория частично 
огорожена, деревья 
вырублены. Не-
сколько котлованов 
с фундаментами и 
остатками арма-
туры, несомненно, 
опасны для людей, 
в особенности в 
темное время суток 
и под снегом.  

НАША СПРАВКА

В 2008 году заключен договор на выполнение работ по со-
ставлению проекта освоения лесов, переданных в аренду для 
осуществления рекреационной деятельности. И в этом же 
году Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комбинат 
получил лес в аренду. Вид разрешенного использования – осу-
ществление рекреационной деятельности. Режим лесопользо-
вания – допускаются только мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов, по охране объектов животного мира и 
водных объектов, любительский сбор пищевых продуктов леса, 
сенокошение.

В марте 2011 года руководство лечебно-оздоровительного 
комбината обращается в администрацию сельского поселения 
Барвихинское с просьбой выдать разрешение на строительство 
24 домов семейного отдыха, нежилой постройки для обслужи-
вающей компании, инженерных коммуникаций и сооружений 
на вышеназванных арендуемых земельных участках с разре-
шенным назначением «для рекреационной деятельности».

Администрация сельского поселения отказалась выдать такое 
разрешение без объяснения причин. Глава поселения усмо-
трел в данном вопросе прямое нарушение закона – Лесной 
кодекс РФ не предоставляет таких полномочий на выдачу раз-
решений на строительство на землях лесного фонда. Комби-
нат оспорил решения в суде, ссылаясь на Земельный кодекс. И 
суд, сославшись на пункт 2 статьи 98 Земельного кодекса, счел 
возможным отнести к объектам рекреационного назначения 
список зданий, предполагаемых к постройке. И действительно, 
согласно Земельному кодексу к землям рекреационного на-
значения относятся земли, предназначенные и используемые 
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности граждан. В состав земель 
рекреационного назначения входят земельные участки, на 
которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объ-
екты физической культуры и спорта, туристические базы, ста-
ционарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 
дома рыболова и охотника, детские туристические станции, ту-
ристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские 
и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. Однако 
напомним, что в Земельном кодексе идет речь о землях и объ-
ектах рекреационного назначения, но не о лесах.

Но и десятый арбитражный апелляционный суд в августе 2011 
года решение суда первой инстанции утвердил. Жалобы были 
поданы «Мослесхозом» и администрацией Барвихи. Закон-
ность капитального строительства в лесу никем не оспарива-
лась и судом не рассматривалась. Поэтому уже в сентябре на 
стол главы Барвихинского поселения лег градостроительный 
план застройки лесного участка. Кроме того, глава вынужден 
был подписать разрешение на строительство нового жилого 
поселка с объектами инженерной инфраструктуры в лесу. По 
плану весь лес должен быть обнесен забором и частично вы-
рублен.
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Секретарь областного от-
деления партии, депутат 
Государственной Думы 
Лидия Антонова отме-

тила, что чаще всего посетите-
лей приемных «Единой России» 
беспокоят вопросы именно по 
теме жилищно-коммунального 
хозяйства.

– Интересы партии «Единая 
Россия» – это в первую очередь 
интересы жителей. Мы ведем 
постоянный мониторинг тех 
проблем, с которыми они к 
нам приходят. Мы рейтингуем 
данные проблемы, стараем-
ся организовывать работу в 
рамках партийных проектов, 

объединяться с жителями и 
приглашать соответствующие 
организации для решения по-
ставленных вопросов и задач, 
– обозначила позицию партии 
Лидия Антонова.

Она также сообщила, что 
случаи неправомерного на-
числения оплаты по услугам 
ЖКХ выявляются, в том числе, 
и в ходе партийных форумов 
при участии Ассоциации пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов «Комфортная 
городская среда». Например, в 
поселке Рождественский город-
ского округа Истра жителям 
была начислена плата за уста-
новку общедомовых приборов 
учета, в разы превышающая 
среднюю стоимость установки 
счетчиков по Московской обла-
сти. Кроме того, приборы учета 
не были переданы на баланс 
собственников жилья. О воз-
никшей проблеме неоднократ-
но сообщали местные жители. 
Решением вопроса занялась 
член координационного совета 
ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов 
в Московской области, предсе-
датель межпроектной рабочей 
группы партийных проектов 
«Единой России» «Городская сре-
да» и «Школа грамотного потре-
бителя» Елена Андреева. Она об-
ратилась в Госжилинспекцию 
Московской области, которая 
приняла решение о проведении 
внеплановой проверки. На ос-
новании проверки было выда-

но предписание с требованием 
прекратить начисления платы, 
а также провести ее перерасчет 
для собственников помещений. 
Ресурсоснабжающая организа-
ция обратилась в суд, однако 
решением арбитражного суда 
Московской области компании 
было отказано в иске на отмену 
предписания. Таким образом, 
был проведен пересчет непра-
вомерно начисленной платы, 
а установленный прибор учета 
передан на баланс собственни-
кам.

Елена Андреева отмети-
ла, что в 2018 году в форумах 
«Комфортная городская среда», 
которые прошли в 58 муници-
палитетах Московской обла-
сти, приняли участие порядка 
четырех тысяч человек. Более 
200 озвученных на форумах во-
просов взяты на контроль. 

– Была проделана большая 
работа, и мы действительно 
помогли людям, решили их 
конкретные вопросы. Жители 
увидели результат и поверили, 
что мы можем помочь, поэтому 
с каждым форумом обращений 
становилось больше. Это гово-
рит о том, что прямой диалог 
позволяет власти оперативно 
реагировать на обращения 
граждан, а самое главное – рож-
дает уверенность в том, что мы 
можем решать наши проблемы 
вместе, – сказала Елена Андре-
ева.

Лидия Антонова подчер-
кнула, что данный случай явля-

ется примером эффективного 
взаимодействия партийной, 
общественной и государствен-
ной организаций.

Первый заместитель ру-
ководителя областной Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Михаил Макушкин 
сообщил статистику по обра-
щениям граждан в данное ве-
домство.

За минувший год в Госжи-
линспекцию поступило более 
90 тысяч обращений, 35 про-
центов которых были связаны 
с содержанием и ремонтом жи-
лищного фонда. Правильность 
порядка начисления платы за 
жилищно-коммунальные ус-
луги беспокоила около 25 про-
центов обратившихся. Осталь-
ные вопросы касались качества 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг и легитимности вы-
бора управляющих компаний.

Михаил Макушкин также 
отметил, что в Госжилинспек-
цию Московской области в 
2018 году поступило около ше-
сти тысяч жалоб на начисление 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, однако обоснован-
ными из них оказались только 
27 процентов. 

 – Госжилинспекция дает 
предписание управляющей 
компании, которая может 
оспорить это решение в суде. 
По нашей статистике, более 95 
процентов оспариваемых пред-
писаний остаются в силе, а это 
значит, что наше ведомство 
действует обоснованно и закон-
но, – заключил он.

В завершение мероприятия 
Лидия Антонова отметила рост 
внимания и доверия граждан 
к партийным проектам «Город-
ская среда» и «Школа грамотно-
го потребителя». Этому способ-
ствуют и различные форумы, 
которые проводит «Единая Рос-
сия» вместе с правительством 
Московской области и обще-
ственными организациями. 
Форумы позволяют узнать суть 
проекта и помогают использо-
вать уже полученный опыт в 
решении ряда актуальных про-
блем.

«Жители увидели результат 
и поверили, что мы можем помочь»
В пресс-центре
 РИАМО 21 янва-
ря прошла пресс-
конференция «О слу-
чаях неправомерного 
начисления оплаты за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги в муници-
палитетах Московской 
области». Мероприятие 
организовало подмо-
сковное отделение пар-
тии «Единая Россия». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

АКТУАЛЬНО

ЗАЯВКУ 
НА РЕМОНТ 
ТРОТУАРОВ 
МОЖНО 
НАПРАВИТЬ 
В «ДОБРОДЕЛ» 
ДО 28 ЯНВАРЯ

  «На «Доброделе» опубли-
кована программа ремон-
та тротуаров на 2019 год. 
Каждый житель может 
оставить свои пожелания 
по ремонту указанных 
на карте тротуаров. Свои 
предложения уже внесли 
свыше четырех тысяч че-
ловек. Наибольшую актив-
ность проявляют жители 
городских округов Клин, 
Егорьевск и Домодедо-
во», – отметил министр 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Алексей 
Гержик.

На карте отмечено 
свыше 470 тротуаров об-
щей протяженностью по-
рядка 265 километров, из 
них запланирован ремонт 
свыше 300 тротуаров об-
щей протяженностью 175 
километров вдоль регио-
нальных автодорог и 170 
тротуаров протяженно-
стью почти 90 километров 
вдоль муниципальной 
улично-дорожной сети.

На карте отображены 
только те тротуары, кото-
рые будут ремонтировать 
в рамках программы ре-
монта автодорог в 2019 
году. Объекты выбира-
ли для ремонта с учетом 
предложений жителей и 
администраций муници-
палитетов, которые по-
ступали в министерство в 
течение года. Кроме того, 
в Московской области бу-
дут построены тротуары в 
рамках программы по бе-
зопасности на дорогах.

В конце декабря 2018 
года областное министер-
ство транспорта на порта-
ле «Добродел» опублико-
вало программу ремонта 
тротуаров на 2019 год. До 
28 января каждый жи-
тель может ознакомиться 
с адресным перечнем ре-
монта тротуаров и оста-
вить свои комментарии, 
которые будут учтены при 
утверждении програм-
мы 2019 года. Количество 
комментариев и лайков 
не ограничено. Оставить 
комментарии и предложе-
ния могут зарегистриро-
ванные пользователи на 
портале «Госуслуги» или 
прошедшие упрощенную 
форму регистрации через 
электронную почту. 
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Средства на его отделку 
были выделены из депу-
татского фонда первого 
зампреда Мособлдумы 

Ларисы Лазутиной. Помимо 
нее, в церемонии открытия 
кабинета приняли участие 
исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова, 
начальник районного управ-
ления образования Алексей 
Поляков, а также педагоги  и 
лучшие ученики лицея. Ребята 
поблагодарили Ларису Лазути-
ну за такой подарок и в стихах 
(лицей-то пушкинский) пообе-
щали бережно относиться к 
новому классу и не лениться 
в постижении азов термоди-
намики, оптики и природы 
электричества. Кроме того, в  
память о событии школьники 
подарили почетным гостям су-
венирные именные медали.

Кабинет действительно 
получился интересным и похо-
жим, скорее, на научную лабо-
раторию из футуристических 
фильмов, чем на класс обыч-
ной муниципальной школы. 
Проектором сейчас никого не 
удивишь, а вот расположенны-
ми на кафедре кнопками по-
дачи электричества за парты 
учеников может похвастаться 
далеко не каждое образова-
тельное учреждение. Сами 
парты тоже выглядят необыч-

но – ни дать ни взять рабочее 
место ученого-лаборанта. До-
полняет картину пол с нари-
сованными моделями атома. 
Особо внимательные гости за-
метили такую же картинку на 
чехле стула преподавателя. 

Татьяна Одинцова и Алек-
сей Поляков отметили высо-
кое качество ремонтных работ 
и выразили надежду, что по-
добная обстановка подвигнет 
лицеистов если не на новые 
открытия в области физики, 
то хотя бы на получение пяте-

рок по этому предмету. Лариса 
Лазутина сообщила, что в даль-
нейшем она готова помогать 
таким образом и другим рай-
онным школам.

– Я очень благодарна наше-
му губернатору и другим депу-
татам за закон, позволяющий 
за счет бюджетных средств ис-
полнять наказы избирателей, 
– сказала она. – Лицеисты с 
нетерпением ждали открытия 
нового класса, и, судя по их ре-
акции, ребятам все понрави-
лось. Внешний вид кабинета 
действительно необычный, но 

прогрессу нужно соответство-
вать. Школьники Одинцовско-
го района нередко становятся 
лауреатами олимпиад разного 
уровня, однако физика в этом 
плане немного «провисает». 
Надеюсь, работа в новом клас-
се с современным лаборатор-
ным оборудованием поможет 
исправить эту ситуацию. Тем 
более что этот предмет ребя-
там преподает замечательный 
педагог, кандидат технических 
наук Валерий Кувшинов, кото-
рый искренне увлечен своим 
делом. 

   «С 1 февраля начнется при-
ем заявок на участие в про-
грамме «Социальная ипотека». 
В этом году получить сертифи-
кат на приобретение жилья по 
программе смогут 90 специали-
стов сферы образования», – на-
помнила первый заместитель 
председателя правительства 
- министр образования Москов-
ской области Ольга Забралова. 

Как известно, с этого года 
программа расширена: пре-
тендовать на получение свиде-
тельства теперь  могут учите-

ля биологии и физики, в том 
числе молодые специалисты, 
имеющие педагогический 
стаж работы на территории 
Московской области не менее 
трех лет.

«Программа работает в ре-
гионе с 2016 года. И ежегодно в 
нее включаются все новые спе-
циальности. Например, в про-

шлом году в программе начали 
участвовать воспитатели. Мы 
фиксируем высокий интерес 
к ней, многие хотят поучаство-
вать. За три года реализации 
программы в ней приняли уча-
стие 119 специалистов, в том 
числе 112 учителей и семь вос-
питателей из 41 муниципаль-
ного образования Московской 

области. Мы увеличили кво-
ту на этот год практически в 
два раза: если ранее ежегодно 
было 50 мест, то теперь их 90», 
– отметила Ольга Забралова.

Получить подробную ин-
формацию о программе «Соци-
альная ипотека» можно на сай-
те правительства Московской 
области.

АКТУАЛЬНО

НАУЧНЫЕ 
ГРАНТЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ТЕПЕРЬ БУДУТ 
ВЫДАВАТЬСЯ 
НА ТРИ ГОДА

  Московская областная 
Дума приняла изменения 
в закон «О грантах Пра-
вительства Московской 
области в сферах науки, 
технологий, техники и 
инноваций». Гранты будут 
выдаваться теперь не на 
один год, а на три. 

«За последние годы в 
общей сложности гран-
товую поддержку получи-
ли 79 проектов на сумму 
263,23 миллиона рублей. 
Ежегодно из бюджета вы-
деляется на эти цели 50 
миллионов рублей, под-
держиваются 20-24 проек-
та, средний размер гранта 
– два-два с половиной мил-
лиона рублей», – рассказал 
заместитель председателя 
правительства Москов-
ской области Вадим Хро-
мов.

Традиционно наибо-
лее востребованным на-
правлением среди гран-
тополучателей является 
«Медицина и фармацевти-
ка», на которое пришлось 
порядка 35 процентов за-
явок.

Гранты предоставля-
ются по направлениям, 
которые являются приори-
тетным для Московской 
области в сфере науки и 
технологий: обеспечение 
безопасности и противо-
действие терроризму; 
новые материалы и тех-
нологии; индустрия нано-
систем; информационно-
телекоммуникационные 
системы; биотехнологии; 
медицина и фармацевти-
ка; энергоэффективность 
и энергосбережение, во-
зобновляемые источники 
энергии; точное машино-
строение и проектирова-
ние сложных технических 
систем; транспортные 
системы; охрана окружа-
ющей среды и рациональ-
ное природопользование, 
технологии по обращению 
с отходами.

Более подробную ин-
формацию о приеме зая-
вок для получения грантов 
в 2019 году можно узнать 
на официальном портале 
Министерства инвестиций 
и инноваций Московской 
области, а также по теле-
фону: 8 (498) 602-06-04, доб. 
4-08-23.

ПЕДАГОГИ СМОГУТ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ С 1 ФЕВРАЛЯ

Вузовская лаборатория? 
Нет, школьный кабинет…

В Одинцовском лицее 
№6 имени А.С. Пуш-
кина после ремонта 
открылся кабинет фи-
зики.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (796) | 25 января 2019 г.

12  |  ПРАВОСЛАВИЕ

Традиционно жители муниципалитета 
могли окунуться в купелях при храме 
Архангела Михаила в Кубинке, храме 
Рождества Иоанна Предчети в Лесном 

городке, храме Преподобного Серафима Саров-
ского в Успенском, в деревне Сколково, на тер-
ритории 45-го полка ВДВ. В Звенигороде также 
были обустроены две купели – в деревне Дуни-
но и Саввино-Сторожевском монастыре. Глава 
Одинцовского района Андрей Иванов отметил, 
что в крещенских купаниях приняло участие 
порядка 3000 человек.

«Во время крещенских купаний у купе-
лей дежурило около 60 сотрудников экстрен-

ных оперативных служб – сотрудники МЧС, 
полиции и медики. Мероприятие прошло в 
штатном режиме. Особое внимание уделялось 
оборудованию самих мест для купаний. Обяза-
тельным было наличие пунктов обогрева, не-
обходимого освещения, отдельных раздевалок 
для мужчин и женщин, пунктов медицинской 
помощи и полевых кухонь, – охарактеризовал 
уровень организации традиционного ежегод-
ного события  Андрей Иванов. – По каждому 
участку были назначены ответственные и про-
веден необходимый инструктаж должностных 
лиц. Главы поселений лично контролировали, 
чтобы места для купания были оснащены всем 
необходимым оборудованием».

Более 3000 жителей 
Одинцовского района приняли 
участие в крещенских купаниях

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МОЖНО БЫЛО ОКУНУТЬСЯ 
В ПЯТИ ОБОРУДОВАННЫХ КУПЕЛЯХ
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Традиционно перед жи-
телями Новоивановско-
го выступил глава посе-
ления Родион Трошин, 

который отметил неоспори-
мую важность многовековых 
народных традиций. 

Отдельно стоит сказать о 
высоком уровне организации 
данного мероприятия: выру-
бленная ледяная купель была 
оборудована в соответствии со 
всеми требованиями безопас-
ности. После освящения воды, 
каждый, решивший окунуться, 
мог переодеться в специаль-
ном шатре. Всю ночь дежури-

ли сотрудники оперативных, 
экстренных служб и медики. 
И хотя Крещенская ночь в этом 
году не была слишком холод-
ной, но в шатре предлагались 
горячий бульон, каша и чаем 
со сладостями. Праздничному 
настроению способствовал и 
организованный ночной са-
лют. 

Хотелось бы поблагодарить 
за всестороннюю поддержку 
проведения крещенских меро-
приятий в Сколково председа-
теля местного Совета депута-
тов Михаила Зимовца, первого 
заместителя Главы поселения 
Алексея Буленкова и, конечно 
же, всех жителей деревни во 
главе с Николаем Беляевым и 
Василием Колдаевым, стоящих 
у истоков их проведения в по-
селении. 

В городском поселении 
Новоивановское стало 
уже доброй традицией 
проводить Крещенскую 
ночь с 18 на 19 января 
в деревне Сколково, на 
местном пруду, где уже 
много лет организуются 
крещенские купания. 
Эта теплая традиция в 
холодную ночь собира-
ет все больше и боль-
ше местных жителей и 
гостей муниципалитета. 
В этом году окунуть-
ся пришло более 500 
человек. 

   Первый раз сотрудники Про-
светительского центра и насто-
ятель Спасского храма, иерей 
Дионисий Казанцев приехали 
в Старогородковскую коррек-
ционную школу-интернат в Ку-
бинке осенью прошлого года. 
Поездка была организована в 
рамках ежегодной, проводи-
мой в октябре-ноябре Москов-
ской областной епархией и 
министерством социальной за-
щиты Московской области бла-
готворительной акции «Согре-
ем детские сердца». Тогда все 
решили, что такая встреча не 
должна остаться разовым ме-
роприятием. Накануне Нового 
года с паломнической группой 
из Кубинки передали воспи-
танникам школы подарки, со-
бранные Воскресной школой, 
– игрушки, канцелярские то-
вары, пластилин, спортивный 
инвентарь. «Уехал» в интернат с 
оказией и телевизор с большой 
картой памяти. Не забыли и 
любимые детские сладости. 

А теперь в праздничные 
Святочные дни 43 ученика с 
педагогами из коррекционной 
школы-интерната сами при-
ехали в гости в Спасский храм. 
Самая первая фотография – у па-
мятника преподобномученицы 
Елисаветы. В Ильинском и Усово 
были родовые поместья Велико-
го князя Сергея Александровича 

и Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. Присутствие Ве-
ликой княгини здесь так зримо 
и явственно, что кажется, будто 
она сама встречает детей, кото-
рые с детства познали скорби и 
лишения. 

После благодарственного 
молебна учителя и дети шко-
лы-интерната преподнесли в 
дар Спасскому храму панно 
«Дорога скорби и спасения». 
Эта коллективная работа, вы-

полненная ребятами совмест-
но с педагогом Людмилой 
Александровной Соловьевой, 
получила Гран-при на район-
ном конкурсе «Рождественская 
звезда». Теперь она займет ме-
сто на выставке детских работ 
Воскресной школы в знак ро-
дившейся дружбы.

На звоннице все желаю-
щие могли позвонить в коло-
кола. Первыми решаются ре-
бята постарше. Восьмилетний 

Миша серьезно замечает, что 
колокола обычно ведь звонят 
в праздники. И ребятам объяс-
няют, что после Рождества Хри-
стова праздник продолжается 
– вплоть до Крещения идут 
Святые дни. К тому же разве 
это не праздник, когда в гости 
пожаловали долгожданные 
друзья! Взрослым экскурсовод 
Андрей Миланович рассказы-
вает о преподобномученице 
Елисавете, жизнь которой ста-

ла воплощением исполнения 
заповедей любви. С интересом 
посмотрели гости храма Рож-
дественский фильм «Счаст-
ливая звезда» и небольшой 
мультфильм о дружбе. А после 
сеанса детей ждал сюрприз – 
Дед Мороз с играми и, конечно 
– с подарками. Весь этот день 
был наполнен искренней ра-
достью, и один из мальчиков-
выпускников обещал приехать 
сюда сам. Он увидел, что здесь 
ему всегда будут рады. То же са-
мое почувствовали и все гости 
Спасского храма.

Текст Светлана Поливанова
Фото Анастасия Чередойло

О радости святочных дней

ТЕКСТ Татьяна СТРЕКАЛОВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Теплая традиция в холодную ночь
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Праздничные гуляния 
были посвящены Году 
театра. 

«На карнавале, 
который мы организовали в 
рамках партийного проекта  
«Культура малой Родины» и ре-
гиональной программы «Зима 
в Подмосковье», не было пре-
дусмотрено никаких правил 
– все могли отдыхать, катать-
ся на коньках, участвовать в 
конкурсах и веселиться в свое 

удовольствие. Несмотря на то, 
что праздники уже прошли, 

народные гуляния открывали 
Дед Мороз и Снегурочка. Глав-

ный российский волшебник 
поздравил всех жителей Голи-

цыно с наступившими Новым 
годом, Рождеством Христовым 
и Крещением», – рассказал гла-
ва городского поселения Голи-
цыно, член партии «Единая 
Россия» Александр Дудоров.

Народные гуляния были 
организованы Культурно-до-
суговым центром «Октябрь». 
В конкурсную программу вхо-
дили различные командные 
эстафеты и задания. Одним 
из самых интересных и за-
бавных оказалось создание 
самой длинной команды с по-
мощью группы поддержки. 
В конце соревнований жюри 
подвело итоги: первое место 
заняла команда Голицынской 
школы №2, второе место – Го-
лицынская школа №1, а третье 
место – команда студентов За-
падно-Подмосковного инсти-
тута туризма. После конкурсов 
начался парад костюмов, а в 
завершение праздника состоя-
лась ледовая дискотека.

Соревнования по ки-
берспорту прошли в 
Одинцовском районе 
в первый раз. Иници-

аторами турнира выступила 
администрация колледжа. Его 

директор Алексей Петренко 
рассказал, что в студенческом 
кампусе колледжа активно за-
нимаются развитием спорта 
среди подростков. Здесь посто-
янно проходят соревнования, 
а юнармейские отряды всего 
района тренируются. В кампу-
се действует школа каратэ-ке-
кусинкай, самбо-70, капоэйра, 
секции танцев и гимнастики, 
есть и свой пейнтбольный 
клуб. 

Теперь Голицынский кол-
ледж решил заняться развити-
ем киберспорта, ведь трудно 
отрицать, насколько широко 
распространены в среде под-
ростков компьютерные игры. 
Ребята сами проявили иници-
ативу в организации таких со-
ревнований. Их необходимость 
объясняется актуальностью и 
востребованностью знаний в 
компьютерных разработках. 

Два года назад киберспорт 
был официально признан ви-

дом спорта. С тех пор звание 
мастера спорта могут получить 
не только легкоатлеты или гим-
насты, но и те, кто играет на 
компьютере. Киберспорт смен 
нуждается в быстрой реакции, 
развитой мелкой моторике 
пальцев, умении нестандар-
тно мыслить. Идут разговоры 
о том, чтобы киберспорт был 
внесен в программу Олимпий-
ских игр. 

Николай Семенов – уче-
ник 8 класса Немчиновского 
лицея – рассказал о сути игро-
вого процесса в Counter-Strike: 
«Игра проходит в формате раз-
битого на несколько раундов 
матча между двумя командами 
игроков. Одна играет роль «тер-
рористов», а другая – контр-
террористического спецназа. 
Команда может добиться по-
беды в раунде, ликвидировав 
всех противников, либо вы-
полнив определенные задания, 
которые могут отличаться для 

разных карт». 
Состязания проходили по 

олимпийской системе – про-
игравшие команды выбывали 
из турнира. Все команды тур-
нира были поделены на два ди-
визиона, а бой проводился до 
двух побед. Пока две команды 
численностью по пять человек 
были заняты игрой на ком-
пьютерах, остальные команды 
выполняли стрельбы из пнев-
матических ружей типа МР-512. 
Свободные юнармейцы также 
упражнялись в сборке-разборке 
АК-74, занимались на скалодро-
ме, играли в баскетбол и демон-
стрировали друг другу навыки 
в боевых искусствах.

Организаторы в ближай-
шее время пока не планируют 
проводить подобные меро-
приятия, поскольку сначала 
необходимо обновить матери-
альную базу – нужно поменять 
компьютеры, а также устра-

нить технические недоработ-
ки, которые выявились в ходе 
первых соревнований. 

Целью их проведения стало 
воспитание патриотизма в ко-
мандах юнармейцев. Привер-
женность подростков к кибер-
спорту нельзя игнорировать 
или запрещать. Наоборот, необ-
ходимо уделять этому серьезное 
внимание, вкладывать в ком-
пьютерные игры интересные 
идеи. Популярное увлечение 
может стать одним из аспектов 
воспитательного процесса. Ког-
да подросток не просто играет 
дома один, а приходит на сорев-
нования и становится членом 
команды, это совсем другое 
качество игры, другие эмоции, 
это опыт коллективизма, под-
держки товарищей. 

По результатам соревно-
ваний по Counter-Strike среди 
всех участников определилось 
четыре победителя, которые 
получили грамоты и медали. 
Первое место у Мало-Вяземской 
школы, второе заняла Одинцов-
ская средняя школа №8, третье 
место – у Горковской школы, а 
на четвертом –  Одинцовская 
средняя школа №9.

Киберспорт как воспитаниеВ Голицыно 21 января 
на базе Московского 
областного колледжа 
финансов и управле-
ния прошел открытый 
турнир по киберспор-
тивной дисциплине 
«Counter-strike: 5х5» 
среди юнармейских от-
рядов. На соревнования 
приехали представи-
тели 49 школ со всего 
района – всего около 
400 членов юнармей-
ского движения в воз-
расте от 14 до 16 лет.

ТЕКСТ и ФОТО Полина МИТИОГЛО

ГОЛИЦЫНО: КАРНАВАЛ НА ЛЬДУ «С НАМИ СКАЗКА» 

ПРАЗДНИК

Более 100 жителей 
городского поселения 
Голицыно и сосед-
них муниципалитетов 
Одинцовского района 
приняли участие в кар-
навале «С нами сказ-
ка», который прошел 
на катке на проспекте 
Керамиков.
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СОЦЗАЩИТА

  Более 90 пунктов приема 
новогодних елок будут рабо-
тать в Подмосковье до 31 ян-
варя. Из собранных деревьев 
сделают две игровые площад-
ки для детских домов. 

«Мы хотим перейти к 
цивилизованному способу 
утилизации елок и запу-
стили акцию «Подари сво-
ей елке вторую жизнь». Мы 
централизованно собираем 
елки более чем в 90 пунктах. 
Часть будет использована в 
качестве щепы при посадке 
новых елок в акции «Лес По-
беды», из части на фабрике в 
Подмосковье мы сделаем две 
детские площадки, которые 
подарим детским домам», 
– сообщил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений 
Хромушин.

Площадки будут переда-
ны детским домам «Непосе-
ды» в Балашихе и «Преобра-
жение» в Егорьевске.

В Одинцово экологиче-
ская акция продолжается! В 
городе открыты два пункта 
приема хвойных деревьев. 

АКТУАЛЬНО

  Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния напоминает, что с 1 ян-
варя 2018 года женщинам, 
родившим первого ребенка, 
устанавливается право на 
получение ежемесячной вы-
платы. На нее вправе рассчи-
тывать граждане Российской 
Федерации, постоянно про-
живающие на территории 
Российской Федерации, если 
ребенок рожден (усыновлен) 
после 1 января 2018 года. 

С 1 января 2019 года раз-
мер выплаты составляет 

12057 рублей. Обратиться за 
ней могут семьи, размер сред-
недушевого дохода которых 
не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума, установленную в 
субъекте Российской Федера-
ции. В 2019 году эта сумма со-
ставляет 20292 рубля на каж-
дого члена семьи. 

С заявлением и докумен-
тами о назначении выплаты 
можно обратиться в течение 

полутора лет со дня рождения 
ребенка (родного, усыновлен-
ного). Документы предостав-
ляются по месту жительства в 
Управление соцзащиты насе-
ления. Можно воспользовать-
ся услугами МФЦ. Выплата 
назначается в месячный срок 
с даты приема (регистрации) 
заявления с документами 
сроком на один год.

Перечень документов, 
необходимых для назначе-

ния выплаты, размещен на 
официальном сайте Один-
цовского управления соци-
альной защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти odin.msr.mosreg.ru.

Выплата не назначается, 
если ребенок находится на 
полном гособеспечении или 
гражданин лишен родитель-
ских прав.

Консультация по телефо-
нам: 8 (495) 599-34-64, 599-34-
84, 599-00-65, 599-41-69.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО КАЧЕСТВУ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

  В соответствии с поручением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Один-
цовский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Московской области организует 
работу «горячей линии» по теме 
«Качество и безопасность молоч-
ной продукции», а именно:

- нормативные требования к 
продукции,

- рекомендации по выбору мо-
лочной продукции,

- куда писать обращение по-
требителю в случае обнаружения 
небезопасного, просроченного 
продукта в магазине,

- где можно получить инфор-
мацию о качестве продукции, на-
ходящейся в обороте.

«Горячая линия» по всем этим 
вопросам заработала 21 января и 
продлится до 4 февраля. Звонки 
принимаются по телефону 8 (495) 
593-47-73 с 9:00 до 17:00.

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, 
БЕЗОПАСНЕЕ!

  МУ МВД России «Одинцовское» 
организован прием населения по 
предоставлению государствен-
ных услуг, в том числе и в элек-
тронном виде:

- в сфере миграции;
- проведение добровольной 

дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации;

- получение справки о нали-
чии  (отсутствии) судимости;

- регистрация автотранспор-
та;

- выдача водительских удосто-
верений;

Более полная информация 
предоставлена на портале WWW.
GOSUSLUGI.RU, на официальном 
интернет-сайте МВД РФ https://
mvd.ru/, а также на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД России по 
МО https://50.mvd.ru/

Преимущества пользования 
порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru):

- сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

- уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

- ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

- снижаются коррупционные 
риски;

- снижаются администра-
тивные барьеры и повышается 
доступность получения государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.

В разговоре с активом 
Кубинки-10 обсуждал-
ся ряд важных момен-
тов, особенно остро 

стоит вопрос передачи воен-
ных городков в ведение вла-
стей. Как отметил Анатолий 
Шудыкин, данный процесс 
находится на контроле мест-

ного отделения «Единой Рос-
сии» – несмотря на то, что он 
трудоемкий и долгий, пере-
дача продолжается.

«Многое уже удалось сде-
лать. Решена главная про-
блема городка – обеспечено 

бесперебойное поступление 
горячей воды в квартиры и 
обогрев жилых помещений в 
отопительный период. Мно-
го вопросов еще предстоит 
решить, в ходе беседы с жи-
телями был составлен список 

вопросов и предложений, ко-
торые будут рассмотрены и 
решены в ближайшее время. 
Исполнение наказов граждан 
местное отделение «Единой 
России» также взяло на пар-
тийный контроль», – сказал 
Анатолий Шудыкин.

Часть встречи была по-
священа вопросу взаимо-
действия управляющей 
компании «РемЖилСервис» 
с жителями. УК поделилась 
планами работы и приняла 
к сведению критику. Также 
на встрече также были вру-
чены удостоверения предсе-
дателей МКД – решение об 
избрании старших по домам 
для быстрого решения во-
просов с управляющей ком-
панией было принято еще в 
2018 году.

Конструктивный диалог 
с местной властью

В Кубинке-10 прошла 
открытая встреча го-
рожан с руководством 
муниципалитета, 
которую провел член 
политического совета 
Одинцовского мест-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия», 
председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Кубинка 
Анатолий Шудыкин.

Две детские площадки для детдомов сделают 
из переработанных ёлок в Подмосковье

О ВЫПЛАТАХ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

УСПЕЙТЕ 
ПОДАРИТЬ 
СВОЕЙ ЁЛКЕ 
ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ ДО 
31 ЯНВАРЯ

Сдать новогоднее дерево можно по адресам: 
ул. Маршала Бирюзова, д. 8,
ул. Комсомольская, д. 3. 
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БОЛЕЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ 
АВТОБУСОВ БУДУТ 
ЗАМЕНЕНЫ 
В текущем году областные 
перевозчики обновят свы-
ше двух тысяч автобусов. 
Из них на маршрутах «Мос-
трансавто» заменят более 
600 автобусов, на маршру-
тах коммерческих перевоз-
чиков – более 1,4 тысячи 
автобусов. 

«За прошлый год в Мос-
ковской области на част-
ных и на региональных 
маршрутах было заменено 
почти 2,8 тысячи автобусов 
из 10,5 тысячи автобусного 
парка региона. За два года 
в регионе заменили почти 
половину парка всех авто-
бусов – приобретено более 
4,9 тысячи новых транс-
портных средств. Средний 
возраст автобусов снижен 
до 3,3 года. В этом году 
планируется заменить еще 
более двух тысяч машин. 
К концу года автобусный 
парк будет обновлен на 70 
процентов», – отметил за-
меститель председателя 
правительства Московской 
области Игорь Тресков.

Он добавил, что обще-
ственный транспорт дол-
жен соответствовать ре-
гиональному стандарту, 
действующему для автобу-
сов Подмосковья – возраст 
автобусов малого класса 
не превышает пяти лет, 
а транспортные средства 
большого и среднего клас-
сов – не старше семи лет.

Кроме того, в автобу-
сах должны быть системы 
оповещения пассажиров, 
видеонаблюдения в сало-
нах транспортных средств,  
возможность безналичной 
оплаты проезда, климат-
контроль и обеспечение 
доступности передвиже-
ния маломобильных граж-
дан.

Очень важно также до-
биться соблюдения распи-
сания движения автобусов. 

«Мы понимаем, что есть 
пробки, определенные 
проблемы, но расписание 
должно выполняться. Ав-
тобусы у нас новые, их до-
статочное количество, по-
этому четкое соблюдение 
графика движения авто-
бусов – наша основная за-
дача на 2019 год, – подчер-
кнул Игорь Тресков. – Для 
сокращения времени на 
посадку во всех автобусах 
планируем установить ста-
ционарное оборудование 
для самостоятельной опла-
ты проезда». 

Генеральный директор 
«Мострансавто» Владислав 
Мурашов сообщил, что в 
2018 году автобусы пред-
приятия перевезли на 
шесть миллионов пасса-
жиров больше, чем в 2017 
году. Доля безналичной 
оплаты – социальными, 
банковскими картами, 
«Стрелкой» – на данный 
момент составляет свыше 
92 процентов.

В 2017 году более 70 
процентов обращений, по-
ступивших через портал 
«Добродел» в адрес пред-
приятия, были посвящены 
корректировке и наруше-
нию расписания, а также 
невыполнению рейсов. По 
итогам 2018 года количе-
ство обращений по этим 
вопросам у «Мострансавто» 
было снижено почти в два 
раза. 

Обновление подвиж-
ного состава областными 
перевозчиками и умень-
шение переработок у води-
телей в 2018 году снизило 
количество ДТП с постра-
давшими на 51 процент, 
смертельных случаев – на 
61 процент.

За транспортной рабо-
той перевозчиков осущест-
вляется контроль через 
региональную навигаци-
онно-информационную си-
стему Московской области 
(РНИС МО), где отслежива-
ется соблюдение расписа-
ния, маршрута, нарушения 
ПДД водителями. Работа 

Стратегия транспортного развития 
Подмосковья в 2019-2023 годах

Концепция стратегии транспортного раз-
вития Подмосковья в 2019-2023 годах 
представлена в правительстве Московской 
области. В документе предусмотрено строи-
тельство 235 объектов, 70 из них находятся 
в процессе реализации. Какие элементы 
транспортной инфраструктуры планируют 
усовершенствовать в первую очередь, отра-
жено в инфографике портала mosreg.ru.
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в системе является обязатель-
ной для всех подмосковных 
перевозчиков. Кроме того, на 
восьми проблемных маршру-
тах будет реализована систе-
ма видеоконтроля за работой 
автобусов, которая позволит 
отслеживать пассажиропоток 
на маршрутах и соблюдение 
расписания. Нововведение по-
зволит штрафовать перевозчи-
ков, если их автобус прибыл к 
остановке не вовремя, а также 
вносить корректировки в рас-
писание и менять класс автобу-
сов. Отслеживать работу пере-
возчиков будут через камеры 
на остановках и в салонах ав-
тобусов, видео будут доступны 
для жителей на сайтах МТДИ и 
перевозчиков, а также в соцсе-
тях МТДИ.

Дополнительными элемен-
тами системы контроля стали 
камеры видеонаблюдения на 
остановках и в салонах авто-
бусов. В этом году на большин-
стве маршрутов Московской 
области планируется увеличе-
ние числа автобусов на 20-30 
процентов. Особое внимание 
будет уделено густонаселен-
ным районам вблизи МКАД.

Запланировано открыть и 
перевести в регулируемый та-
риф еще около 120 маршрутов. 
В регионе также планирует-
ся создание единой цветовой 
гаммы для всех автобусов Под-
московья. Все автобусы будут 
белого цвета с желтой полосой 
на бортах. 

Автобусный парк Москов-
ской области – один из самых 
больших в России. В Подмоско-
вье работают более 150 пере-
возчиков и более 10,5 тысячи 
автобусов, действуют 2,1 ты-
сячи маршрутов. Ежегодный 
пассажиропоток – миллиард 
человек.

РАБОТА 
АВТОБУСОВ – ПОД 
ВИДЕОКОНТРОЛЕМ 
Внедрение системы видеокон-
троля за работой автобусов, 
которая позволит отслеживать 
пассажиропоток на маршрутах 
и соблюдение расписания пе-
ревозчиками, началось в Мос-
ковской области.

«На проблемных автобус-
ных маршрутах мы начали 
установку видеокамер. Для 
региона это нововведение, ко-
торое заключается в том, что 
мы будем контролировать, как 
автобусы прибывают и отправ-
ляются с остановки. Камеры 
устанавливают на конечных 
остановках для отслеживания 
пассажиропотока, очередей 
на остановках и соблюдения 
расписания, также камерами 
оснащены салоны автобусов, 
которые позволяют следить 
за наполняемостью салонов и 
возможностью оплаты проезда 
банковскими картами и кар-
той «Стрелка», – сообщил за-
меститель председателя прави-
тельства Московской области 
Игорь Тресков.

По его словам, нововведе-
ние позволит штрафовать пе-
ревозчиков, если автобус при-
был к остановке не вовремя.

«Такой мониторинг начнет-
ся с восьми проблемных авто-
бусных маршрутов в Химках, 
Мытищах, Долгопрудном, отку-
да мы получаем большее число 
жалоб от жителей. Аналогов та-
кой системы в других регионах 
нет», – добавил Тресков.

Стоимость установки обо-
рудования будет оплачивать 
перевозчик.

Тресков отметил, что на 
регулируемых маршрутах с 
перевозчика будет взиматься 
штраф за зафиксированные 
камерой нарушения. Видео-
контроль позволит получать 
объективную оценку работы 
перевозчиков и корректиро-

вать расписание и класс авто-
бусов на маршрутах. 

АННУЛИРОВАНО 
БОЛЕЕ 56 ТЫСЯЧ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТАКСИ 
По результатам проверок в 2018 
году в Московской области ан-
нулировано более 56 тысяч раз-
решений на осуществление де-
ятельности такси, из которых 
24 тысячи – это компании, ко-
торые оформили разрешения 
на машины, находящиеся у них 
по договору аренды.

Прекратили существо-
вание 1,65 тысячи фирм-
однодневок, больше половины 
из них не заплатили ни одно-
го рубля налогов в бюджет. 
Проверки показали, что эти 
компании лишь оказывают 
посреднические услуги по 
оформлению разрешений на 
деятельность такси.

90 процентов организаций, 
получивших разрешения по 
договору аренды, не соблюдает 
требования законодательства в 
части безопасности перевозок 
легковым такси.

Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области с этого 
года усилит контроль при вы-
даче разрешений на такси для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Предоставляемые заяви-
телями документы и сведения 
будут проходить комплексные 
проверки. Деятельность органи-
заций, нарушивших закон, уже 
проверяется налоговыми и пра-
воохранительными органами. 
Кроме того, министерство транс-
порта области совместно с депар-
таментом транспорта Москвы 
синхронизировало мероприя-
тия по контролю за недобросо-
вестными компаниями такси.

НЕЗАКОННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ПРИДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА БУДУТ 
ЗАКРЫТЫ
Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области начало прово-
дить комплекс мероприятий 
по наведению порядка в сфере 
придорожного сектора.

«К сожалению, в Москов-
ской области существуют неза-
конные объекты придорожно-
го сервиса. Это всевозможные 
автомойки, шиномонтажные, 
объекты, где водителям пред-
лагают сомнительного качества 
услуги и продукцию. В каких-то 
муниципалитетах их больше, в 
каких-то меньше, однако они 
есть. Нам периодически посту-
пают жалобы граждан, которым 
такое соседство создает немало 
неудобств. Плюс загрязнение 
окружающей среды и неуплата 
налогов», – обозначил ситуа-
цию министр потребительско-
го рынка и услуг Подмосковья 
Владимир Посаженников. 

По его мнению, в Москов-
ской области необходимо про-
вести масштабную работу по 
мониторингу всех объектов до-
рожного сервиса для последую-
щего выявления и ликвидации 
незаконно установленных: «Мы 
объедем все муниципальные 
трассы Московской области для 
составления объективной кар-
ты всех предприятий сектора. 
На данный момент речь идет о 
порядке двух тысяч уже функ-
ционирующих предприятий. 
Все существующие объекты бу-
дут вынесены на рассмотрение 
межведомственной комиссии, 
включающей в себя представи-
телей органов муниципалите-
тов, министерств и надзорных 
ведомств». 

Каждый объект придорож-
ного сервиса будет рассмотрен 
для определения правового 
статуса, условий безопасности 
движения и соответствия архи-
тектурному облику. 
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Приглашенными гостя-
ми были сотрудники 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» – Александр Лы-

чагин и ваша покорная слуга. В 
диалоге с десятиклассниками 
Одинцовской средней шко-
лы №1 мы рассказали о своем 
пути в эту профессию, плюсах 
и минусах современной жур-
налистики и нюансах работы 
в еженедельной печатной газе-
те. Отвечая на вопросы ребят, 
вместе порассуждали о важно-
сти профильного образования 
для журналиста, особенностях 
школьных сочинений и выбо-
ра специальности в целом. 

Лично мне с последним 
пунктом повезло – я с детства 
интуитивно знала, чем хочу 
заниматься. Интуитивно, а 
не благодаря урокам профо-
риентации, которых не было. 
Во многом именно поэтому 
большинство моих школьных 
знакомых в выпускном классе 
слабо представляли, кем они 
хотят работать, и выбирали 
вузы скорее по практическим 

соображениям. По словам на-
ших собеседников, ситуация 
особо не изменилась. Действи-
тельно, когда тебе 14-16 лет, 
определиться с профессио-
нальной стезей сложно. Осо-
бенно, если все вокруг только 
и говорят о том, что сделать 
это пора. Хорошо, если перед 
глазами вдохновляющий при-
мер родителей, по чьим сто-
пам хочется пойти, или серьез-
ное хобби (спорт, рисование, 
программирование), которое 
вполне может перерасти в спо-
соб заработка, но что делать 
остальным? Как выбирать бу-
дущую профессию? 

Конечно, жизнь – штука 
непредсказуемая, и человек в 
любой момент может круто по-
менять род деятельности, но 
учиться несколько лет, чтобы 
вместе с дипломом получить 
разочарование в своей специ-
альности, тоже не хочется. А 
кто может лучше всех расска-
зать о той или иной профессии? 
Разумеется, ее непосредствен-
ный представитель. Поэтому 
нам бы хотелось встречаться со 
старшеклассниками районных 
школ на постоянной основе. 
Цели заманить «свежую кровь» 
в местную журналистику нет – 
наоборот, хочется составить у 

ребят реальное представление 
о нашей работе, в противовес 
тому, что показывают в совре-
менных фильмах и сериалах.

Встреча со школьника-
ми 21-го века, органи-
зованная Одинцовской 
библиотекой №1 и по-

священная Дню российской 
печати, заставила вспомнить о 
собственном школьном возрас-
те, о том, что я думал когда-то, 
выбирая профессию, о жиз-
ненных путях, приводящих по-
рой к необычным решениям 
и в незнакомые ранее места. В 
газету я попал благодаря один-
цовским журналистам – Тамаре 
Васильевне Семеновой и Со-
фье Ивановне Манкевич. По их 
просьбе написал несколько ста-
тей, их одобрили, и вот с 2000 

года и занимаюсь газетным 
ремеслом. Рекомендую ли я ны-
нешнему поколению профес-
сию? Не могу сказать ничего 
определенного, кроме одного 
– надо слушать себя. Обращать 
внимание на склонности и 
увлечения.  С одной стороны, 
многие всемирно известные 
гранды журналистики, кото-
рых мы знаем, кстати, больше 
как писателей – Марк Твен, 

Ярослав Гашек – на факультетах 
журналистики не учились. С 
другой – если есть задатки, если 
при словах учительницы лите-
ратуры «а завтра сочинение» 
вы не огорчаетесь, а радуетесь, 
то, может быть, именно это 
ваш путь, и не надо метаться, 
а идти целенаправленно туда, 
куда подсказывают ваши ха-
рактер и склад мышления. Тем 
более что журналистика мно-

голика, имеет фото-, видео-, 
радио-, интернет-ипостаси, а с 
учетом полиграфии, дизайна и 
веб-дизайна, рекламы и всего 
прочего вообще представляет 
собой широкий комплекс про-
фессий, где специальное обра-
зование – необходимость.   

Журналистике, как про-
фессии, сегодня некоторые фу-
турологи предрекают смерть 
– интернет, искусственный 

интеллект, боты, способные 
компилировать тексты... Вот 
не уверен. Когда-то такую же 
смерть обещали театру, по-
сле того как телевидение по-
явилось. Скорее, благодаря 
достижениям цивилизации, в 
будущем каждый сможет стать 
«самому себе журналистом», 
имея в руках смартфон, доступ 
в интернет и обладая навыка-
ми создания текста, фото, ви-
део. Журналистика уже попол-
няет свои ряды блогерами, ей 
нужны интересные личности, 
харизматичные мастера худо-
жественного слова и актуаль-
ной информации. 

Когда-то у детей были воз-
можности попробовать себя и 
в этой профессии, существо-
вали кружки юнкоров – юных 
корреспондентов. Их школу, 
кстати, прошли несколько 
моих коллег, прекрасных жур-
налистов. Сейчас эта традиция 
утеряна. А неплохо бы возро-
дить. В этом, кстати, наша га-
зета заинтересована, особенно 
в удаленных от центра частях 
Одинцовского городского окру-
га. Мы бы охотно взялись за ор-
ганизацию в школах корпунк-
тов «Одинцовской НЕДЕЛИ». С 
нашей стороны – «установоч-
ная сессия» и дальнейшая по-
мощь в работе через интернет, 
со стороны учителей литерату-
ры и русского языка, а также 
директоров школ – поддержка 
начинания. 

Придём и расскажем!

Они выбирают свой путь

В Одинцовской библио-
теке №1 прошла встреча 
школьников с журнали-
стами, приуроченная ко 
Дню российской печати.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Честно говоря, ни в 
школе, ни после нее я 
не думал, что буду за-
рабатывать на жизнь, 
работая в газете. В те 
годы журфаки были 
местом для учебы 
«элиты», а я себя к ней 
не относил. Хотя за-
датки, видимо, были 
– школьные стенгазеты, 
институтская много-
тиражка не обходились 
без моего участия. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА

Мы прекрасно понима-
ем, что организовать 
поход целого класса 
(особенно из других по-
селений) в библиотеку 
сложно. Нужно найти 
время, заранее опо-
вестить занятых вне-
урочной деятельностью 
ребят, да и бумаг много 
придется заполнять. 

Поэтому предлагаем 
альтернативный вари-
ант – мы сами придем 
к вам! На классный час, 
литературный факуль-
татив или просто не-
формальную встречу 
после уроков. Главное 
– позовите. 

Обещаем, что будет 
интересно и познава-
тельно. А там, глядишь, 
и другие специалисты 
нашу инициативу под-
хватят. 
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В мероприятии приняли участие 
воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада. Дети 
познакомились с гостями, по-

святившими свою жизнь службе Оте-
честву и обществу. А на прогулке ребят 
ждал удивительный сюрприз – знаком-
ство с ездовой, очень общительной 
и просто милой и красивой собакой 
– аляскинским маламутом по кличке 
Барс. Порода выведена эскимосским 
племенем малемьют, от которого и про-
исходит название породы. 

В пятый раз с «Офицерами России» 
в акции для дошколят принимают уча-
стие кинолог Алексей Ефремов и его 
Барс. 

Барс обучен по направлению кани-
стерапия (разновидность энималтера-
пии). Терапевтический эффект, дока-
занный учеными, возникает у детей за 
счет вовлечения собаки в совместные 
игры. А вообще такие собаки помогали 
даже более быстрому выздоровлению 
раненых в госпиталях. 

Помимо Барса, у Алексея есть еще 
немецкая овчарка. Она занимается за-
щитной службой, показывает общий 
курс дрессировки, умеет искать взрыв-
чатые вещества, охраняла даже Прези-
дента и тоже любит общаться с детьми. 
Это она заменит Барса во время меро-
приятий в детских садах в летнее вре-

мя. Для маламутов летняя жара – одно-
значно период отдыха.

Перед тем как одеться для прогул-
ки, ребятишки прослушали небольшой 
инструктаж о том, как вести себя с со-
бакой, и поспешили за воспитателями 
во двор. Здесь они с восторгом следи-
ли, как засидевшегося в машине Барса 

впрягают в нарты. Тот буквально из-
нывал в предвкушении побегать и по-
играть. Но вот все готово, и сани, как 
на Севере, устланы шкурой. И начина-
ются настоящие зимние забавы. Дети 
по команде инструктора размещаются 
по двое в санях, и Барс, управляемый 
кинологом, радостно мчит их по нака-

танной снежной дорожке. С противо-
положной стороны «ездоки» меняются, 
и новые счастливчики летят в санях в 
обратном направлении.

А когда все прокатились, настало 
время прямого общения с мохнатым 
гостем. Ладошки деток «тонули» в его 
густой, пушистой шубе. Играя с ребята-
ми, Барс охотно разрешил им обнимать 
себя и гладить. Дети от счастья, каза-
лось, пребывали на седьмом небе. 

 
В этот же день члены местной об-

щественной организации «Офицеры 
России» объявили благодарность за 
инициативу и активность в проведе-
нии совместных мероприятий по вос-
питанию подрастающего поколения 
заведующей детского сада №82 Оксане 
Сыворовой, а также всему коллекти-
ву садика. По поручению областной 
общественной организации «Офицеры 
России» Михаил Декань передал Ок-
сане Григорьевне нагрудный знак, уч-
режденный губернатором Московской 
области, – «Заслуженный работник 
образования Московской области», а 
коллективу детского сада – медаль ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Почетному работ-
нику общего образования».

Аляскинский маламут в гостях у малышей
Незабываемое мероприятие 
на территории Одинцовского 
Центра развития ребенка – 
детского сада №82 провели 
18 января члены местной 
общественной организации 
«Офицеры России». 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Помоги четвероногим друзьям вместе с нами 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НЕ ПОКУПАЙ СОБАКУ – 
ВОЗЬМИ ИЗ ПРИЮТА

   Наша акция по помощи бездомным 
животным бессрочная, поэтому вы мо-
жете присоединиться к ней в любое вре-
мя. Четвероногие братья наши меньшие 
будут рады, если вы принесете в редак-
цию:
- крупы (гречневую, рисовую);
- баночные и сухие корма для кошек и 
собак;
- лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закры-
той заводской упаковке. Также вы може-
те принести антиблошиные ошейники, 
капли от блох и клещей.
Благотворительную помощь для уса-
тых и хвостатых мы принимаем по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00 в ре-
дакции газеты по адресу: Одинцово, 
бульвар Маршала Крылова, д. 3. Те-
лефон редакции: 8 (495) 591-63-17. 
Делать добро легко, присоединяйтесь!

Ласковый и общительный пёс
Алпамыш с самого детства живет в 
Частном Одинцовском приюте, сейчас 
ему уже 4 года, но он все еще ждет своих 
самых лучших хозяев.

Некрупный общительный маль-
чик, очень ласковый, он счастлив даже 
от минутного общения и готов во всем 
угождать человеку. Отлично ходит на 
поводке. Легко обучаем и с легкостью 
впишется в городскую жизнь своего хо-
зяина. Здоров и привит.

Энергичный Кузьма
Кузя был найден весной 2018 года в по-
селке Лесной городок. Был в ошейнике, 
старый хозяин так и не найден. Ему 

примерно год-полтора. Сейчас Кузя жи-
вет в приюте и ждет своего человека.

Пока учится ходить на поводке. Это 
очень энергичный пес, просто ураган! 
Готовьтесь потратить много энергии, 
чтобы успеть за ним. В то же время Кузь-
ма слышит человека и ориентируется 
на него, но в первое время вам нужно 
будет заслужить авторитет.

Обожает прогулки, c ним вам точно 
не будет скучно и одиноко. Очень лю-
бит внимание, общение с человеком и 
нуждается в длительных физических 
нагрузках.

Здоров. Привит. Есть паспорт.

Найда ждёт активную семью
Найде чуть больше года, но за это вре-
мя жизнь ее не сильно баловала... Она 
успела и поскитаться, и стать мамой не-
скольких щенят. Сейчас она в приюте, 
привыкает к обстановке. Она абсолют-
но ориентирована на человека, очень 
умная собака. Прекрасный охранник. 
Найда отлично подойдет семье, веду-
щей активный образ жизни, поскольку 
обожает гулять и бегать. Здорова, при-
вита и стерилизована.

Если вы захотели помочь приюту, 
звоните волонтерам: 8 (985) 187-15-50, 
Ирина. 
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Пожарная обстановка 
в период новогодних 
праздников и в пер-
вые дни наступивше-

го нового года на территории 
Одинцовского района остава-
лась стабильной, проведенные 
заблаговременно профилакти-
ческие мероприятия позволи-
ли не допустить возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и 
обеспечить оперативное реаги-
рование на возникавшие про-
исшествия. По оперативным 
данным, за период новогодних 
и рождественских праздников 
обратившихся за медицинской 
помощью пострадавших лиц 
от неправильного использова-
ния пиротехнических изделий 
и продукции зарегистрирова-
но не было.

Но в это же каникулярное 
время на территории Один-
цовского района произошло 
восемь пожаров, к счастью, без 
человеческих жертв. Основная 
доля пожаров пришлась на 
частный жилой сектор – на са-
довые, дачные дома и бани. 

Основные причины этих 
пожаров – нарушение правил 
эксплуатации печного и элек-
трооборудования. 

Администрация Одинцов-
ского района и Одинцовский 
отдел надзорной деятельности 
в связи с возможным ухудше-
нием пожарной обстановки 
на территории Одинцовского 
района обращается к гражда-
нам с предупреждением о со-
блюдении требований пожар-
ной безопасности в быту:

   не допускать перекаливания 
отопительных приборов;
   не оставлять топящуюся 

печь без присмотра;
   не оставлять детей без при-

смотра;
   не перегружать электросеть 

электроприборами, не остав-
лять включенными в электро-
сеть электроприборы без 
присмотра, не использовать 
неисправное электрооборудо-
вание;
   не отапливать квартиры и 

дома при помощи газовых и 
электроплит.

Для исключения 
неправильной эксплу-
атации бытового газа 
и возможной причины 

взрыва и пожара не-
обходимо соблюдать 
следующие правила:
   при выходе из дома необ-

ходимо всегда закрывать вен-
тиль возле газовой плиты или 
на газовой колонке;
   нельзя сушить одежду над 

работающими газовыми кон-
форками;
   возле плиты нельзя развеши-

вать занавески и полотенца; 
   не применять газовую плиту 

для обогрева помещения;
   не ставить газовые баллоны 

внутри дома, лучше предусмо-
треть для этого специальное 
место снаружи. 

Для исключения 
неисправностей печи 
и камина и, как след-
ствие, возможности 
возникновения возгора-
ния следует выполнять 
несколько требований:
   проверить дымоходы на на-

личие трещин и прогаров, при 
обнаружении их необходимо 
отремонтировать;
   дымоходы следует очистить 

от сажи и пыли, ведь вслед-
ствие эксплуатации такого ды-
мохода возможен не только по-
жар, но и отравление угарным 
газом;
   не допускать детей к печи, 

а также не оставлять печь или 
камин без присмотра;
   оставлять розжиг рядом с 

топкой не допускается, так 
же, как и применять для этих 
целей бензин и другие виды 
легковоспламеняющихся жид-
костей;
   не разжигать печи и ками-

ны во время нахождения в по-
мещении большого количества 
людей;
   не перекаливать камин или 

печь.

Спасти баню или сауну 
помогут несколько 
способов:
   провести теплоизоляцию 

вдоль всего дымохода, удалить 
вокруг него всего горючие ма-
териалы и вещества;
   установить автоматический 

выключатель нагрева печи в 
сауне при достижении темпе-
ратуры воздуха в 110 градусов;
   обеспечить гидроизоляцию 

электропроводки по всему пе-
риметру помещения.

Для детей следует провести 
маленькую лекцию о том, что 
опасно самостоятельно играть 
с открытым огнем, брать 
спички, зажигалки. На топках 
печей следует предусмотреть 
блокирующие устройства для 
закрывания дверец, чтобы ре-
бенок не смог их открыть.

Единый телефон службы 
спасения – 112

Противопожарная служба 
– 01, 101 или 8 (495) 593-46-46

Морозы – время пожаровМногие пожары носят 
сезонный характер. 
С наступлением холо-
дов в частных домах 
начинают топить печи, 
а в многоквартирных 
домах подключаются 
дополнительные нагре-
вательные электропри-
боры, плиты. Любители 
бань, саун и шашлыков 
на природе также акти-
визируются в этот пе-
риод года, забывая об 
элементарных правилах 
безопасности. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как избежать 
пожаров зимой
Для исключения наруше-
ний в работе электропро-
водки и электрооборудова-
ния необходимо:
   убедиться в исправности 

электропроводки в кварти-
ре или частном доме путем 
осмотра розеток, при обна-
ружении оплавлений сле-
дует немедленно заменить 
розетку;
   максимально сократить 

количество удлинителей и 
разветвителей, поскольку 
чаще они китайского про-
изводства и не рассчитаны 
на большие нагрузки, их 
надо заменить на капиталь-
ные розетки;
   произвести замену ото-

пительных батарей, если 
зимой они не справляются 
со своей прямой функцией;
   не оставлять надолго 

включенными в сеть масля-
ные радиаторы и тепловые 
вентиляторы, а также не 
включать их на ночь;
   при эксплуатации элек-

троплиты важно просле-
дить, чтобы к ней вплот-
ную не прилегала мебель, 
поскольку ее стенки в про-
цессе работы сильно нагре-
ваются.
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ПОЛУЧИТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТ 
ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНО 
БЫСТРО 
И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 
Ксения Рюмкина оформля-
ет данный документ уже не в 
первый раз. Шесть лет назад 
эта процедура стала для жи-
тельницы Одинцовского рай-
она кошмаром: запомнились 
давка и агрессия в очереди. 

Сейчас все кардинально 
поменялось. «Записались в по-
недельник, выбрали, как нам 
удобно, время и дату. У меня 
сын учится в первую смену. 
После школы и приехали. А 
предварительное заполнение 
анкеты на сайте Госуслуги за-
няло всего минут 10», – гово-
рит Ксения Рюмкина.

«Практически полностью 
изжить очереди стало возмож-
ным как раз с появлением пор-
тала Госуслуги», – подтверж-
дает временно исполняющая 
обязанности заместителя на-
чальника отдела по вопросам 
миграции Елена Умярова. 

И хотя только за 
прошлый год в этом 
отделении мигра-
ционной службы 
было выдано свыше 
22500 загранпаспор-
тов, очередей нет. 

Подать документы 
можно через МФЦ, а при-
ходить в отдел нужно факти-
чески дважды – для фотогра-
фирования, и для получения 
паспорта. Все остальные дей-
ствия выполняются удален-
но, через интернет. Еще один 
ощутимый «плюс» – скидка по 
гос пошлине. Те, кто оформля-
ют загранпаспорт с помощью 
портала Госуслуги, платят на 
треть меньше. 

Кроме того, в процессе 
оформления загранпаспорта 
можно задать вопрос квалифи-
цированным специалистам.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТ 
С КОМФОРТОМ
Сперва необходимо авторизо-
ваться на портале Госуслуги и 
заполнить электронное заяв-
ление. Для этого потребуются 

данные из паспорта граждани-
на РФ, военного билета, при 
его наличии, и загранпаспор-
та, если документ заказывает-
ся не впервые. 

После этого необходимо 
ожидать результатов провер-

ки заявления. Сообщат 
о результатах так-

же удобным спо-
собом: письмом 
на электронный 
ящик или же смс-
сообщением. 

Затем – только 
оплата госпошлины и 

ожидание приглашения 
на прием. 

Здесь сверят оригиналы 
документов с указанными в 
заявлении данными и сфото-
графируют. Отдельно фото на 
документы делать не надо. 

После этого останется 
только забрать паспорт. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, 
ЕСЛИ ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
Вас примут в отделении по 
паспортной работе отдела по 
вопросам миграции МУ МВД 
России «Одинцовское» по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, 4. 
Телефон: 8 (495) 587-53-51.

Дни и часы приема: поне-
дельник 9:00-13:00, вторник 

11:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
четверг с 9:00-18:00, пятница с 
9:00-16:45, суббота 9:00-16:00.

Начальник миграционного 
пункта №1 (Одинцово, ул. Со-
юзная, 4) – майор полиции Ана-
стасия Николаевна Малашен-
ко, телефон 8 (498) 698-85-28.

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
с 9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной – воскресенье, 
понедельник. 

И.о. начальника мигра-
ционного пункта №2 (обслу-
живание Лесной городок) – 
лейтенант полиции Светлана 
Владимировна Гапонова, теле-
фон 8 (498) 698-85-28. Прием: 
вторник, четверг 15:00-20:00, 
среда 9:00-13:00, пятница 9:00-
15:00, суббота 9:00-16:00. Пере-
рыв – 13:00-13:45. Выходной 
воскресенье, понедельник. 

Начальник миграционного 
пункта №3 – майор полиции 
Большакова Екатерина Евге-
ньевна. Адрес: с. Немчиновка, 
ул. 2-й Просек, д. 4, телефон 
8 (495) 591-80-34.

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной воскресенье, 
понедельник.

Начальник миграционного 
пункта №4 (оформление, вы-
дача заграничных паспортов) – 
капитан полиции Шагина Ека-

терина Александровна. Адрес: 
г. Звенигород, ул. Красная гора, 
15, телефон 8 (498) 697-41-35.

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Выходной воскресе-
нье, понедельник.

Начальник миграционного 
пункта №5 – майор полиции 
Шейко Ирина Александровна. 
Адрес: г.п. Большие Вяземы, 
Школьный поселок, владение 
3, строение 1, телефон 8 (498) 
694-02-44. 

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной воскресенье, 
понедельник. 

Начальник миграционного 
пункта №6 – майор полиции 
Демченкова Наталья Витальев-
на Адрес: г.п. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, 9, телефон 
8 (498) 695-92-00. 

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной воскресенье, 
понедельник.

Начальник миграционного 
пункта №7 – майор полиции 
Мелехина Анна Владимировна. 
Адрес: пос. Горки-10, 50 (зда-
ние отдела полиции с.п. Успен-
ское), телефон 8 (495) 634-01-12. 

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной воскресенье, 
понедельник. 

Начальник миграционного 
пункта №8 – капитан полиции 
Линник Татьяна Владимиров-
на. Адрес: Барвиха, д. 9, теле-
фон 8 (495) 635-98-03. 

Прием: вторник, четверг 
15:00-20:00, среда 9:00-13:00, 
пятница 9:00-15:00, суббота 
9:00-16:00. Перерыв – 13:00-
13:45. Выходной воскресенье, 
понедельник.

АКТУАЛЬНО

КУДА 
СООБЩАТЬ 
ОБ ОПАСНЫХ 
ЛЕДЯНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЯХ 
НА КРОВЛЯХ 
ДОМОВ

   В Подмосковье по ини-
циативе областной Госжи-
линспекции с 27 декабря 
проходит ежегодная зим-
няя акция «Ледниковый 
период». Ее цель – вы-
являть и своевременно 
устранять опасные ледя-
ные и снежные образова-
ния на крышах и козырь-
ках многоквартирных 
домов. 

Следует немедленно 
сообщать об опасных ледя-
ных образованиях на кры-
шах и козырьках в свою 
управляющую компанию. 
Если реакции от управ-
ляющей организации не 
последует, размещать со-
общения с фотографией 
и адресом многоквартир-
ного дома в социальных 
сетях. 

Жителей Подмосковья 
призывают активно раз-
мещать фотографии сосу-
лек с указанием адреса и 
хештега #ЛедниковыйПе-
риодМО_2019 и #Ледни-
ковыйПериод_2019 в со-
циальных сетях Facebook, 
ВКонтакте и Instagram, 
чтобы обезопасить себя, 
своих соседей и просто 
прохожих. Особое внима-
ние нужно уделять сосуль-
кам, которые появляются 
над пешеходными зонами. 

Все нарушения опера-
тивно устраняются сила-
ми управляющих органи-
заций и коммунальных 
служб в муниципалитетах.

Ежедневно 189 ин-
спекторов Госжилинспек-
ции Московской области 
осуществляют монито-
ринг состояния кровель, 
подъездных козырьков 
и крылец, тепловых кон-
туров и входных групп. 
Только в дни новогодних 
каникул государственны-
ми жилищными инспек-
торами проведено 9846 
проверок. 

В Одинцовском районе о на-
личии ледяных образований 
по конкретным адресам 
жители могут написать в 
Управление жилищного хо-
зяйства через соцсети:
https://m.vk.com/ugkh_omr
https://instagram.com/ugkh_
omr

Загранпаспорт: в удобное 
время и без очереди
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И если первая обычно 
сводится к официаль-
ным речам и доморо-
щенной самодеятель-

ности – одним словом, скука 
смертная, то во второй можно 
готовиться к самым неожидан-
ным сюрпризам.

Каждый вуз старается про-
явить максимальную креатив-
ность и изобретательность. 

Например, в МИЭТ перво-
курсники коллективно выса-
живают саженцы.

В РГУ нефти и газа им. Губ-
кина новичкам предлагают об-
макнуть палец в сосуд с нефтью 
и попробовать на вкус то, с чем 
они будут работать в будущем.

В Алтайском государствен-
ном университете начинающим 
биологам предстоит на вкус 
определить разные жидкости 
(настой трав, лимонад, спирт, 
чай, кофе и т.д.) и полакомить-
ся различной живностью (боль-
шинство старшекурсников до-
вольно гуманны и предлагают 
новичкам шоколадно-марме-
ладные заменители насеко-
мых). Журналистам приходится 
попробовать на вкус кусочек га-
зеты вприкуску с «чернилами» 
(в качестве «чернил», как прави-

ло, используется смородиновое 
варенье), а математики получа-
ют удар по макушке учебником 
с формулами. 

Одним словом, если вы 
человек, любящий всевозмож-
ные оригинальные развлече-
ния, задуматься о поступлении 

в вуз стоит уже хотя бы ради 
участия в подобных бесплат-
ных квестах.

НЕОБЫЧНЫЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ
После успешной сдачи сессии 
во многих вузах устраивают 
катания на тазиках. Причем – 
с лестницы. Но авторство тра-
диции стойко сохраняется за 
студентами МГТУ им. Баумана. 
Там тазики привязывают к ав-
томобилю и «запускают» сту-
дента в путь. 

Такое экстремальное путе-
шествие вам, впрочем, не при-
дется совершать в одиночку. 
Толпа  однокурсников будет 
сопровождать ваш заезд, на-
сколько хватит ног. Всячески 
поддерживая, обливая шам-
панским, пивом и еще чем-
нибудь алкогольным.

 Студенты Томского поли-
технического университета в 
день поступления раскрашива-
ют сапоги памятника Кирову 

(выбор цветов дипломатичен – 
красный или белый) и в протя-
нутую руку скульптуры встав-
ляют праздничную бутылку 
пива.

Похороны пройденных 
предметов – традиция Харь-
ковского авиационного уни-
верситета. С кастрюлями, ско-
вородками, ложками и всем 
гремящим «оркестр» из сдав-
ших экзамены студентов про-
вожает коробку с конспектами 
до окна, куда все и вытряхи-
вается. Дальше по сценарию 
– грандиозные поминки про-
шедшей сессии.

Во многих медицинских 
высших учебных заведени-
ях устраивается знаменитый 
«костер из лекций». Новоис-
печенные медики после сдачи 
государственных экзаменов 
сваливают все свои лекции 
за годы учебы во двор обще-
жития и сжигают на костре, 
размеры которого реально впе-
чатляют. Предполагается, что 
настоящий врач держит зна-
ния в голове, и конспекты уже 
никому не помогут.

 Каждый год в декабре фи-
липпинские студенты из хи-
мического института Манилы 
пробегают по территории кам-
пуса голышом, выражая свой 
протест. Каждый раз они про-
тестуют против чего-то нового: 
против повышения платы за 
учебу, запрещения театра или 
отставки президента.

Университет Вашингтона и 
Ли тоже поддерживает процесс 
беготни в публичных местах в 
обнаженном виде. Но гораздо 
чаще исполняется традиция 
«keg-stand» (название пива в 
канистрах с маленьким кра-
ником-шлангом для разлива). 
Студента поднимают на руки 
в горизонтальном положении, 
и он пьет под счет нескончае-
мый поток жидкости. По рас-
сказам очевидцев, выдержать 
такое испытание  удается не 
более 50-60 секунд.

А какие традиции суще-
ствуют в вашем универе?

Что вкуснее – жук или газета?Если вам посчастливи-
лось поступить в вуз, 
это еще не означает, 
что вы стали полноцен-
ным студентом. Стать 
стопроцентным пред-
ставителем того или 
иного факультета мож-
но только после ритуала 
посвящения в студенты, 
который проводится в 
самом начале учебно-
го года и, как правило, 
состоит из двух частей: 
официальной и неофи-
циальной. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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Дмитрий, Москва
– Я учился на управленца, учил-
ся на филолога, потом снова на 
управленца (потому что там 
совсем не надо было ходить в 
универ), потом на издателя все 
в одном – корректор, редактор, 
печатник.

 Собственно, именно изда-
тельское дело можно назвать 
отчасти осознанным выбором 
и единственно законченным 
в смысле обучения. Однако, 
оглядываясь назад, трудно ска-
зать, почему я решил именно 
так. Да, была любовь к неко-
торым гуманитарным предме-
там. Сейчас я бы такой выбор 
не сделал, хотя не перестаю лю-
бить книги и русский язык.

Мне повезло поучиться в 
разных местах, в разное время 

и в разных профилях, и глав-
ное, с людьми разных возраст-
ных групп, особенно на заочке. 

Так вот, представители 
студенческого направления, 
именно студенческого или уче-
нического, мало отличаются, 
это как субкультура, неважно, 
кто ты в обычной жизни и кем 
ты работаешь. 

В учебном заведении ты 
либо ботан, либо кутила, либо 
середнячок, образуется некая 
отдельная модель поведения, 
особенно интересно это на-
блюдать по заочникам, кото-
рым за 40.

Я знавал целые группы 
бауманских инженеров – все 
то же самое, либо кутеж, либо 
черчение и матан, либо что-то 
среднее. Все одно. И все спо-
койно уживаются. Ничем они 
не отличаются, если говорить 
о массе. В толпе их различишь 
только если по здоровенному 
планшету или музыкально-
му инструменту, да и сленгу, 
конечно. А запусти их всех на 
одну тусовку, и все найдут об-
щий язык. А еще у нас на фил-
факе рядом были медики. Они 
приносили спирт. И разговоры 
о морге и древнегреческой ли-
тературе прекрасно гармони-
ровали. Каждый день мы ви-
дели, как к ним на факультет 
привозили и увозили гробы. 
Это вообще было интересно – 

как рядом уживались точные 
и гуманитарные науки. Меди-
цинский спирт объединял все.

Ну и Вечное, конечно. Веч-
ное объединяет лучше всякого 
спирта. 

Ну я не знаю, о какой 
классной истории можно рас-
сказать, в основном, они свя-
заны, конечно, с внеучебной 
жизнью. Когда одногруппники 
приходят погудеть на твоем 
квартирнике или 40-летние за-
очники отжигают в забегалов-
ках. Ничего оригинального.

А сейчас я писарь.

Анна, Валенсия
– На маркетолога (рекламная 
деятельность).

За меня выбрали, а мне 
было неважно – все равно в му-
зыкальное училище не пусти-
ли, а хотелось только туда.

Маркетологи – это самые 
креативные и деятельные 
ребята из всей студенческой 
среды. Всегда в теме новостей 
универа. 

На третьем курсе мы всей 
группой решили помочь старо-
сте выиграть конкурс «Мисс 
институт». Это было давно, 
могу что-то не вспомнить. Но 
было очень весело.

Точно был выход в костю-
мах, которые вы должны сма-
стерить из подручных средств (у 

нашей был из гофрированной 
бумаги), был артистический но-
мер, мы там и танцевали, и ее 
нахваливали. Были ответы на 
вопросы про мир во всем мире. 
Вот и все, что помню.

Вся группа делала костю-
мы, продумывала номер, речь 
и репетировала вместе с ней. 
Вероничка (староста) очень 
симпатичная и искренняя 
девочка, но без особенных та-
лантов, и то, что мы сделали из 
нее в конце, и помогло ей вы-
играть этот конкурс.

 Я – копирайтер.

Лера, Одинцово
Все просто. Училась на журна-
листа.

Выбрала, потому что в под-
ростковом возрасте решила 
стать журналистом, и другие 
специальности не рассматри-
вала в принципе. 

Почему журналистом? 
Если коротко, то совпало не-
сколько факторов – любовь 
к писательству и общению с 
людьми и нелюбовь к фикси-
рованному графику и ранним 
подъемам. О своем решении 
не пожалела.

Тут все тоже просто: наша 
группа отличалась от других... 
парнями. Точнее, их наличи-
ем. 

Поясню – у нас был гума-
нитарный факультет, который 

включал несколько специ-
альностей – журналистику, 
PR, связи с общественностью, 
культурологию, дизайн и т.д. 
Одними словом, типично жен-
ские специальности. 

Шутили, что нам можно не 
читать модные журналы, ибо 
все тренды сезона в одежде 
были наглядно представлены 
на «моделях» по дороге к уни-
веру. Так вот, парни. На других 
специальностях факультета их 
либо не было в группах вооб-
ще, либо были такие, которые 
наглядно представляли собой 
поговорку «на безрыбье и рак 
– рыба». 

А у нас парней было много 
– аж треть группы! И все как на 
подбор – красавцы, молодцы и 
удальцы. Один из этих парней 
теперь мой муж, а двое других 
– наши ближайшие друзья, так 
что я знаю, о чем говорю.

 У нас была замечательная 
группа – дружная, неординар-
ная и веселая. Моих «типично 
студенческих» воспоминаний 
хватит на целую книгу, но ради 
всеобщего спокойствия расска-
жу историю, связанную с уче-
бой. 

В общем, на третьем курсе 
нас обрадовали, что профиль-
ный предмет «Творческая ма-
стерская» у нас будет вести дама 
с самого Первого канала. Для 
нас тогда это было равносильно 
явлению в универ Путина.

Поэтому первой пары с 
ней мы ждали, как манну не-
бесную, мысленно уже мечтая 
о практике на «главной кнопке 
страны» и последующем трудо-
устройстве. Все 35 человек, ага. 
Первая пара действительно 
прошла незабываемо – высо-
кая гостья не явилась. 

Как и на вторую, третью 
и все последующие пары до 
конца семестра. В деканате на 
наши справедливые замеча-
ния только разводили руками – 
мол, это же Первый канал, там 
очень плотный график! 

Загадочная женщина пред-
стала перед нами ровно перед 
началом зачетной сессии, на 
последнем занятии. Ради этого 
нас в субботу к девяти  утра со-
гнали в аудиторию и не выпу-
скали оттуда до 21 часа. Дабы 
не лишиться зарплаты, пред-
приимчивая мадам решила от-
читать нам ВЕСЬ свой курс, рас-
считанный на четыре месяца. 

Стоит ли говорить, что к 
концу дня о практике на Пер-
вом никто больше не мечтал, да 
и благоговение перед столь «от-
ветственным» преподавателем 
куда-то улетучилось. Зачеты нам 
потом проставили не глядя. 

На Первом, к слову, никто 
из наших сейчас не работает.

Я – репортер районной га-
зеты. Считаю, что научиться 
журналистике в универе невоз-
можно, и настоящие профес-
сионалы учатся ей всю жизнь. 
Поэтому в первую очередь хочу 
сказать спасибо своему люби-
мому РГСУ за прекрасные пять 
лет в его стенах и людей, кото-
рых я там встретила.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

А кем стали вы?Очень часто получается 
так, что учится человек 
на кого-то одного, а 
работает потом совсем 
другим. Почему так? 
Это вопрос, который 
надо задавать каждому 
индивидуально.
Но вот в том, что сту-
денческие годы почти 
каждый из нас вспо-
минает с теплой но-
стальгической улыбкой, 
можно не сомневаться.

НАШ ОПРОС

«НЕДЕЛЯ» решила про-
вести небольшой экс-
перимент и устроила 
интернет-опрос.
Мы взяли людей пример-
но одного возраста, живу-
щих в разных городах и 
зарабатывающих деньги 
разными, но весьма по-
хожими способами... И 
задали им пять одинако-
вых вопросов:

   На кого ты учился? 
   Почему выбрал именно 

эту специальность? 
   Чем, по-твоему, пред-

ставители именно твоего 
студенческо-ученического 
направления отличаются 
ото всех остальных? 
   Вспомни что-то интерес-

ное, истории, связанные 
с твоими студенческими 
годами, которые первыми 
приходят в голову.
   Кто ты сейчас? 

Мы собрали самые инте-
ресные ответы. Стилистика 
авторов осталась неиз-
менной.
Интересно, как на эти во-
просы ответили бы вы?

...Неважно, кто ты 
в обычной жизни и 
кем ты работаешь, 
в учебном заведе-
нии ты либо ботан, 
либо кутила, либо 
середнячок.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Äóõîâîãî îðêåñòðà 
«Ïîäìîñêîâíûå 
âå÷åðà»
Одинцовский  городской Дом 
культуры «Солнечный»
Программа, посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда. Песни 
военных лет, вальсы, польки, мар-
ши, мелодии известных песен и т.д. 
Добро пожаловать!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

27 января, воскресенье
13:00
Ïîêàç 
äîêóìåíòàëüíîãî 
ôèëüìà «Ìû õîòèì 
æèòü» è ñïåêòàêëü 
«Ýòîò ãîðîä â îãíå»
Театральный центр «Жаворонки»
Спектакль «Этот город в огне» в 
исполнении актеров Народного 
молодежного театра «Крылья» по-
свящается 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. Перед спек-
таклем состоится показ докумен-
тального фильма «Мы хотим жить» 
киностудии «Жаворонок».
В память о блокадном Ленингра-
де вы увидите уникальную работу, 
наполненную отрывками из доку-
ментальных фильмов, хореографи-
ческими постановками, известными 
литературными произведениями и 
историческими справками.
Вход свободный 6+
Адрес: с.п. Жаворонковское, 
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

27 января, воскресенье
15:00
Ìóçûêàëüíî-
ïîýòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 

25 января, пятница
18:00
Ëåäîâàÿ äèñêîòåêà 
«Òàòüÿíèí äåíü»
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Дискотека на льду – отличный повод 
повеселиться с друзьями. Зажига-
тельные танцевальные хиты, инте-
ресные игры и веселые задания.  
Вход бесплатный 6+
Адрес: п. Горки 2, каток у д. №1 и 
№2
Тел. 8 (495) 637-93-32

25 января, пятница
18:00
Ìîëîäåæíûé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ñòóäåíòà «Òàòüÿíèí 
äåíü»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интеллектуальная игра «Подмо-
сковные вечера» с участием моло-
дежных клубов сельского поселения 
и гостей. Дискотека.
Вход бесплатный 16+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

25, 30 января
10:00-11:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
Тренировочная программа на-
правлена на активизацию и под-
держание всех систем жизнедея-
тельности. Тренировочный процесс 
включает в себя силовой блок, 
растяжку или суставную гимна-
стику. Исходя из интенсивности 
выполнения упражнений, тренер 

определяет дистанцию маршрута, 
обычно она составляет 2 км.
Вход свободный 50+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

26 января, суббота 
14:00
Òâîð÷åñêèé 
ìàñòåð-êëàññ 
ïî æèâîïèñè 
«Çèìíÿÿ ñêàçêà»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
Если хотите ощутить себя насто-
ящим художником за несколько 
часов, мы предлагаем вам посетить 
наш мастер-класс по живописи в 
технике гуашь.
Вы быстро и с огромным удоволь-
ствием под руководством препо-
давателя напишете свою первую 
картину и сможете удивить родных 
и близких, даже если никогда не 
рисовали!
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

26 января, суббота
20:00
Ñïîðòèâíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Матчи чемпионата с.п. Никольское 
по хоккею.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, стадион
Тел. 8 (498) 677-83-31

27 января, воскресенье
12:00
Êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà 

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

«Ëåíèíãðàäñêèé 
ìåòðîíîì»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Мероприятие, посвященное 75-й 
годовщине снятия блокады Ленин-
града.
Вход бесплатный 6+
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
25/1
Тел. 8 (495) 592-20-78

29 января, вторник
13:00
«Ïîìíè, íå çàáóäü»
Библиотека №1 МБУК «Одинцов-
ский городской библиотечно-ин-
формационный центр»
Одинцовская библиотека №1 при-
глашает всех желающих на торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти жертв Холокоста.
14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

1 февраля, пятница
13:00
«Äëÿ íàñ çà Âîëãîé 
çåìëè íåò»
Библиотека №1 МБУК «Одинцов-
ский городской библиотечно-ин-
формационный центр»
Одинцовская библиотека №1 при-
глашает всех желающих на празд-
ничное мероприятие, посвященное 
76-й годовщине разгрома немец-
ко-фашистских войск под Сталин-
градом.
8+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

АФИША
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Приглашаем на работу 
АВТОМОЙЩИКОВ
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ам
а

г. Одинцово, ул. Говорова,
дом 24

8-926-688-82-97

График работы 
свободный

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Логотип. Рада. Опере-
ние. Октава. Султанат. 
Тангенс. Монстр. Кан-
тор. Азарт. Адам. Сеть. 
Клуни. Штраф. Алло. 
Прибор. Конвоир. 
Тавро. Бидон. Кокос. 
Дачники. Трибуна. 
Нанду. Кураж. Фанфа-
ра. Рассада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лопата. Стопа. Ага. 
Анкер. Рвач. Гарант. 
Тапир. Гольф. Бобина. 
Тендер. Икар. Родина. 
Пресса. Контур. Долма. 
Фактор. Кикс. Тантал. 
Автобус. Шанс. Дупло. 
Кура. Ватман. Лимо-
над. Театр. Минор. 
Сажа.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17

Ст. кладовщика
З/п 36 000 руб., график раб. 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

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

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

 Уборщики помещений

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «ДРУГИЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»

04.05 0004.04.0404.004.44 050050505055

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные 
жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»

 

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди»
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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»

01.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 
Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник ленинградских 
актеров». 1988 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Вологод-
ские мотивы»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 
«Битва за престол» 1 с.
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК» 2 с.
17.35 Х/ф «Дуэт»
18.45 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 
«Внутренний враг» 2 с.
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Истории 
с фотографиями». (*)
22.45 Т/с «ИДИОТ» 2 с.
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник ленинградских 
актеров». 1988 г.
02.30 Жизнь замечательных идей. «Кто 

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

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 
- «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 
Трансляция из США (16+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.10 «Катарские игры». (12+)
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Катара (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Катарские игры». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+)
03.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 
финала. «Генгам» - «Монако» (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. Дания, 
2011 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.50 «ТРОЛЛИ» (6+). 
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «КАДРЫ» (12+). .
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «На самом деле» (16+)
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
  

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»

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. Кирилл Плетнёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
 

05.10 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди»
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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.30 Т/с «ЭТАЖ»

01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 
Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 
1482 год»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Внимание, тигры! На съемках 
фильма «Полосатый рейс». «Когда конча-
ется рабочий день»
12.05 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
12.20 Власть факта. «Версальский мир: 
последствия компромисса»
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой. 
«Линия жизни»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Неведомые 
дикие земли»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу
16.35 Х/ф «КОРТИК» 1 с.
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
18.50 Власть факта. «Версальский мир: 
последствия компромисса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 
«Битва за престол» 1 с.
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Тамарой Синявской
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Миши-
ко Чавчавадзе - лучший человек». (*)
22.45 Т/с «ИДИОТ» 1 с.
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
00.30 Власть факта. «Версальский мир: 
последствия компромисса»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.40 Д/ф «Внимание, тигры! На съемках 
фильма «Полосатый рейс». «Когда конча-

ется рабочий день»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. (0+)
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 13.35 
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Интер» (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 «Катарские игры». (12+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция из Катара
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Райо Вальекано». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция из Швеции 
(0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Рома» (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Нидерланды - Германия - Дания - Велико-
британия, 2017 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+). Комедия. США, 2003 г.
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+). 
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия
04.15 Т/с «КРЫША МИРА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+).

28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

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». «ДРУГИЕ» 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады»
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди»

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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
01.15 Т/с «ЭТАЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Лимес. На 
границе с варварами»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983 г.
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Фёдор Достоевский. «Речь о Пушкине»
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 
«Гибель династии» 3 с.

15.10 Пряничный домик. «Семья сето». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 1 с.
17.35 Балет «Старое танго»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Фёдор Достоевский. «Речь о Пушкине»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Юрий 
Рост. Продолжение знакомства». (*)
22.45 Т/с «ИДИОТ» 4 с.
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Фёдор Достоевский. «Речь о Пушкине»
01.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко»
01.25 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983 г.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная 
эстафета. 
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 
- «Челси» (0+)
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Любля-
на» (Словения). 
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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». «ДРУГИЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
12.00 «Вежливые люди»
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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Сегодня
01.10 Т/с «ЭТАЖ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина». 1971 г.
12.20 «Что делать?» Программа
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
16.25 Х/ф «КОРТИК» 3 с.
17.35 Балет «Галатея»
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».  
«Юрий Рост. Счастливый случай». (*)
22.45 Т/с «ИДИОТ» 3 с.
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное»
00.30 «Что делать?» Программа

 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Кардифф Сити» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Катара (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 «Катар. Live». (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Бернли» (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Еме-

льяненко против Райана Бейдера.  (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 Х/ф «Неваляшка»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

30 ЯНВАРЯ, СРЕДА

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 80-летию Александра Пороховщи-
кова. «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя во времени»
00.50 Х/ф «Воды слонам!»
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»
03.25 «Выход в люди». (12+) до 04.31
 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Продол-
жение фильма (16+)
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». 
(16+)
  

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Х/ф «ПЁС-3»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «ANIMAL ДЖАZ» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Хомы». «Страш-
ная история». «Раз - горох, два - горох...». 
«Гадкий утенок». «В некотором царстве...»

08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Пётр 
Кончаловский. Алексей Толстой»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/с «Планета Земля». «Города»
13.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или 
нет?»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 К 80-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Катя. Письмо из 
прошлого». Авторский фильм Владимира 
Васильева (Россия, 2019 г.) (*)
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
01.20 Д/с «Планета Земля». «Города»
02.10 «Искатели». «Пежемское невезе-
ние». (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
08.55 Х/ф «Новая полицейская история»
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует. . .». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Парма». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). 
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
16.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). 
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). Трагикомедия

07.00 «Где логика?» (16+). 46 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
13.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (Mean Girls) 
(16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Под покровом ночи»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Человек»
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
04.05 Т/с «СВАТЫ-3»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью»
09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ГРИГОРИЙ Р.» Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» Продолжение 
фильма (12+)
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА». Комедия (Франция) (12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»
04.50 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
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
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 
Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
09.05 Т/с «ИДИОТ» 4 с.
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Мировые сокровища. «Лимес. На 
границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь пара-
доксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции». Солигалич 
(Костромская область). (*)
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 2 с.
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондра-
тьева»
18.30 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45 «Искатели». «Тайна «странствую-
щих» рыцарей». (*)
20.30 К 80-летию со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова. Документальный 
фильм. (*)
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани. «Ли-
ния жизни». (*)
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
01.40 «Искатели». «Тайна «странствую-
щих» рыцарей». (*)
02.25 М/ф «Лев и Бык». «Ночь на Лысой 
горе». «Заяц, который любил давать 
советы»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция из Красно-

ярска
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция из Красно-
ярска
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - Ницца». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс.  (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ган-
новер» - «Лейпциг» (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО» (0+). Комедия. 
Венгрия - США, 2011 г.
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». День 
сырка» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). 
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
03.25 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

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

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 

и оформление бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний вечер в Гаграх» (6+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
15.30 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (12+)
19.10 «Главная роль» (S) (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен»
01.50 «Модный приговор» (6+)
 

04.30 Т/с «СВАТЫ-3»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие». (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 «Далёкие близкие». (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов»
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА». Комедия (Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Наряды 
кремлевских жён» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3».  (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

 

05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «УЧЕНИК»
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
 

06.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок». 
«Горшочек каши». «Капризная принцесса». 
«Муха-цокотуха»
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого».  (Россия, 
2019 г.) (*)
12.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год»
13.45 «Линия жизни». (*)
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева. (*)
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 75 лет Александру Бородянскому. 
«Линия жизни». (*)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера «Сказки Гофмана». Постановка 
театра «Лисео»
01.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
 

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный бокс. нокауты. 
Супертяжеловесы (16+)
09.05 «Катар. Live». [12+]
09.25 «Биатлон. Поколение Next». [12+]
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. . 
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниоры. 13.50 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки. 
14.45 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал». я

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
11.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). 
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ»
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
23.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»

07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!»
08.45 «Где логика?» (16+). 47 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
14.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Меняю 1-комнатную 
квартиру в Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3 (12/9) пло-
щадью 31,9 кв.м на равно-
ценную или 2-комнатную в 
Одинцово, на Пионерской, 
в Трехгорка, Немчиновке, 
Москве или дом вблизи 
этих остановок. Тел. 8-916-
095-32-20

ПРОДАМ
 Продается удобное ма-

шино-место в подземном 
паркинге на Можайском 
шоссе, д. 87а (Одинцово). 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается здание дей-
ствующего магазина 195 
кв.м на участке 260 кв.м 
в Голицыно на проспекте 
Керамиков, земельный уча-
сток площадью 261 кв.м.  
Подробности по тел. 8-925-
518-16-02

 Продаются 2 комнаты 
(9 и 12 кв.м) в 5-комнатной 
квартире в малосемейном 
общежитии в д.п. Лесной 
городок, ул. Фасадная, д. 1а. 

Одна из комнат оборудова-
на кондиционером, имеет-
ся холодильник. В другой 
– новый диван-книжка. 
Комнаты чистые и светлые, 
после косметического ре-
монта, установлены новые 
стеклопакеты. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме по адресу МО, Один-
цовский район, пос. Боль-
шие Вяземы, ул. Институт, 
д. 7, на 3 этаже 5-этажного 
дома. С/у раздельный, бал-
кон застеклен. Общая пло-
щадь 45,2, жилая 29,8. Тел. 
8-966-190-63-87

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 100 до 400 кв.м 
(4-й этаж с панорамным 
остеклением, цоколь) в тор-
гово-выставочном комплек-
се Pro*Decor. Удобное место-
положение – 1 км от МКАД 
по Минскому шоссе (р.п. 
Новоивановское), респек-
табельные соседи-аренда-
торы. Отличный вариант 
для размещения шоу-рума 
по продаже мебели, кухонь, 
интерьерных решений. 
Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в аренду не-
жилое помещение свобод-
ного назначения площадью 
99 кв.м. по адресу Одинцов-
ский район, ул. Фасадная, 
д. 2, корпус 1. Тел. 8-916-320-
18-07

 Сдам помещение сво-
бодного назначения (му-
зыка/культура/искусство/
образование) 16 кв.м в КСЦ 
«Мечта» (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 38). Тел. 
8-985-233-94-70 – Виктор

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 

в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

 Приглашаем на рабо-
ту автомойщиков, г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 24. 
График работы свободный. 
Тел. 8-926-688-82-97

 Требуются: сотрудни-
ки для охраны коттеджного 
поселка Б. Сареево, график 
работы 2/2. Сотрудники для 
охраны паркинга в г. Один-
цово, график работы 2/3. 
Тел.: 8-915-294-28-99, 8-495-
593-10-63 – звонить в буд-
ние дни с 9:00 до 16:00

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2. Питание, 
униформа. Тел. 8-495-599-
19-33

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
медсестра, врач клинико- 
диагностической лаборато-
рии, сердечно-сосудистый 
хирург, врач детский, не-
вропатолог. Тел. 8-926-537-
84-81

 Требуется водитель-
экспедитор кат. В. З/п 55000 
рублей. График 5/2, 2 суббо-
ты в месяц рабочие. Оформ-
ление по ТК РФ, оплачивае-
мый отпуск 28 дней, оплата 
б/л, бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 
работы. Логистический 
комплекс Крекшино, Тер-
минальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65 (12-57)

 Требуется контролер 
КПП на складе класса А. З/п 

от 27500 рублей на руки. 
График 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Оформление по ТК, отпуск, 
больничный, белая з/п, 
бесплатное проживание 
для иногородних в обще-
житии, бесплатный транс-
порт от г. Одинцово и г. На-
ро-Фоминск. Новая Москва, 
д. Крекшино, Терминаль-
ный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-
25-65 доб. 12-57

 Требуется упаковщик/
ца. Еженедельные выпла-
ты. Свободный график ра-
боты. З/п от 30000 рублей. 
Обязанности: упаковка ви-
но-водочной продукции. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-14

 Требуются охранни-
ки. Район Перхушково. Ре-
жим работы 2 через 4. З/п 
от 17000 рублей. Тел. 8-499-
783-02-26

 Магазину автозапча-
сти «АвтоТрек» требуется 
продавец-консультант. Зна-
ние запчастей ГАЗ, смен-
ный график, прием и вы-
кладка товара. Работа в 
г. Одинцово. Обращаться по 
адресу: ул. Южная, д. 2. Тел. 
8-977-519-68-00

УСЛУГИ

 Регистрация ООО, ИП, 
внесение изменений, вы-
писки из ЕГРЮЛ, изготов-
ление печатей и штампов. 
Центр Правовой Поддерж-
ки. Профессионально и до-
ступно. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б, офис 6 
(ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-641-
73-64, 8-915-187-72-02, 8-964-
644-73-64; http://64-173-64.ru

 Ремонт квартир под 
ключ. Мастер на час. Мон-
таж металлоконструкций 
с высоким качеством и 
по разумным ценам. Тел. 
8-985-921-71-71

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Мон-
таж и ремонт. Большой 
опыт. Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 –  Сергей; 
Elektrosantex.com

 Электромонтажные 
работы любой сложности. 
Работы под ключ, установ-
ка выключателей, розеток, 
авт, сборка электрощитков, 
люстр и т. п. Электрик 6-го 
разряда. 30-летний опыт 
работы. Тел. 8-985-882-92-20 
– Сергей

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

Поздравляем!
Александр Афанасьевич 
и Галина Петровна Ре-
дичкины отметят 31 ян-
варя 55 лет совместной 
жизни. По народному 
поверью – это изумруд-
ная свадьба, которую 
встречают двое прекрас-
ных людей. Поздравляем 
супругов с этой замеча-
тельной датой и желаем 
им постоянной радости 
общения, здоровья и еще 
многих счастливых лет 
семейной жизни! Такая 

любовь и взаимопони-
мание – достойный при-
мер для современной 
молодежи.

Родственники,
 друзья и коллеги
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реклама

Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

  8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,  
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология  
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия 

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности   Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах   Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста

ре
кл
ам

аЗдесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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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
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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
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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
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



от 21.01.2019 № 174 

О закреплении муниципальных общеобразовательных уч-
реждений за конкретными территориями Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2019-2020 учебном году

В целях обеспечения приема граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территориях, за которыми закреплены муници-
пальные общеобразовательные учреждения Одинцовского муни-

ципального района, в соответствии со статьёй 9, частью 3 статьи 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить закрепление муниципальных общеобразова-

тельных учреждений за конкретными территориями Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 2019-2020 
учебном году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальных сайтах 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и Управления образования Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Набато-
вым Дмитрием Сергеевичем, г. Москва, Сер-
пов переулок, д.3/5,кв.20,dminka@gmail.com, 
телефон:8(926)614-45-51, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №18265, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040629:224, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, Горский 

с.о. , пос.Горки-2, уч.IV-6, номер кадастрового квартала 
50:20:0040702.

Заказчиком кадастровых работ является: Колба-
син Михаил Георгиевич, адрес: г.Москва,ул.Ратная,д.8,к
.2,кв.268,тел:8(985)769-30-43.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:Московская 
область,Одинцовский район,Горский с.о. ,пос.Горки-2,уч.
IV-6, 26 февраля 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

г.Москва,ул.Дубининская,д.90,оф.408.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с»25»января 2019г. по»26»февраля 
2019г. , обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с»25» января 
2019г.по»26»февраля 2019г. , по адресу:г.Москва,ул.
Дубининская,д.90,оф.408.

 
Смежные земельные участки, в отношении место-

положения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер квартала 50:20:0040702; Москов-

ская область, Одинцовский район, Горский с.о. , пос.Гор-
ки-2, уч.IV-7, Московская область, Одинцовский район, 
Горский с.о. , пос.Горки-2, уч.IV-3,Московская область, 
Одинцовский район, Горский с.о. , пос.Горки-2, уч.6.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 

Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дми-
триевичем, квалификационный аттестат №77-15-274, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 35850, по-
чтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, 
оф.401, тел.: +79852723052.e-mail: ad@akb124.ru вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 50:20:0070902:169 
расположенного: Московская область, Одинцовский 
район, в районе п.Кубинка, садоводческое товарище-
ство «Трасна», уч. №76. Заказчик работ: Квитченко Л.А. 
(почтовый адрес: г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 75, 
кв. 68, тел. +79855144641). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.7, 
оф.401, «28» февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.7, 
оф.401. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастрового квар-
тала 50:20:0070902.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков)

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 г. , тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
25.01.2019 по 28.02.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д.7, оф.401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

 

Кадастровый инженер Показиев Алексей Вик-
торович, № квалификационного аттестата 77-15-213, 
ООО «ТЕРРА КАДАСТР», 123317, г. Москва, пер. Стрель-
бищенский, д. 30, стр. 1А, оф. 35, адрес электронной 
почты: pokazzyev.pisma@bk.ru, контактный теле-
фон:+79267657069, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  50:20:0100922:76, располо-

женного по адресу: Московская обл. , Одинцовский 
р-н. , в районе д. Капань, СНТ «Ника», уч-к 5, выполня-
ет работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Яворский 
Дмитрий Валентинович, тел. для связи +79152462155. 
Адрес для связи: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 10, кв. 
34. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 
26 февраля 2019 г. в 12 часов 30 минут по адресу: 

123317, г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 30, стр. 1А, 
оф. 35. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования границ земель-
ного участка на местности принимаются с 25 января 
2019 г. по 26 февраля 2019 года по адресу: 123317, г. 
Москва, пер. Стрельбищенский, д. 30, стр. 1А, оф. 35. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:20:0100922:56-Московская область, Один-

цовский район, в районе д. Капань, с/т «Ника», участок 
№ 33; 50:20:0100922:61-Адрес: Московская область, 
Одинцовский район, Крымский с.о. , дер.Капань, с/т 
«Ника», уч.4. , и все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 50:20:0100922. 

При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОДИНЦОВО: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЕДИНОМУ ПЛАТЕЖНОМУ ДОКУМЕНТУ  МОСОБЛЕИРЦ

Более 100 тысяч жителей Одинцовского района  ежемесячно по-
лучают единые платежные документы (ЕПД)  на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Для удобства клиентов МосОблЕИРЦ разъ-
ясняет, на каком основании в ЕПД включаются различные услуги, 
как производятся начисления, и как правильно «читать» ЕПД.

 Формат ЕПД утвержден постановлением Правительства 
Московской области от 20.09.2016 №679/30 «Об утверждении 
формы Единого платежного документа …», разработан на осно-
вании нормативных правовых актов, в том числе – на Жилищ-
ном кодексе РФ, постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», постановлении Правительства РФ от 23.06.2006 №306 
«Об утверждении правил установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг». 

 Единый платежный документ – квитанция, где могут быть 
отражены счета за услуги разных организаций сферы ЖКХ: 
управляющих компаний,  Фонда капитального ремонта, постав-
щиков ресурсов – воды, электроэнергии, газа, поставщиков таких 
услуг, как интернет, телевидение и т.д.

Услуги включаются в ЕПД на основании договоров на орга-
низацию расчетов между поставщиками ресурсов/услуг и единым 
расчетным центром.  МосОблЕИРЦ производит начисления в со-
ответствии с законодательством, исходя из утвержденных тари-
фов и нормативов, а также с учетом объемов потребленных услуг. 

  Жители Одинцовского района получают единые платеж-
ные документы с начислениями по следующим видам услуг:

- содержанию и ремонту жилого помещения (включая рас-
ходы электроэнергии, горячей и холодной воды на общедомовые 
нужды),

- отоплению,
- холодному и горячему водоснабжению,
- водоотведению,
- техническому обслуживанию внутриквартирного газового 

оборудования (ТО ВКГО)
- взносу на капитальный ремонт,
- плате за наем.
Данные по текущим начислениям по всем видам услуг, 

произведенным оплатам и перерасчетам  представлены  в ЕПД в 
виде таблицы из  11 граф. 

В графе 1 перечислены виды услуг, предоставляемые 
управляющей и ресурсоснабжающей компаниями (водоотведе-
ние, отопление, обслуживание лестничных клеток и придомовой 
территории, лифтов, электроснабжение и т.д.). 

Графа 2 отражает объем потребленной услуги. 
Графа 3 содержит единицы измерения (кВт*ч, куб.м. , Гкалл. 

и тд.)
Графа 4 содержит тарифы (утверждаются Комитетом по 

ценам и тарифам Московской области и администрациями муни-
ципальных районов/городских поселений).

Графа 5 отражает сумму, начисленную за предоставленные 
ЖКУ в текущем месяце.

Графа 6 информирует о размере повышающего коэффи-
циента (в случае его применения) В 2019 году коэффициент со-
ставляет 1,5.

Графа 7 показывает размер превышения платы, рассчитан-
ной с применением повышающего коэффициента над размером 
платы. Повышающий коэффициент может применяться по распо-
ряжению управляющей или ресурсоснабжающей организации в 
случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета, 
при наличии такой возможности, или если приборы учёта вышли 
за срок межповерочного интервала.

Графа 8 содержит данные о перерасчетах и доначислениях 
за потребленные ЖКУ. Например, гражданин не передал показа-
ния приборов учета электроэнергии и воды. В таком случае в те-
чение полугода ему будет начисляться  плата, исходя из среднего 
объема потребления услуги по показаниям приборов учета за 
три месяца. Начиная с седьмого месяца плата начисляется исходя 
из нормативов потребления  и тарифов. Если затем  гражданин  
передал  показания приборов учета за прошлый период,  графа  
6  ЕПД  отразит  соответствующие изменения.  

Любые доначисления или перерасчеты за недопоставку 
услуги (например, необходимо оплатить уборку подъездов за 
предыдущий месяц, плата за которую не была включена в ЕПД) 
делаются на основании письменных указаний управляющей ком-
пании. 

В графе 9  «Задолженность/Переплата (-) на начало перио-
да» видно состояние оплаты каждой услуги. Если есть переплата, 
то сумма по ней будет обозначена знаком «-». В следующем ме-
сяце стоимость данной услуги будет уменьшена на сумму пере-
платы, и так до того момента, когда переплата станет равна нулю.

Графа 10 отражает сумму, которую плательщик внес за 
оплату ЖКУ в предыдущем месяце (независимо от того, какой 
период был оплачен). 

 Графа 11 отражает сумму, подлежащую к оплате за теку-
щий период, с учетом произведенных перерасчетов и доначисле-
ний по услугам и произведенной оплаты. 

Перерасчет. МосОблЕИРЦ не может самостоятельно при-
нять решение и произвести перерасчет по какой-либо услуге. Из-
менения в начислениях и расчетах производятся по следующим 
основаниям:

- по распоряжению поставщика ресурсов/услуг, УК
- на основании показаний индивидуальных приборов уче-

та,

- при изменении количества собственников или граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении;

- при предоставлении справки о временном отсутствии 
проживающих в жилом помещении и наличии акта о невозмож-
ности установки ИПУ.

В том случае, если, по мнению плательщика, необходимо 
произвести перерасчет платы, МосОблЕИРЦ рекомендует об-
ратиться в клиентский офис с заявлением и  подтверждающими 
документами. 

Перечень услуг в ЕПД может отличаться в зависимости  от 
района проживания абонента. Новые услуги включаются в ЕПД в 
случае заключения дополнительных договоров с поставщиками 
ресурсов или услуг. 

Если  управляющая организация производит начисления 
за ЖКУ самостоятельно, жители получают от МосОблЕИРЦ толь-
ко отдельные платежные документы  на оплату взносов в Фонд 
капитального ремонта и услуги «обращение с ТКО». Начисле-
ния  для абонентов  по этой услуге  производятся по поручению 
управляющих компаний либо регионального оператора по вы-
возу мусора. 

Для корректного формирования платежных документов 
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям г.о. Одинцово с 12 по 22 чис-
ло каждого месяца передавать показания приборов учета воды, 
газа  и с 15 по 26 число ежемесячно передавать показания при-
боров учета электроэнергии. Оплачивать ЖКУ рекомендуется не 
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Служба корпоративных коммуникаций  
МосОблЕИРЦ
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ Наименование муниципального общеобразо-
вательного учреждения

Территория

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 1

 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская начальная 
общеобразовательная школа №2

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
школа № 3

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Солнечная, дома №№ 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17А, 24, 26;
ул. Сосновая, дома №№ 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34; 
ул. Союзная, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36;
ул. Маковского, дома №№ 2, 6, 10; 
ул. Старое Яскино;
ул. Яскино;
ул. Школьная;
ул. Южная;
ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 
35, 37, 43, 45, 46, 63, 65, 67;
 ул. Комсомольская, дома №№ 5, 6 – 9, 11, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20;
ул. Маковского, дома №№ 6, 10; 
ул. Восточная;
ул. Транспортная;
- д. Губкино;
- д. Вырубово;
- д. Измалково;
- д. Глазынино;
 ул. Сосновая, дома №№ 30, 32, 34;
ул. Маковского, дома №№ 12, 16, 20, 22, 24, 26;
ул. Ракетчиков;
ул. Комсомольская, дома №№ 1, 2 – 5;
ул. Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
ул. Белорусская;
ул. Лесная;
ул. Минская;
ул. Набережная;
ул. Дачная;
ул. Парковая аллея;
ул. Военный городок;
ул. Нагорная;
переулок 1-ый Пионерский;
переулок 2-ой Пионерский;
переулок Комсомольский;
переулок Пушкинский;
переулок Маяковский;
переулок Овражный;
переулок Рыбалко;
переулок Мичуринский;
проезд Будённовский;
тупик Лесной;
тупик Сетуньский;
- д. Переделки;
- Новое Яскино;
Одинцово-1 военный городок №315

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовский лицей № 2

 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская гимназия 
№ 4

 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовский лицей № 6 
имени А.С. Пушкина

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская гимназия 
№ 14

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома №№ 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 
107, 111, 113, 115, 117, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 143, 145, 153, 155, 157, 161, 
165, 169;
ул. Чикина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17;
ул. Говорова, дома №№ 14, 16, 18; 
ул. Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 10, 16, 18, 20, 24, 26; 
ул. Говорова, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89 (все корпуса), 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 ,129, 131, 
133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157; 
ул. Маршала Крылова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25а, 27;
Подушкинское шоссе;
Красногорское шоссе, дом № 16А; 
СНТ «Луч» дом №24

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская лингвисти-
ческая гимназия

Приём ведёт по городу Одинцово, Одинцовскому району, Московской области

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 5

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 8

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 38Г, 40, 42, 44, 
46, 48, 52, 54, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 
100-108а-112а-122 (чётные дома), 130, 132, 134, 136, 136а;
ул. Вокзальная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37, 39, 39б, 51;
ул. Свободы, дома №№ 2, 4;
ул. Советская, дом № 1;
ул. Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; 
ул. 1-я Вокзальная, дома №№ 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 69;
ул. Баковская, дома №№ 2, 4, 8;
ул. Маршала Толубко, дома №№ 1, 3 корп.1, 2, 3, 4;
ул.1-го Мая;
ул. 1905 года;
ул. Привокзальная;
ул. Некрасова;
ул. Трудовая;
ул. Покровская;
ул. Пролетарская;
ул. Луначарского;
шоссе Буденовское; 
переулок Спортивный;
тупик Кольцовский;
переулок 1-й Советский;
переулок 2-й Советский;
проезд Луначарского;
- д. Мамоново;
- д. Лохино;
- хутор Никонорово

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская гимназия 
№ 7 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 9 им. М.И. 
Неделина
«(Примечание: на обучение по адаптирован-
ным основным общеобразовательным про-
граммам для детей с задержкой психическо-
го развития территория не закрепляется)».

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская гимназия 
№ 11

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
бульвар Любы Новосёловой, дома№№ 1, 2 (все корпуса), 3, 4 (все корпуса), 9, 
10, 10/1, 11, 12, 12а, 13, 15;
ул. Северная, дома №№ 4, 5 (все корпуса), 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 64;
ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 1, стр.2, стр.3; 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 24/1, 24/2, 26, 28, 30а, 30б;
ул. Маршала Жукова, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 
34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49;
ул. Неделина, дома №№ 9, 13, 15;
Красногорское шоссе, дом № 117; 
ул. Верхнее Отрадное;
 ул. Садовая, дома №№ 12,14, 16, 18, 20, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32;
ул. Нижнее Отрадное;
- пос. ВНИИССОК: 
ул. Бородинская, дом №№ 1, 3;
ул. Д. Давыдова, дома №№ 2, 4, 8, 10, 11;
ул. Гвардейская, дома №№: 7, 9, 11;
ул. Триумфальная, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12

6. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Одинцовский лицей 
№ 10

Приём ведёт по городу Одинцово, Одинцовскому району, Московской области

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская гимназия 
№ 13

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 
25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49;
ул. Молодёжная, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;
ул. Неделина, дома №№ 5, 7, 7А; 
ул. Садовая, дома №№ 2, 6, 8, 8/2, 10, 12, 14;
ул. Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18;
Бульвар Любы Новосёловой, дома №№ 14, 16, 18;
ул. Пионерская, дома №№ 9, 19;
ул. Акуловская;
ул. Озёрная;
ул. Полевая;
 - СНТ «40 лет октября»;
- СНТ «Отдых»;

- п. дом отдыха «Озера»

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 16 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 17 с углу-
бленным изучением отдельных предметов

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Чистяковой, дома №№ 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 40-85;
ул. Кутузовская, дома №№ 1-74 в;
ул. Сколковская, дома №№ 3б, 3в, 7а, 7б, 7г

9. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Акуловская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Акулово;
- п. Кубинка-10

10. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Асаковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Чупряково;
- п. р/к «Нара»;
- д. Якшино;
- д. Наро-Осаново;
- д. Крутицы;
- д. Асаково;
- д. Дютьково;
- д. Дубки;
- п. Авиаработник;
- д. Полушкино;
- п. Полушкино;
ул. Дом Отдыха, дом №1;
- д. Торфопредприятие;
- д. Труфановка;
- д. Капань;
- д. Болтино;
- д. Анашкино;
- д. Хомяки;
- с. Крымское;
- д. Ляхово;
- д. Софьино;
- д. Еремино

11. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Барвихинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Раздоры;
- д. Барвиха;
- д. Жуковка;
- д. Подушкино;
- д. Рождествено;
- д. Шульгино;
- п. Барвиха;
- п. Усово-тупик;
- п. д/х «Жуковка»;
- с. Усово;
- д. Калчуга;
- п. д/о «Огарево»

12. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Большевязёмская 
гимназия

Населенные пункты:
- р. п. Большие Вяземы:
ул. п. Школьный;
ул. Институт;
- д. Шараповка;
- п. Ямщина;
- п. Горловка

13. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Васильевская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. сан. им. А. И. Герцена;
- д. Чапаевка;
- д. Агафоново;
- д. Полушкино;
- пл. Чапаевка 

14. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа № 1

Населенные пункты:
-г. Голицыно, проспекты:
Железнодорожный;
Виндавский;
Крестьянский;
Керамиков;
Луначарский;
Пролетарский;
Свердловский;
Наро-Фоминский;
Пушкинский;
Мира;
Коммунистический;
Владимирский;
Комсомольский;
Пионерский;
Маяковского;
Западный;
Заводской, дома №№ 24-32;
Советский;
Толстовский;
ул. Садовая;
Петровское шоссе;
ул. Южный квартал;
территория ДРСУ-4;
- п. НИИ Радио;
- п. Октябрьский;
- д. Бутынь;
- д. Сивково;
- д. Кобяково;
- с. Сидоровское;
- СНТ «Зеленая роща»

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа № 2

Населенный пункт:
- г. Голицыно:
Можайское шоссе, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 
75/3;
Молодежный проезд, дом № 4;
Пограничный проезд;
Промышленный проезд;
ул. Советская;
2-я Советская ул.;
Банный пер.;
1-й Рабочий пер.;
2-й Рабочий пер.;
3-й Рабочий пер.;
ул. Дорожная;
ул. Речная;
Заводской проспект, дома №№ 1-23;
Заводской пер.;
Звенигородское шоссе;
Северный микрорайон;
бул. Генерала Ремезова
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16. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Горковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Горки-2;
- д. Лызлово;
- д. Большое Сареево;
- д. Малое Сареево;
- с. Знаменское;
- с. Лайково;
- д. Бузаево

17. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Горки-X»

Населенные пункты:
- п. Горки-10;
- п. Горки -8;
- с. Иславское;
- д. Дунино;
- д. Таганьково;
- д. Молоденово;
- д. Солослово;
- д. Горышкино;
- д. Папушево;
- д. Чигасово;
- к.п. Березовая роща;
- п. Дома Отдыха Успенское;
- Пансионат Поляны;
- Пансионат Лесные Дали

18. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Дубковская средняя 
общеобразовательная школа «Дружба»

Населенные пункты:
- п. ВНИИССОК:
ул. Березовая;
ул. Дружбы;
ул. Кленовая;
ул. Липовая;

Рябиновая;
Селекционная;
ул. М. Кутузова, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 15;
- с. Акулово;
- с. Дубки;
- д. Бородки

19. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Ершовская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Со-
ветского Союза Василия Фабричнова

Населенные пункты:
- с. Ершово;
- с. Аксиньино;
- д. Ивановка;
- д. Грязь;
- д. Синьково;
- д. Липки;
- д. Ларюшино;
- д. Фуньково;
- д. Скоково;
- д. Ивашково;
- д. Сурмино;
- д. Сватово;
- д. Красные Всходы;
- д. Супонево;
- д. Кезьмино;
- с. Козино;
- д. Носоново;
- д. Палицы;
- п. д/о «Кораллово»;
- п. д/о «Ершово»;
- п. Мозжинка;
- СНТ Николино Поле;
- СНТ Наташино

20. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Жаворонковская 
средняя общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Жаворонки
 

21. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Зареченская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- р. п. Заречье;
- д. Сколково;
- д. Немчиново;
- д. Сетунь малая;
- д. Марфино;
- р.п. Новоивановское:
 Можайское шоссе дома №№ 50,51,52,54

22. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Захаровская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Летний Отдых;
- д. Аляухово;
- с. Введенское;
- п. Горбольницы № 45;
- д. Клопово;
- д. Кобяково;
- д. Марьино;
- п. подсобного хозяйства МК КПСС;
- д. Сальково;
- д. Скоротово;
- д. Тимохово;
- д. Захарово;
- д. Хлюпино;
- п. Хлюпинского лесничества

23. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Каринская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Каринское;
- д. Устье;
- д. Андрианково;
- д. Дяденьково;
- д. Анашкино;
- д. Иглово;

- д. Торхово;
- д. Завязово;
- с. Андреевское;
- д. Ивано-Константиновское;
- д. Хаустово;
- д. Горбуново;
- Таракановское лесничество;
- д. Сергиево;
- с. Локотня;
- д. Дьяконово;
- д. Спасское;
- д. Улитино;
- с. Михайловское;
- д. Хотяжи

24. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Кубинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко

Населенные пункты:
- п. Кубинка-8;
- гор. Кубинка;
- к.п. Кубинка-60;
- д. Угрюмово;
- д. Подлипки;
- д. Репище;
- ст. Кубинка-2;
- пл. Чапаевка;
- п. Сосновка;
- квартал Красная Горка:
ул. Центральная;
ул. Железнодорожная;
ул. Садовая;
ул. Школьная;
ул. Лесная;
ул. Дачная

25. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Кубинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза Безбородова В.П.

Населенные пункты:
- городок Кубинка-1;
- 14-й участок;
- м. Тросна;
- городок Кубинка-2:
ул. Генерала Вотинцева;
ул. Армейская;
- СНТ «Старт»

26. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Лесной городок;
- д. Осоргино;
- д. Солманово;
- пансионат «Лесной городок»

27. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Ликинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Щедрино;
- д. Ликино;
- д. Сельская Новь;
- д. Митькино;
- д. Ямищево;
- д. Зайцево;
- хут. Рожновка;
- хут. Новобрехово;
- д. Здравница

28. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Мало-Вязёмская 
средняя общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- р.п. Большие Вяземы:
- ул. Городок-17;
- д. Малые Вяземы;
- Петровское шоссе

29. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Назарьевская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Назарьево;
- д. Назарьево;
- п. Матвейково;
- д. Матвейково;
- д. Горышкино;
- д. Папушево;
- д. Молоденово;
- д. Дарьино;
- д. Новодарьино;
- д. Семенково;
- д. Солослово;
- д. Лапино;
- д. Никольское;
- д. Таганьково

30. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Немчиновский лицей

Населенные пункты:
- р. п. Новоивановское:
улицы: Западная, Амбулаторная, Овражная; 
ул. Мичурина, дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17;
ул. Агрохимиков, дома №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19;
ул. Калинина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Можайское шоссе; 
- д. Марфино: ул. Васильковая;
- с. Немчиновка;
- с. Ромашково;
- СНТ «Мамоново»;
- СНТ «Выбор»;
- п. Трехгорка

31. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Новогородковская 
средняя общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Новый городок;
- д. Чапаевка;
- д. Агафоново

32. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Перхушковская 
основная общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Юдино;
- с. Перхушково;
- д. Трубачеевка;
- д. Крюково;
- д. Здравница

33. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Саввинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Саввинская слобода;
- д. Ягунино;
- д. Рыбушкино;
- д. Новоалександровка;
- д. Иваньево

34. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Старогородковская 
средняя общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Старый городок;
- с. Никольское;
- п. Криуши;
- п. базы отдыха «Солнечная поляна»;
- п. Биостанция;
- п. сан. им. Чкалова;
- д. Аниково;
- д. Гигирево;
- д. Волково;
- д. Бушарино;
- д. Рязань;
- с. Троицкое;
- д. Власово;
- д. Никифоровское

35. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Успенская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Успенское;
- п. Сосны;
- с. Уборы;
- д. Маслово;
- д. Борки;
- д. Дубцы;
- п. Николина Гора

36. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Часцовская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Путевой машинной станции-4;
- п. Гарь-Покровское;
- д. Ивонино;
- д. Татарки;
- д. Часцы;
- д. Петелино;
- п. Покровский Городок;
- ст. Петелино;
- п. Луговая;
- п. Ветка Герцена;
- ст. Сушкинская;
- п. Часцы-1;
- д. Богачёво;
- д. Раёво;
- с. Покровское;
- п. Покровское;
- д. Брёхово;
- п. д/о Покровское

37. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Шараповская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Шарапово;
- д. Пронское;
- п. Клин;
- д. Мартьяново;
- д. Белозерово;
- д. Пестово;
- д. Шихово;
- д. Новошихово;
- ст. 192 км;
- п. ИФА РАН;
- д. Ястребки;
- п. базы отдыха «ВТО»;
- с. Луцино;
- п. Биостанция;
- п. сан. им. Чкалова;
- д. Аниково;
- д. Гигирево;
- д. Волково;
- д. Бушарино;
- д. Рязань;
- с. Троицкое;
- д. Власово;
- д. Никифоровское;
- д. Агафоново

Начальник Управления образования А.В. Поляков
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от 16.01.2019 № 64 

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.01.2016 № 436, и признании утратившими силу постанов-
лений Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.10.2016 № 6081, от 28.02.2017 № 781

В целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-

ный постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.01.2016   № 436 (в 
редакции постановления Администрации Одинцовского муници-
пального района от 01.03.2018 № 938), следующие изменения:

1.1. часть 2.1 дополнить пунктом 8 следующего содержа-
ния:

«8) требований законодательства, связанных с проведени-
ем мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского.»;

1.2. в части 3.3 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) составлять протоколы об административных право-

нарушениях и направлять их в суд, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, для привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности»;

1.3 часть 3.4 дополнить пунктом 18 следующего содержа-
ния:

«18) в случае, если по результатам проведенной провер-
ки в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля должностным лицом органа местного самоуправления 

выявлен факт размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и (или) установленными ограничениями ис-
пользования земельных участков, должностное лицо обязано в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки 
направить в орган местного самоуправления поселения по месту 
нахождения данного земельного участка уведомление о выяв-
лении самовольной постройки с приложением документов, под-
тверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении 
самовольной постройки, а также перечень документов, подтверж-
дающих наличие признаков самовольной постройки, устанавли-
вается в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».

 
2. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области:

- от 19.10.2016 № 6081 «Об изменении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 

25.01.2016 № 436»;
- от 28.02.2017 № 781 «Об изменении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.01.2016 № 436»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Занозиным Сергеем Викторовичем, 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 2Б, nizonaz@mail.ru, +7(929)9612493, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2224, квали-
фикационный аттестат 44-10-5 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:99:ЗУ1, расположенного: Московская область, Одинцовский район, 
Часцовское с/п, поселок Покровский городок, кадастровый квартал: 50:20:0060331; 
50:20:0060325: 50:20:0060326; 50:20:0060411: 50:20:0060412, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обо-
роны Российской Федерации, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б, +7(495)7405969.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, 
Часцовское с/п, поселок Покровский городок, в сквере между многоквартирным жилым 
домом № 14 и магазином 26 февраля 2019 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б, +7(929)9612493 или в Администрации 
Часцовского сельского поселения, Московская область, Одинцовский район, Часцовское 
с/п, пос. Часцы, стр. 20, каб. №_3, +7(495)6468023.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г. , обосно-
ванные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04 февраля 2019 г. по 25_февраля 2019 г. , по адресу: 105066, 
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б, +7(929)9612493 или в Администрации Часцовского 
сельского поселения Московская область, Одинцовский район, Часцовское с/п, пос. 
Часцы, стр. 20, каб. № 3, +7(495)6468023.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 

№ кадастровый номер 
земельного участка адрес или местоположение земельного участка

1 50:20:0060331:1170 Московская область, Одинцовский район, 
пос. Покровское, ул. Лесная, д. 1в

2 - Московская область, Одинцовский район, 
пос. Покровское, ул. Дачная, д. 17

3 - Московская область, Одинцовский район, 
пос. Покровское, ул. Дачная, д. 23

4 - Московская область, Одинцовский район, 
пос. Покровское, ул. Дачная, д. 26

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 13.12.2018 года № 48/1 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, учитывая результа-
ты проведения публичных слушаний по «Проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», Совет депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Заречье Одинцовско-

го муниципального района Московской области следующие изме-
нения и дополнения:

1.1.Абз.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования: городское 

поселение Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

1.2.Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Изменение границ городского поселения Заречье.
1. Изменение границ городского поселения Заречье осущест-

вляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе 
населения, органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского по-
селения Заречье реализуется в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъек-
та Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти об изменении 
границ городского поселения Заречье оформляется решениями со-
ответствующих органов местного самоуправления городского посе-
ления Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении границ 
городского поселения Заречье не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье, в период кампании местного 
референдума.

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к тер-
риториям других поселений, осуществляется с согласия населения 
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, пред-
усмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом мнения представительных органов соответствующих по-
селений.

3. Изменение границ поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов 
соответственно к территориям других поселений, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного представительными орга-
нами соответствующих поселений.».

1.3.Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Преобразование городского поселения Заречье
1. Преобразованием городского поселения Заречье является 

объединение городского поселения Заречье, разделение городско-
го поселения Заречье, изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение 
статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 
городского округа присоединение поселения к городскому округу 
с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осущест-
вляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе 

населения, органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского посе-
ления Заречье реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта 
Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти о преобра-
зовании городского поселения Заречье оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления городского по-
селения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 
городского поселения Заречье не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье, в период кампании местного 
референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изме-
нения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
согласия населения каждого из поселений, выраженного представи-
тельным органом каждого из объединяемых поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с городским 
округом осуществляется с согласия населения городского поселе-
ния Заречье и городского округа, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье и городского округа, а также 
с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 
представительным органом соответствующего муниципального 
района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает 
статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, вле-
кущее образование двух и более поселений, осуществляется с со-
гласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к городско-
му округу с внутригородским делением осуществляется с согласия 
населения данного поселения и городского округа с внутриго-
родским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом 
мнения населения муниципального района, из состава которого ис-
ключается указанное поселение, выраженного представительными 
органами указанных муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутриго-
родским делением, наделяется законом субъекта Российской Феде-
рации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения Заречье в связи с 
наделением его статусом городского округа осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации с согласия населения городского по-
селения Заречье, а также с согласия населения муниципального рай-
она, из состава которого выделяется (в состав которого включается) 
соответствующее городское поселение, выраженного представитель-
ными органами указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с наде-
лением его статусом сельского поселения, осуществляются законом 
субъекта Российской Федерации с согласия населения городского 
поселения Заречье, выраженного представительным органом го-
родского поселения Заречье.».

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

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»

(в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ)
2) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории по-

селения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-

ными правилами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ)
3) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ)
1.5. В статье 11.1. Устава:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 392-ФЗ)
2) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

( в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 202-ФЗ»
1.6. В статье 12 Устава:
1) часть 1:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;»

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

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ)
2) абзац первый части 1.1 после слов «Законами субъекта 

Российской Федерации» дополнить словами «в случаях, установлен-
ных федеральными законами,».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ)
3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и 

(или) законами субъектов Российской Федерации полномочия фе-
деральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам 
местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, полно-
мочия по принятию которых перешли к органам местного самоу-
правления, действуют в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправ-
ления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регу-
лирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в 
силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, город-
ских (городов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) администраций, право-
вые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или 
законами субъектов Российской Федерации полномочия органов 
местного самоуправления переходят к федеральным органам госу-
дарственной власти или органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных ад-
министраций районов, городов, районов в городах, поселков, сель-
советов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые 
акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противо-
речащей законодательству Российской Федерации, до принятия 
федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и вступле-
ния в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Россий-
ской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 
акты краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местных администраций районов, 
городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских насе-
ленных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегули-
рованы такие правоотношения, не применяются.».

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ)
1.7. Статью 20 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей городского по-
селения Заречье Советом депутатов городского поселения Заречье, 
главой городского поселения Заречье могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
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селения, Совета депутатов городского поселения Заречье, главы 
городского поселения Заречье или руководителя Администрации 
городского поселения Заречье, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Совета депутатов городского поселения Заречье, назначаются 
Советом депутатов городского поселения Заречье, а по инициати-
ве главы городского поселения Заречье или руководителя Адми-
нистрации городского поселения Заречье, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой городского поселения 
Заречье.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образова-

ния, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.»

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

вития городского поселения Заречье;»;
( в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ)
2) часть 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории город-

ского поселения Заречье.».
( в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ)
1.9. В статье 28 Устава:
1) пункт 2 части 7.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;»

 (в ред. Федерального закона от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ)
2) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
3) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
«7.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-

ответствии с частью 7.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд.»;
(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
4) дополнить частью 7.5 следующего содержания:
«7.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

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

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
5) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального обра-
зования данного заявления.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
6) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помеще-

ниях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной, или со-
циальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом депутат впра-
ве предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
 7) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют специаль-

но отведенные места для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депута-
тов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
8) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
9) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 
за собой административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)
1.10. В статье 29 Устава:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава городского поселения Заречье должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
2) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если глава городского поселения Заречье, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должно-
сти главы городского поселения Заречье либо на основании реше-
ния Совета депутатов городского поселения Заречье об удалении 
главы городского поселения Заречье в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов 
городского поселения Заречье не вправе принимать решение об 
избрании главы городского поселения Заречье, избираемого Сове-
том депутатов городского поселения Заречье из своего состава, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

(в ред. Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 380-ФЗ)
3) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-

родского поселения Заречье избрание главы городского поселения 
Заречье, избираемого Советом депутатов городского поселения За-
речье из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депу-
татов городского поселения Заречье осталось менее шести месяцев, 
избрание главы городского поселения Заречье из состава Совета 
депутатов городского поселения Заречье осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ)
4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;
(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ)
5) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, решение 
об исполнении полномочий главы городского поселения Заречье 
одним из депутатов Совета депутатов городского поселения Заре-
чье, принимается Советом депутатов городского поселения Заречье 
путем проведения открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ)
1.11. Пункт 3.1. части 2 статьи 29.1 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«3.1) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;».

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
1.12. В статье 30 Устава:
1) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения За-

речье должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
2) пункт 3 части 11 после слов «частью 12» дополнить сло-

вами «или 13»;
(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контракт с руководителем Администрации городского 

поселения Заречье, может быть расторгнут в судебном порядке на 
основании заявления высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в ре-
зультате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)
 4) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий руково-

дителя Администрации городского поселения Заречье, либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель ру-
ководителя Администрации городского поселения Заречье, назна-
ченный главой городского поселения Заречье. Вопрос о назначении 
исполняющего обязанности руководителя Администрации рассма-
тривается на ближайшем заседании Совета депутатов городского 
поселения Заречье.».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ)
 1.13. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35. Порядок принятия Устава городского поселения, 

порядок внесения изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава городского поселе-
ния Заречье, внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом депутатов городского поселения Заречье 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав городского посе-
ления Заречье вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Заречье. В случае, если глава городского поселе-
ния Заречье исполняет полномочия председателя Совета депутатов 
городского поселения Заречье, голос главы муниципального обра-
зования учитывается при принятии устава городского поселения 
Заречье, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав городского поселения Заречье как голос депу-
тата Совета депутатов городского поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье подлежат государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
городского поселения Заречье обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав городского поселения Заречье, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье в течение семи дней со дня его по-
ступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского по-
селения Заречье и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депу-
татов городского поселения Заречье, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского по-
селения Заречье и предусматривающие создание контрольно-счет-
ного органа городского поселения Заречье, вступают в силу в поряд-
ке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения Заре-
чье, подписанным главой городского поселения Заречье, исполня-
ющим полномочия председателя Совета депутатов городского по-
селения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье и подписанным 
главой городского поселения Заречье. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье о его принятии. Включение в такое 
решение Совета депутатов городского поселения Заречье пере-
ходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в устав городского поселения Заречье, не 
допускается.

6. Приведение устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Фе-
дерации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъ-
екта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок 
приведения устава городского поселения Заречье в соответствие 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, не-
обходимости официального опубликования (обнародования) и об-
суждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний Совета депутатов городского поселения Заречье, 
сроков государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в новой 
редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 
и дополнений в устав городского поселения Заречье не допускается. 
В этом случае принимается новый устав городского поселения За-
речье, а ранее действующий устав городского поселения Заречье и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и до-
полнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового устава городского поселения Заречье.»

1.14. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содержания:
«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства террито-

рии городского поселения Заречье.
1. Правила благоустройства территории городского поселе-

ния Заречье утверждаются Советом депутатов городского поселе-
ния Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского поселе-
ния Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда-
ний, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселения 
Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, строений, со-
оружений;

5) организации озеленения территории городского поселе-
ния Заречье, включая порядок создания, содержания, восстанов-
ления и охраны, расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями;

6) размещения информации на территории городского посе-
ления Заречье, в том числе установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площа-
док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения Заречье 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в том 
числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (за исключением собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации;

15) праздничного оформления территории городского по-
селения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского поселения 
Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благо-
устройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть пред-
усмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования, исходя из природ-
но-климатических, географических, социально-экономических и 
иных особенностей отдельных муниципальных образований.»

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ)
1.15. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заме-

нив слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

(в ред. Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 17-ФЗ)
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

3. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

 Ю.Д. Чередниченко

17.01.2019 № 9 

О внесении изменений в краткосрочный план капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2017-2019 годы, расположенных на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 12.09.2016 № 70, 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.01.2018 № 5

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», Порядком утверждения 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Московской области, утверж-
денного постановлением Правительства Московской области от 
14.03.2017 № 156/8 (в редакции постановления от 27.12.2017 № 
1143/46) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в краткосрочный план капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, расположен-
ных на территории сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2016 № 70, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 15.01.2018 № 5 
(далее – краткосрочный план) следующие изменения:

– краткосрочный план на 2019 год изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское   (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации   А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское от 17.01.2019 № 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
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Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома
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09.01.2019 № 4 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергоэф-
фективности в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.11.2017 № 121, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации сельского поселения 
Ершовское от 08.05.2018 № 45, от 08.11.2018 № 96

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в связи с уточнением объемов фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных Муниципальной 
программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоэффективности в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области» на 2018-
2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.11.2017 № 121, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации сельского поселения Ершовское от 08.05.2018 № 
45, от 08.11.2018 № 96, утвердив ее в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить 

на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское (Н.Н. Масленников) и заместителя руко-
водителя Администрации сельского поселения Ершовское (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации  
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 09.01.2019 № 4
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3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы 
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Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энер-
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Масленников Н.Н.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цели муниципальной 
программы 

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения 
сельского поселения Ершовское 

Задача 1 программы Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами

Целевые индикаторы задачи:
Количество организаций в сфере ЖКХ, для 
которых созданы условия для повышения 
эффективности работы (единица)

Отчетный (базо-
вый) период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

1 1 1 1 1 1

Задача 2 программы Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ

Целевые индикаторы задачи: Обеспечение 
выполнения мероприятий по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения и водоотведения, 
снабжения населения топливом (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

100 100 100 100 100 100

Задача 3 программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Задача 4 программы Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятель-
ности общественных кладбищ на территории Московской области

Целевые индикаторы задачи:
Обеспечение 100% содержания мест захоро-
нений (кладбищ) по нормативу, установлен-
ному Законом Московской области (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

100 100 100 100 100 100

Задача 5 программы Регулирование численности безнадзорных животных

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

127 473,4 78 652,4 11 505 11 434 11 434 14 448

Средства бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области

30 400,38219 27 288,38219 815 815 815 667

Всего, в том числе по годам: 157 873,78219 105 940,78219 12 320 12 249 12 249 15 115

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Количество созданных и восстановленных объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории военных городков 
(единица)

- - - - -

Количество граждан, получивших льготы на содержание и 
ремонт муниципального жилого фонда (единица)

138 138 138 138 138

 Количество граждан, получивших льготы по уплате коммуналь-
ных услуг (единица)

20 20 20 20 20

Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (%) 100 100 100 100 100

Количество приобретенных котельных 2 0 0 0 0

Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности (%)

100 100 100 100 100

Проведение инвентаризации мест захоронений (единица)
8 5 - - 6

Количество отловленных безнадзорных животных (единица) 0 0 0 0 250

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.
Одним из приоритетов жилищной политики в сельском поселении Ершовское является обеспечение комфортных условий 

проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения Ершовское 
(далее - ЖКХ) представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную 
среду человека. Производственная структура ЖКХ включает в себя капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Органы местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения состояния ЖКХ. 

Результатом реализации программы должно явиться поддержание в надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры 
ЖКХ на территории сельского поселения Ершовское в соответствии с действующими нормативами, а также возможность дальнейшей 

планомерной и безаварийной эксплуатации инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, обе-
спечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности и отдыха населения сельского поселения Ершовское.

В настоящее время, как никогда ранее, исключительную важность приобретает проблема существенного повышения эффектив-
ности энергопотребления. Доля оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов зданий администрации и учреждений бюд-
жетной сферы (в случаях, предусмотренных действующим законодательством в части энергосбережения, и при наличии технической 
возможности) составляет 86,7%, в том числе: по холодной воде – 60,0 % по горячей воде – 100,0% по тепловой энергии – 100,0% по 
электрической энергии – 100%.

На территории сельского поселения Ершовское расположено 11 кладбищ. Ежегодно увеличивается потребность в местах 
захоронения, одной из важнейших проблем является отсутствие свободных земельных участков под новые захоронения. На всех 
кладбищах поселения проводится инвентаризация и наполнение информационной системы данными по захоронениям по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в три года.

Между Одинцовским муниципальным районом Московской области и сельским поселением Ершовское заключено соглашение 
о передаче полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения муниципального района.

Для выполнения работ капитального характера на объектах коммунального хозяйства и организации в границах сельских 
поселений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения между Администрацией Одинцовского муниципального 
района и Администрацией сельского поселения Ершовское заключено соглашение о передаче полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения муниципального района.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации Программы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения насе-
ления сельского поселения Ершовское. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения 

топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории 

Московской области;
- регулирование численности безнадзорных животных.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 
приложении № 1. 

1. Задача «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» направлена на предостав-
ление следующих мер:

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории сельского 
поселения Ершовское, переданных из федеральной собственности;

 - создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;
2. Задача «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения 

населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ» направлена на предоставление следующих мер: 
- выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
- содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования;
- техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них;
- содержание и ремонт колодцев;
- техническое обслуживание, капитальный ремонт, устройство водопроводов и сооружений на них;
- приобретение, монтаж и наладочные работы объектов инженерной инфраструктуры.
3. Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на предоставление следующих мер:
- организация учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;
- размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению.
4. Задача «Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на 

территории Московской области» направлена на предоставление следующих мер:
- организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы «Уборка 

территории и аналогичная деятельность»;
- благоустройство мест захоронений;
- проведение инвентаризации мест захоронений.
5. Задача «Регулирование численности безнадзорных животных» направлена на предоставление следующих мер:
- отлов безнадзорных животных.
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за 

ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Ершовское, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания жителей на территории сельского поселения;
- обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2. 
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей.
Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы.
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется фактическим наличием организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повы-

шения эффективности работы.
2. Обеспечение выполнения мероприятий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния и водоотведения, снабжения населения топливом.
Единица измерения: процент.
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение количества мероприятий по организации в границах посе-

ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, к общему количеству 
запланированных мероприятий на отчетный год.

3. Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области.
Единица измерения: процент
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
 Показатель рассчитывается по формуле: 
Осмз = (Ф/ Н) х100%, 
где: Осмз – обеспечение содержания мест захоронений (кладбищ), %; 
Ф – средства сельского поселения, предусмотренные на текущий финансовый год на содержание содержания мест захоронений 

(кладбищ), тыс. руб. 
Н – норматив на содержание мест захоронений (кладбищ), установленный Законом Московской области на текущий финансовый 

год, тыс. руб.
Показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1.1. «Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на 

территории военных городков.
1.2. «Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется фактическим количеством граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муници-

пального жилого фонда.
1.3. «Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется фактическим количеством граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг.
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2.1. «Доля актуализированных схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения».

Единица измерения: процент.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается как отношение коли-

чества разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения к общему количеству схем, которое необходимо 
разработать. 

2.2. «Количество приобретенных котельных»
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
3.1. «Доля выполненных мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности».
Единица измерения: процент.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: 

отношение количества мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности к общему количе-
ству запланированных мероприятий на отчетный год.

 4.1. «Проведение инвентаризации мест захоронений».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц мест 

захоронений, на которых проведена инвентаризация.
5.1. «Количество отловленных безнадзорных животных.
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц отлов-

ленных безнадзорных животных.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муни-
ципальной программы является Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муници-
пальной программы является Администрация сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское». 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации меропри-
ятий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов, источников финансирования, 
степени и результатов выполнения и причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий;
- оценку результатов реализации муниципальной програм-

мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, – комплексный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требо-
ваний и по формам, установленным Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия

Источники финан-сирования

Объем финан-
сирова-ния 
меро-приятия 
в 2017 году
(тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-венный за 
выпол-нение меро-
приятия

Результаты выполнения 
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1. Задача 1.
«Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами»

Итого 994 5 865 1 217 1 129 1 129 1 129 1 261

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

994 5 865 1 217 1 129 1 129 1 129 1 261

1.1. Мероприятие 1.
«Проведение первоочередных мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры военных городков на территории 
сельского поселения Ершовское, переданных из федераль-
ной собственности»

2018-
2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселения

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятие 2. «Создание экономических условий для 
повышения эффективности работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства»

2018-
2022 
годы

Итого 994 5 865 1 217 1 129 1 129 1 129 1 261 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
994 5 865 1 217 1 129 1 129 1 129 1 261

2. Задача 2.
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения и водоотведения, снабжения на-
селения топливом, в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ»

Итого 3 906 106 075,38219 92 666,38219 2 835 2 835 2 835 4 904

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

3 885 79 349 66 024 2 814 2 814 2 814 4 883

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

21 26 726,38219 26 642,38219 21 21 21 21

2.1. Мероприятие 1.
«Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения сельского поселения»

2018-
2022 
годы

Итого 805 4 220 650 890 890 890 900 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселения

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

805 4 157 650 869 869 869 900

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

0 63 0 21 21 21 0

2.2. Мероприятие 2. «Содержание и ремонт водоразборных 
колонок общего пользования»

2018-
2022 
годы

Итого 1 883 9 736 1 948 1 945 1 945 1 945 1 853 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселения

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

1 883 9 736 1 948 1 945 1 945 1 945 1 853

2.3. Мероприятие 3.
«Техническое обслуживание газопроводов, сооружений 
на них»

2018-
2022 
годы

Итого 1 218 3 329 1 178 0 0 0 2 151 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
1 197 3 287 1 157 0 0 0 2 130

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

21 42 21 0 0 0 21

2.4. Мероприятие 4.
«Содержание и ремонт колодцев»

2018-
2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского
поселения

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Мероприятие 5.
«Техническое обслуживание, капитальный ремонт, устрой-
ство водопроводов и сооружений на них»

2018-
2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского
поселения

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

2.6. Мероприятие 6.
«Приобретение, монтаж и наладочные работы объектов 
инженерной инфраструктуры»

2018-
2022 
годы

Итого 0 88 890,38219 88 890,38219 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
0 62 269 62 269 0 0 0 0

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

0 26 621,38219 26 621,38219 0 0 0 0

3. Задача 3.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности»

Итого 0 352 352 0 0 0 0

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

0 352 352 0 0 0 0

3.1. Мероприятие 1. 
«Организация учета энергетических ресурсов в бюджетных 
учреждениях»

2018-
2022 
годы

Итого 0 254 254 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение энергоэффектив-
ности потребления электри-
ческой энергии Средства бюджета сельского поселения 

Ершовское
0 254 254 0 0 0 0

3.2. Мероприятие 2. «Размещение в средствах массовой 
информации или сети Интернет сведений о требованиях 
законодательства в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, другой информации по 
энергосбережению»

2018-
2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Информирован-ность на-
селе-ния

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

3.3. Мероприятие 3.
«Организация учета энергетических ресурсов объектов, 
находящихся в муниципальной собственности» 

2018-
2022 
годы

Итого 0 98 98 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Повышение энергоэффектив-
ности потребления электри-
ческой энергииСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
0 98 98 0 0 0 0
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№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия

Источники финан-сирования

Объем финан-
сирова-ния 
меро-приятия 
в 2017 году
(тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-венный за 
выпол-нение меро-
приятия

Результаты выполнения 
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

4. Задача 4.
«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требо-
ваниям порядка деятельности общественных кладбищ на 
территории Московской области» 

Итого 4 427 44 767,4 11 705,4 8 356 8 285 8 285 8 136

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

3 781 41 093,4 11 059,4 7 562 7 491 7 491 7 490

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

646 3 674 646 794 794 794 646

4.1. Мероприятие 1.
«Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство 
и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы 
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

Итого 2 500 34 256,5 7 887,5 6 791 6 791 6 791 5 996 МБУ «Комму-наль-
ное хозяйство и 
благоус-тройство СП 
Ершовское»

Благоустройство и содержа-
ние мест захороненийСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
2 500 34 256,5 7 887,5 6 791 6 791 6 791 5 996

4.2. Мероприятие 2.
«Благоустройство мест захоронений»

2018-
2022 
годы

Итого 981 3 928,9 3 183,9 99 0 0 646 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Благоустройство мест за-
хоронений

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

938 3 270,9 3 171,9 99 0 0 0

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

43 658 12 0 0 0 646

4.3. Мероприятие 3. «Проведение инвентаризации мест за-
хоронений»

2018-
2022 
годы

Итого 946 6 582 634 1 466 1 494 1 494 1 494 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Проведение инвентаризации 
мест захоронений

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

343 3 566 672 700 700 1 494

Средства бюджета Одинцовс-кого муни-
ципаль-ного района

603 3 016 634 794 794 794 0

5. Задача 5.
«Регулирование численности безнадзорных животных»

2018-
2022 
годы

Итого 648 814 0 0 0 0 814

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

648 814 0 0 0 0 814

5.1. Мероприятие 1.
«Отлов безнадзорных животных»

2018-
2022 
годы

Итого 648 814 0 0 0 0 814 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Защита населения от не-
благоприятного воздействия 
безнадзорных животныхСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
648 814 0 0 0 0 814

Всего по программе Всего 9 975 157 873,78219 105 940,78219 12 320 12 249 12 249 15 115

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

9 308 127 473,4 78 652,4 11 505 11 434 11 434 14 448

Средства бюджета Одинцовско-го муни-
ци-пального района

667 30 400,38219 27 288,38219 815 815 815 667

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 2 к муниципальной пр ограмме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измере-
ния

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализа-ции 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского по-
селения Ершовское

Бюджет
Одинцовского
муници-
пального
района

Бюджет Москов-
ской области

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
Целевой индикатор: Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы

единица 1 1 1 1 1 1

5 865 0 0 1.1.Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструк-
туры на территории военных городков единица 0 0 - - - -

1.2. Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муници-
пального жилого фонда единица 145 138 138 138 138 138

1.3. Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг единица 22 20 20 20 20 20

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством РФ
Целевой индикатор: Обеспечение выполнения мероприятий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабже-
ния населения топливом

процент 100 100 100 100 100 100

79 349 26 726,38219 0 2.1.Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения процент 100 100 100 100 100 100

2.2. Количество приобретенных котельных единица 0 2 0 0 0 0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

352 0 0 3.1.Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности процент 100 100 100 100 100 100

4. Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области
Целевой индикатор: Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области процент 100 100 100 100 100 100

41 093,4 3 674 0 4.1.Проведение инвентаризации мест захоронений единица 5 8 5 - - 6

5. Регулирование численности безнадзорных животных

814 0 0 5.1.Количество отловленных безнадзорных животных единица 210 0 0 0 0 250

Итого: 127 473,4 30 400,38219 0

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

09.01.2019 № 5 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.11.2017 № 122, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 28.04.2018 № 40 

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

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», в связи с уточнением объемов фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных Муниципальной 
программой «Безопасность в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области «Безопасность в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 27.11.2017 № 122, 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 28.04.2018 

№ 40, утвердив ее в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское (И.Т. Павлов) и заместителя руко-
водителя Администрации сельского поселения Ершовское (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовскоеот 09.01.2019 № 5
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2022 ГОДЫ

Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий программы.
4. Планируемые результаты реализации программы.
5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.
6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы.
Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы

Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Павлов И.Т.

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Цель программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения Ершовское

Задача 1 программы Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории сельского 
поселения Ершовское

Целевой индикатор задачи 1:
Увеличение количества социальных объектов, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системой 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»

Отчетный (базовый) период 
2017 г. 2018 2019 2020 2021 2022

146 152 157 157 157 157

Задача 2 программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении 
Ершовское

Задача 3 программы Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения в сельском поселении Ершовское

Задача 4 программы Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 7938,7 1629,7 1 102,0 1 102,0 1 102,0 3 003,0

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 132,0 28,0 26,0 26,0 26,0 26,0

ВСЕГО 8070,7 1657,7 1 128,0 1 128,0 1 128,0 3 029,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы: Единица измерения 2018 2019 2020 2021 2022

Безопасный город. Безопасность проживания. (Рейтинг-50). Баллы 60 70 80 90 100

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видео- наблюдения 
подключенных к системе «Безопасный регион» (Рейтинг-50). проценты 90 95 100 100 100

Обеспечение увеличения охвата населения, обученного действиям при проявлениях терроризма проценты 60 70 80 90 100

Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности. проценты 110 115 120 125 130

Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее 5 % ежегодно. проценты 95 90 85 80 75

Увеличение доли выявленных административных правонару-шений при содействии членов общественных формирований правоохранитель-
ной направленности. проценты 110 120 130 140 150

Процент готовности сельского поселения Ершовское к действиям по предназначению при возникно- вении чрезвычайных ситуаций (проис-
шествий) природного и техногенного характера. проценты 65 70 75 80 85

Процент исполнения Администра-цией сельского поселения Ершовское обеспечения безопас-ности людей на воде. проценты 98 97 96 95 93

Увеличение количества населения сельского поселения Ершовское, попадающего в зону действия системы централизованного опове-щения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения. проценты 50 55 60 70 80

Повышение степени пожарной защищенности сельского поселения Ершовское, по отношению к базовому периоду. проценты 65 73 75 80 82

Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч человек населения единицы 5,5 5,4 5,3 5,2 5,15

1. Общая характеристика муниципальной программы
 Обеспечение безопасности в сельском поселении 

Ершовское является необходимым условием обеспечения жизни 
и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, 
эффективного функционирования системы управления, эконо-
мики, сохранения на необходимом уровне параметров среды 
обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

В сельском поселении Ершовское в настоящее время 
существует ряд негативных факторов, существенно влияющих 
на безопасность населения. При этом практика и накопленный 
за последние годы опыт реализации задач по обеспечению без-
опасности граждан свидетельствуют о необходимости внедрения 
комплексного подхода в этой работе. 

В основе достижения цели настоящей муниципальной 
программы лежит совместная целенаправленная деятельность 
органов местного самоуправления, правоохранительных орга-
нов, подразделений МЧС России и других экстренных оператив-
ных служб, которая позволит избежать обострения криминоген-
ной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории сельско-
го поселения Ершовское. 

Для достижения цели и решения задач настоящей муници-
пальной программы предусмотрены мероприятия, представлен-
ные в приложении № 1 к муниципальной программе «Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Безопасность в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области». 

Планируемые результаты реализации настоящей муни-
ципальной программы с указанием количественных целевых 
показателей, характеризующих достижение цели и задач, пред-
ставлены в приложении № 2 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы «Безопасность в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы – комплексное обеспече-

ние безопасности населения и объектов на территории сельского 
поселения Ершовское. 

Цель программы реализуется посредством решения ком-
плекса задач: 

- профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское; 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в сельском 
поселении Ершовское;

- развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения в сельском поселении Ершовское;

- обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы явля-

ются:
1. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское.

Направление включает в себя мероприятия:
1.1. Внедрение современных средств видеонаблюдения 

с целью антитеррористической защищенности мест массового 
скопления людей и социальных объектов в сельском поселении 
Ершовское, что обеспечит:

обеспечение охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности;

содействие оперативным службам МВД, ФСБ, МЧС и др.;
пресечение асоциального поведения и вандализма;
возможность оперативного получения информации с объ-

ектов поселения и доступа к видеоархивам;
усиление защищенности социально значимых объектов на 

территории поселения;
В рамках мероприятия видеокамерами оснащаются:
жилой сектор (подъезды, дворовые территории);

объекты муниципальной собственности;
объекты транспортной инфраструктуры (проезжие части, 

остановки);
места массового скопления людей. 
1.2. Организация и проведение работы по информацион-

но - пропагандистскому сопровождению антитеррористической 
деятельности в сельском поселении Ершовское. 

1.3. Обеспечение антитеррористической защищенности 
массовых мероприятий с участием жителей сельского поселения 
Ершовское. В рамках мероприятия осуществляется закупка тех-
нических средств и материалов, необходимых для организации 
безопасных условий проведения праздничных и иных меропри-
ятий с массовым участием людей.

1.4. Проведение мероприятий по привлечению граж-
дан к деятельности народной дружины сельского поселения 
Ершовское по охране общественного порядка.

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в сельском 
поселении Ершовское.

Направление включает в себя мероприятия:
2.1. Обучение населения сельского поселения Ершовское, 

прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде. 
2.2. Изготовление (установка) и размещение информаци-

онных, предупреждающих и запрещающих знаков на водных 
объектах.

2.3. Предварительный отбор участников закупки матери-
альных средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного характера на территории поселения.

2.4. Подготовка заявки на обучение должностных лиц, 
специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых 
звеньев МОСЧС на курсах.

2.5. Проведение учений (тренировок) в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций.

2.6. Оборудование учебно-консультационного пункта 
поселения в соответствии с установленными требованиями.

2.7. Приобретение материальных средств для освежения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

3. Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения в сельском поселении Ершовское.

Направление включает в себя мероприятия:
3.1.Эксплутационно-техническое обслуживание аппарату-

ры (оборудования) КСЭОН поселения.
3.2. Обеспечение беспроводных каналов связи на объекты 

КСЭОН поселения.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Ершовское.
Направление включает в себя мероприятия:
4.1. Изготовление и распространение (установка) бан-

неров, информационных щитов, плакатов, листовок и памяток 
по вопросам пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Ершовское.

4.2. Регистрация добровольных пожарных в едином рее-
стре Московской области.

4.3. Обучение добровольных пожарных, зарегистрирован-
ных в едином реестре Московской области на базе специализи-
рованных учреждений.

4.4. Личное страхование добровольных пожарных на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожар-
ного.

4.5. Содержание источников наружного противопожарного 
водоснабжения.

4.6. Организация работ по созданию противопожарных 
минерализованных полос по границам населенных пунктов 
сельского поселения Ершовское.

4.7. Оснащение населенных пунктов поселения средствами 
оповещения о пожаре.

4.8. Приобретение первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего 
пользования.

4.9. Содержание пожарных извещателей в жилых помеще-

ниях, занимаемых многодетными семьями и семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в приложении № 1.

4. Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

комплексную безопасность на территории сельского поселения 
Ершовское, в том числе:

1. Безопасный город. Безопасность проживания (рейтинг 
– 50).

2. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудован-
ных системами видеонаблюдения подключенных к системе 
«Безопасный регион» (Рейтинг-50).

3. Обеспечение увеличения охвата населения, обученного 
действиям при проявлениях терроризма.

4. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований правоохранительной направлен-
ности.

5. Снижение общего количества преступлений, совершен-
ных на территории муниципального образования, не менее чем 
на 5 % ежегодно.

6. Увеличение доли выявленных административных право-
нарушений при содействии членов общественных формирова-
ний правоохранительной направленности.

7. Процент готовности сельского поселения Ершовское 
к действиям по предназначению при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера.

8. Процент исполнения Администрацией сельского поселе-
ния Ершовское обеспечения безопасности людей на воде.

9. Увеличение количества населения сельского поселения 
Ершовское, попадающего в зону действия системы централи-
зованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или при угрозе их возникновения.

10. Повышение степени пожарной защищенности сель-
ского поселения Ершовское, по отношению к базовому периоду.

11. Подмосковье без пожаров - Снижение количества 
пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч человек 
населения Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, 
проживающего на территории сельского поселения Ершовское.

Количественные и качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач программы, 
представлены в приложении № 2. 

 5. Методика расчета значений показателей эффективно-
сти реализации муниципальной программы.

Показатель 1.1 «Безопасный город. Безопасность прожи-
вания» рассчитывается путем арифметического сложения баллов 
по каждому из следующих критериев: 

БП=L+Уупп+Кдруж, где:
L=B+D/А+С Х 100%
L – доля объектов социальной сферы, мест с массовым пре-

быванием людей, коммерческих объектов, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный 
регион», процент;

В – количество коммерческих объектов, подключенных к 
системе «Безопасный регион», единиц;

D – количество объектов социальной сферы, мест с мас-
совым пребыванием людей, оборудованных системами видео-
наблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», 
единиц;

А – общее количество коммерческих объектов, планиру-
емых к подключению к системе «Безопасный регион», единиц; 

С – общее количество объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, единиц.

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя является информация Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Оценка показателя (L): чем больше доля (процент) под-

ключенных объектов к системе «Безопасный регион», тем выше 
рейтинг муниципального образования.

При показателе 100% муниципальному образованию при-
сваивается 50 баллов;

от 80,0 до 99,9 – 40 баллов;
от 60,0 до 79,9 – 30 баллов;
от 50,0 до 59,9 – 20 баллов;
от 40,0 до 49,9 – 10 баллов;
от 30,0 до 39,9 – 5 баллов;
менее 30,0 – 0 баллов.
Уупп= Sупп/Купп, где:
У упп – уровень обеспеченности помещениями для работы 

участковых уполномоченных полиции в муниципальных образо-
ваниях Московской области, кв. м;

S упп – площадь помещений, предостав-
ленных органами местного самоуправления для 
работы участковых уполномоченных полиции 
в муниципальном образовании, кв. м;

К ууп – штатная численность участ-
ковых  уполномоченных  полиции 
в муниципальном образовании на конец отчетного периода, 
человек;

Источники информации: данные Главного управления 
МВД России по Московской области и органов местного само-
управления.

Оценка показателя Уупп: чем больше площадь помещения 
на одного участкового уполномоченного полиции, тем выше 
рейтинг муниципального образования.

При показателе 20 кв. м и выше муниципальному образо-
ванию присваивается 35 баллов;

от 15,0 до 19,9 – 25 баллов;
от 10,0 до 14,9 – 15 баллов;
от 5,0 до 9,9 – 5 баллов;
менее 5,0 – 0 баллов.
Кдруж= Чдруж/Чнаселения х10000, где:
К друж – количество дружинников на 10 тысяч населения 

в муниципальном образовании.
Ч друж – число дружинников, являющихся чле-

нами народных дружин, внесенных в региональный реестр 
народных дружин и объединений правоохранитель-
ной направленности, застрахованных на период их участия 
в мероприятиях по охране общественного порядка.

Ч населения – численность населения в муниципальном 
образовании на конец отчетного периода. 

Источник информации: данные Главного управления реги-
ональной безопасности Московской области.

Оценка показателя К друж: чем больше количество народ-
ных дружинников, тем выше рейтинг муниципального образо-
вания.

При показателе выше 10,0 на 10 тысяч населения муници-
пальному образованию присваивается 15 баллов;

от 5,0 до 9,9 – 7 баллов;
от 2,0 до 4,9 – 5 баллов;
от 1,0 до 1,9 – 2 балла;
менее 1,0 – 0 баллов.
Показатель 1.2. «Доля объектов социальной сферы, мест 

с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, 
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных 
к системе «Безопасный регион» (Рейтинг-50), рассчитывается 
по формуле: 

L = (B+D) / (A+C) * 100%, где:
В - количество коммерческих объектов, подключенных к 

системе «Безопасный регион», единиц;
D - количество объектов социальной сферы, мест с мас-

совым пребыванием людей, оборудованных системами видео-
наблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», 
единиц;

А - общее количество коммерческих объектов, планиру-
емых к подключению к системе «Безопасный регион», единиц;

С - общее количество объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, единиц. 
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Источник информации: данные Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Единица измерения – проценты. 
Показатель 1.3. «Обеспечение увеличения охвата населе-

ния, информированного действиями при проявлениях террориз-
ма» рассчитывается по формуле:

РЧН = КНОТ /КНБГ х 100%, где:
РЧН – рост числа населения, информированного действи-

ям при проявлениях терроризма;
КНОТ - количество населения, информированного действи-

ям при проявлениях терроризма по итогам текущего года;
КНБГ - количество населения, информированного действи-

ям при проявлениях терроризма по итогам базового года.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя является информация администрации 
сельского поселения Ершовское в отчетном году.

Показатель 1.4. «Увеличение числа граждан, участвующих 
в деятельности общественных формирований правоохранитель-
ной направленности» рассчитывается по формуле: 

РЧГ = КЛТГ/КЛБГ*100%, где:
РЧГ – рост числа граждан, участвующих в деятельности 

общественных формирований правоохранительной направлен-
ности»; 

КГТГ – количество граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований правоохранительной направлен-
ности, на конец текущего года; 

КГБГ - количество граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований правоохранительной направлен-
ности, на конец базового года.

Единица измерения - проценты.
Источником информации для расчета достигнутого 

значения указанного показателя являются информация адми-
нистрации сельского поселения Ершовское, МУ МВД России 
«Одинцовское». 

Показатель 1.5. «Снижение общего количества преступле-
ний, совершенных на территории муниципального образования, 
не менее чем на 5 % ежегодно» рассчитывается по формуле:

Кптг = Кппг x 0,95 где:
Кптг – количество преступлений текущего года;
Кппг – количество преступлений предыдущего года
Единица измерения – количество преступлений. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются информация МУ МВД 
России «Одинцовское». 

Показатель 1.6. «Увеличение доли выявленных админи-
стративных правонарушений при содействии членов обще-
ственных формирований правоохранительной направленности» 
рассчитывается по формуле:

АП = АПО / АПБ х 100%, где:
АП – значение показателя; 
АПО - количество выявленных административных право-

нарушений при содействии членов общественных формирова-
ний правоохранительной направленности по итогам отчетного 
периода; 

АПБ - количество выявленных административных право-
нарушений при содействии членов общественных формирова-
ний правоохранительной направленности по итогам базового 
периода.

Единица измерения – проценты.
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя является информация МУ МВД России 
«Одинцовское».

Показатель 2.1. «Процент готовности сельского поселения 
Ершовское к действиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техно-
генного характера», рассчитывается по формуле:

Н = (А + В + С + R) / 4, где:
А – процент населения, руководящего состава и специ-

алистов звена ТП МОСЧС подготовленного в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Значение рассчитывается по формуле:
А = (F1+ F2 + F3) / Кобщ. нас * 100%, где:
F1 – количество населения сельского поселения 

Ершовское, прошедших подготовку, обучение в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на учебно-
консультационном пункте сельского поселения Ершовское;

F2 – количество населения, руководящего состава и спе-
циалистов звена ТП МОСЧС, обученного в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

F3 - количество населения сельского поселения Ершовское, 
обученных в образовательных учреждениях по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

Кобщ нас – общая численность населения, зарегистриро-
ванного на территории сельского поселения Ершовское.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения являются удостоверения о прохождении обучения в 
Государственном казенном учреждении Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» и на Курсах гражданской 
обороны АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопас-
ность» Одинцовского муниципального района.

В – соотношение фактического и нормативного объ-
ема накопления материальных ресурсов сельского поселения 
Ершовское для ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального и объектового характера на территории поселения,

Значение рассчитывается по формуле:
В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. * 100%, где:
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного 

фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. единиц;
Fфакт 2 – объем заложенных резервов материальных 

ресурсов за отчетный период текущего года, в натурах. единиц;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского поселения Ершовское, натур. единиц.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения являются данные о количестве материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
локального характера, поставленных на учет в Администрации 
сельского поселения Ершовское.

С – увеличение соотношения финансового резервного 

фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), в том числе террористических актов, заложен-
ного Администрацией сельского поселения Ершовское от объема 
бюджета сельского поселения Ершовское, значение рассчитыва-
ется по формуле:

С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, 
где:

Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, созданного Администрацией сельского поселения 
Ершовское по состоянию на 01 января базового года;

Gфакт 2 - объем бюджета сельского поселения Ершовское 
в базовом году;

Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, созданного Администрацией сельского поселения 
Ершовское, по состоянию на 01 число месяца, следующего за 
отчетным периодом;

Gфакт 4 - объем бюджета сельского поселения Ершовское 
на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения является Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области «О бюджете сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018 год и плановый период 2019,2020 годов».

Показатель 2.2. «Процент исполнения Администрацией 
сельского поселения Ершовское обеспечения безопасности 
людей на воде» рассчитывается по формуле:

V = (Dобщ + О) / 2, где:
V - процент исполнения Администрацией сельского посе-

ления Ершовское полномочия по обеспечению безопасности 
людей на воде;

Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории сельского поселения Ершовское по отно-
шению к базовому периоду;

О - увеличение процента населения сельского поселения 
Ершовское, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам 
спасения на воде, по отношению к базовому периоду.

Dобщ - снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории сельского поселения Ершовское по отно-
шению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:

D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:
D1 – количество утонувших на территории сельского посе-

ления Ершовское за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории сельского посе-

ления Ершовское за аналогичный период 2017 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское, 
за отчетный период;

D4 – количество травмированных на водных объектах, 
расположенных на территории сельского поселения Ершовское, 
за аналогичный период 2017 года;

D5 – количество утонувших жителей сельского поселения 
Ершовское за пределами сельского поселения Ершовское обла-
сти за отчетный период;

D6 – количество утонувших жителей сельского поселения 
Ершовское за пределами сельского поселения Ершовское за 
аналогичный период 2017 года.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения являются данные отдела ГИМС Главного управления МЧС 
России по Московской области о погибших и травмированных 
гражданах.

О - увеличение процента населения муниципального обра-
зования обученного, прежде всего детей, обученного плаванию и 
приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду 
рассчитывается по формуле:

О = О общ. тек. – О общ. тек. 2017, где:
Ообщ. тек. – процент населения сельского поселения 

Ершовское, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам 
спасения на воде за отчетный период;

О общ. тек. 2017 - процент населения сельского поселения 
Ершовское, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам 
спасения на воде за аналогичный период базового года, рас-
считывается по формуле:

О общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плава-

нию и приемам спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального обра-

зования.
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются данные о количестве 
населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения 
на воде, от муниципального бюджетного учреждения спорта 
спортивная школа «Ершово» и Администрации сельского посе-
ления Ершовское.

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются данные о резервном фонде 
администрации сельского поселения Ершовское для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включенных в бюджет сельского посе-
ления Ершовское.

Показатель 3.1. «Увеличение количества населения сель-
ского поселения Ершовское попадающего в зону действия 
системы централизованного оповещения и информирования 
при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения» 
рассчитывается по формуле:

N общ. = N1/ N2 * 100%, где:
N1 – численность населения сельского поселения 

Ершовское, охваченного централизованным оповещением и 
информированием;

N2 – численность населения сельского поселения 
Ершовское. 

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения показателя являются, справочные данные о численности 
населения поселения, а также численности населения насе-
ленных пунктов, оснащенных пунктами оповещения местной 
системы оповещения населения сельского поселения Ершовское.

Показатель 4.1. ««Повышение степени пожарной защи-

щенности сельского поселения Ершовское, по отношению к 
базовому периоду» рассчитывается по формуле: 

S = (L + M + J + Y) / 4, где:
L - процент снижения пожаров, произошедших на террито-

рии сельского поселения Ершовское, по отношению к базовому 
показателю; 

M – процент снижения погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории сельского поселения 
Ершовское за отчетный период, по отношению к аналогичному 
периоду базового года;

J – увеличение процента количество добровольных пожар-
ных обученных, застрахованных и задействованных по назна-
чению ОМСУ;

Y – увеличение процента исправных гидрантов на терри-
тории сельского поселения Ершовское от нормативного количе-
ства, по отношению к базовому периоду.

L - процент снижения пожаров, произошедших на террито-
рии сельского поселения Ершовское, по отношению к базовому 
показателю рассчитывается по формуле:

L = 100 % - (Dтек. / Dбаз. * 100%), где:
Dтек. – количество зарегистрированных пожаров на тер-

ритории сельского поселения Ершовское за отчетный период;
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на тер-

ритории сельского поселения Ершовское аналогичному периоду 
базового года.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния являются данные о количестве пожаров от отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Московской области.

M – процент снижения погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории сельского поселения 
Ершовское за отчетный период, по отношению к аналогичному 
периоду базового года, рассчитывается по формуле:

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на 

пожарах на территории сельского поселения Ершовское в общем 
числе погибших и травмированных за отчетный период;

Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на 
пожарах на территории сельского поселения Ершовское, зареги-
стрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния являются данные о количестве погибших и травмированных 
граждан на пожарах от отдела надзорной деятельности по 
Одинцовскому району Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Московской области, данные об общем числе погибших на 
территории поселения от МКУ «ЕДДС Одинцовского муници-
пального района».

J – увеличение процента количество добровольных пожар-
ных обученных, застрахованных и задействованных по назначе-
нию ОМСУ по отношению к базовому показателю, рассчитыва-
ется по формуле:

J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где:
Q1 - количество добровольных пожарных обученных, 

задействованных по назначению ОМСУ, человек;
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на 

территории сельского поселения Ершовское, человек;
Q3 - процент добровольных пожарных обученных, задей-

ствованных по назначению ОМСУ, за базовый период 2017 года.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения являются официальные статистические данные от отдела 
надзорной деятельности по Одинцовскому району Главного 
управления МЧС России по Московской области о количестве 
зарегистрированных в Сводном реестре Московской области 
добровольных пожарных, осуществляющих профилактику и 
тушение пожаров на территории сельского поселения Ершовское.

Y – увеличение процента исправных гидрантов на терри-
тории сельского поселения Ершовское от нормативного коли-
чества по отношению к базовому показателю, рассчитывается 
по формуле:

Y = (N исправное / N нормативное ) *100, где:
N исправное – количество исправных гидрантов на терри-

тории сельского поселения Ершовское, штук;
N нормативное – нормативное количество исправных 

гидрантов на территории сельского поселения Ершовское, штук.
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются данные от отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Московской области о количестве исправных 
гидрантов на территории сельского поселения Ершовское.

Показатель 4.2. «Подмосковье без пожаров - Снижение 
количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч 
человек населения» рассчитывается по формуле:

АВС = A/N*10 000 + ((В+С) / N*10 000), где:
А - количество пожаров, зарегистрированных на террито-

рии сельского поселения Ершовское;
В - количество погибших на пожарах, зарегистрированных 

на территории сельского поселения Ершовское;
С - количество травмированных на пожарах, зарегистриро-

ванных на территории сельского поселения Ершовское; 
N - численность населения, зарегистрированного на терри-

тории сельского поселения Ершовское (по данным РОССТАТ по 
состоянию на 01.01. текущего года).

Количество пожаров, зарегистрированных на территории 
сельского поселения Ершовское рассчитывается по формуле:

А = А1 + А2 + А3 +А4, где:
А1 - количество пожаров, зарегистрированных на социаль-

но значимых объектах, расположенных на территории сельского 
поселения Ершовское (учитывается с коэффициентом 3);

А2 - количество пожаров, зарегистрированных в жилом 
секторе на территории сельского поселения Ершовское (учиты-
вается с коэффициентом 2);

А3 - количество пожаров, зарегистрированных на террито-
рии садовых товариществ, дачных кооперативов и коттеджных 
поселков расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское (учитывается с коэффициентом 1);
А4 - количество пожаров, зарегистрированных на прочих 

объектах, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское, (учитывается с коэффициентом 0,5).

Количество погибших на пожарах, зарегистрированных 
на территории сельского поселения Ершовское рассчитывается 
по формуле:

В = В1 + В2 + В3, где:
В1 - количество погибших детей в возрасте от О до 7 лет 

на территории сельского поселения Ершовское (учитывается с 
коэффициентом 2);

В2 - количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 лет 
на территории сельского поселения Ершовское (учитывается с 
коэффициентом 1,5);

В3 - количество погибшего взрослого населения в возрасте 
от 18 на территории сельского поселения Ершовское (учитывает-
ся с коэффициентом 1).

Количество травмированных на пожарах, зарегистриро-
ванных на территории сельского поселения Ершовское рассчи-
тывается по формуле:

С = С1 + С2 + С3, где:
С1 - количество травмированных детей в возрасте от О до 

7 лет на территории сельского поселения Ершовское (учитывает-
ся с коэффициентом 2);

С2 - количество травмированных детей в возрасте от 7 до 
18 лет на территории сельского поселения Ершовское (учитыва-
ется с коэффициентом 1,5);

С3 - количество травмированного взрослого населе-
ния в возрасте от 18 лет на территории сельского поселения 
Ершовское (учитывается с коэффициентом 1).

Единица измерения – единицы.
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются: 
- официальные данные РОССТАТ по состоянию на 01.01. 

текущего года и данные показателя 21 рейтинга муниципальных 
образований Московской области;

- количество пожаров, зарегистрированных на террито-
рии сельского поселения Ершовское и количество погибших 
и травмированных людей на пожарах – официальные данные 
Мособлстата, отдела надзорной деятельности по Одинцовскому 
району Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Московской 
области, отчеты МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального 
района» в ФГКУ «ЦУКС Московской области».

6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за 
выполнение мероприятий муниципальной программы с муници-
пальным заказчиком муниципальной программы.

Муниципальным заказчиком и разработчиком муни-
ципальной программы является Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области Павлов И.Т.

Ответственными за выполнение мероприятий муници-
пальной программы является Администрация сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы несут ответственность за своевременную реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы, достижение 
запланированных результатов и в назначенные сроки предостав-
ляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприя-
тий муниципальной программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной п рограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию программ-

ных мероприятий;
- определяет исполнителей мероприятия программы, в том 

числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-

зацией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы.

 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы.

8. С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации меропри-
ятий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов, источников финансирования, 
степени и результатов выполнения и причин несвоевременного 
выполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, – комплексный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требований 
и по формам, установленным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов

 Приложение № 1  к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018–2022 годы

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1. «Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение правопо-
рядка и общественной безопасности 
на территории сельского поселения 
Ершовское»

Итого 2643,0 4 975,0 710,0 600,0 600,0 600,0 2465,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 2635,0 4 935,0 702,0 592,0 592,0 592,0 2457,0

Средства бюджета
Одинцовского муниципаль-
ного района

8,0 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

1.1 Мероприятие 1
Внедрение современных средств
видеонаблюдения с целью анти-
террористической защищенности мест 
с массовым пребыванием людей и 
социально значимых объектов

2018-2022
годы

Итого 2314,0 4 704,0 669,0 525,0 525,0 525,0  2460,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение мест с массо-
вым пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения до 100%, 
снижение количества пре-
ступлений

Средства бюджета
сельского поселения 
Ершовское

2314,0 4 664,0 661,0 517,0 517,0 517,0  2452,0

Средства бюджета
Одинцовского муниципаль-
ного района

0,0 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
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№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.2 Мероприятие 2
Организация и проведение работы по 
информационно- пропагандистскому 
сопровождению антитеррористической 
деятельности

2018-2022
годы

Итого 0,0 28,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Проведение круглых столов, 
семинаров - не менее 2-х в 
год, издание информацион-
ных материалов – не менее 
1-го в год

Средства бюджета
сельского поселения 
Ершовское

0,0 28,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0

1.3 Мероприятие 3
Обеспечение антитеррористической за-
щищенности массовых мероприятий с 
участием жителей сельского поселения 
Ершовское

2018-2022
годы

Итого 329,0 243,0 36,0 69,0 69,0 69,0 0,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Обеспечение безопасности 
жителей поселения на 
массовых мероприятиях

Средства бюджета
сельского поселения 
Ершовское

321,0 243,0 36,0 69,0 69,0 69,0 0,0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятие 4
Проведение мероприятий по при-
влечению граждан к деятельности на-
родной дружины сельского поселения 
Ершовское по охране общественного 
порядка

2018-2022
годы

Средства бюджета
сельского поселения 
Ершовское

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, уполномоченных на решение задач по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение числа граждан в 
участвующих в деятельности 
народной дружины сель-
ского поселения Ершовское 
по охране общественного 
порядка

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 2. Задача 2
«Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
сельском поселении Ершовское»

2018-2022
годы

Итого 11,0 241,0 34,0 58,0 58,0 58,0 33,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 190,0 23,0 48,0 48,0 48,0 23,0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

11,0 51,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.1 Мероприятие 1
Обучение населения сельского посе-
ления Ершовское, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде 2018-2022

годы

Итого 0,0 91,0 23,0 15,0 15,0 15,0 23,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение % населения, 
обученного, прежде всего 
детей плаванию и приема-
ми спасения на воде

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 91,0 23,0 15,0 15,0 15,0 23,0

2.2 Мероприятие 2
Изготовление (установка) и размеще-
ние информационных, предупреждаю-
щих и запрещающих знаков на водных 
объектах

2018-2022
годы

Итого 11,0 51,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Размещение информацион 
ных и запрещающих знаков 
на воде

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района 11,0 51,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3 Мероприятие 3
Предварительный отбор участников 
закупки материальных средств в целях 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного характера на 
территории поселения

2018-2022
годы

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, уполномоченных на решение задач по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Перечень поставщиков ра-
бот (услуг, товаров) в целях 
ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного 
характера на территории 
поселения

2.4 Мероприятие 4
Подготовка заявки на обучение 
должностных лиц, специалистов ГО и 
уполномоченных работников объекто-
вых звеньев МОСЧС на курсах

2018-2022
годы

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, уполномоченных на решение задач по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Поддержание необходимо-
го уровня и повышения ква-
лификации руководителей 
и специалистов поселения в 
области ГО и ЧС

2.5 Мероприятие 5 Проведение учений 
(тренировок) в области гражданской 
обороны, защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 2018-2022

годы
Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, уполномоченных на решение задач по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Практическая отработка 
навыков по действиях в 
случае ЧС

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.6 Мероприятие 6
Приобретение материальных средств 
для освежения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС

2018-2022
годы

Итого 0,0 99,0 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Муниципальный контракт на 
приобретение материаль-
ных ресурсов

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 99,0 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0

2.7 Мероприятие 7
Оборудование учебно-консультацион-
ного пункта поселения в соответствии с 
установленными требованиями 

2018-2022
годы Средства бюджета сельского 

поселения Ершовское
За счет средств МБУ сельского поселения Ершовское
«Культурно-спортивный досуговый центр» 

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Доведение количества 
населения,обучен-ного в 
вопросах ГО не занятого 
в сфере производства и 
учебы до 90% 

 3. Задача 3
«Развитие и совершенствование 
системы оповещения и информирова-
ния населения в сельском поселении 
Ершовское»

2018-2022
годы

Итого 436,0 2021,0 380,0 380,0 380,0 380,0 501,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 427,0 1980,0 371,0 372,0 372,0 372,0 493,0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

9,0 41,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0

3.1 Мероприятие 1
Эксплуатационно- техническое обслу-
живание аппаратуры (оборудования) 
КСЭОН поселения 2018-2022

годы

Итого 436,0 2006,0 380,0 375,0 375,0 375,0 501,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Мун. контракт на экс-
плуатационно-техническое 
обслуживание аппаратуры 
(оборудования) 
КСЭОН поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 427,0 1965,0 371,0 367,0 367,0 367,0 493,0

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

9,0 41,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0

3.2 Мероприятие 2
Обеспечение беспроводных каналов 
связи на объекты КСЭОН поселения

2018-2022
годы

Итого 0,0 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Муниципальный контракт на 
обеспечение беспроводных 
каналов связи КСЭОН 

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0

 4. Задача 4
«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения»

2018-2022
годы

Итого 14,0 833,7 533,7 90,0 90,0 90,0 30,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 14,0 833,7 533,7 90,0 90,0 90,0 30,0

4.1 Мероприятие 1
Изготовление и распространение 
(установка) баннеров, информационных 
щитов, плакатов, листовок и памяток 
по вопросам пожарной безопасности 
на территории сельского поселения 
Ершовское

2018-2022
годы

Итого 5,0 28,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Снижение доли погибших и 
травмированных людей на 
пожарах, произошедших на 
территории поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 5,0 28,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (796) | 25 января 2019 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.2 Мероприятие 2
Регистрация добровольных пожарных в 
едином реестре Московской области

2018-2022
годы

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, уполномоченных на решение задач по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение количества 
зарегистрированных 
добровольных пожарных в 
едином реестре Московской 
области

4.3 Мероприятие 3
Обучение добровольных пожарных, 
зарегистрированных в едином реестре 
Московской области на базе специ-
ализированных учреждений 

2018-2022
годы

Итого 9,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение количества 
обученных добровольных 
пожарныхСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
9,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Мероприятие 4
Личное страхование добровольных 
пожарных на период исполнения 
ими обязанностей добровольного 
пожарного

2018-2022
годы

Итого 0,0 61,0 11,0 13,0 13,0 13,0 11,0 Администрация сельского 
поселения Ершовское

Страхование добровольных 
пожарных включенных в 
единый реестр Московской 
области

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 61,0 11,0 13,0 13,0 13,0 11,0

4.5 Мероприятие 5
Содержание источников наружного 
противопожарного водоснабжения

2018-2022
годы

Итого 0,0 682,0 496,0 62,0 62,0 62,0 0,0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Оборудование подъезд-
ных путей к источникам 
противопожар
ного водоснабжения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 682,0 496,0 62,0 62,0 62,0 0,0

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания
мероприятия
в 2017
финансовом
году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.6 Мероприятие 6
Организация работ
по созданию противопожарных 
минерализованных полос по границам 
населенных пунктов поселения 

2018-2022
годы

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское За счет собственных средств подрядных организаций Администрация сельского 

поселения Ершовское

Снижение доли пожаров, 
произошедших на террито-
рии поселения

4.7 Мероприятие 7
Оснащение населенных пунктов 
поселения средствами оповещения о 
пожаре

2018-2022
годы

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

За счет собственных средств членов садоводческих товариществ
и дачных кооперативов

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение количества 
населения, охваченных 
системой оповещения

4.8 Мероприятие 8
Приобретение первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для оснащения территорий 
общего пользования

2018-2022
годы

Итого 0,0 48,7 7,7 9,0 9,0 9,0 14,0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Снижение доли погибших и 
травмированных людей на 
пожарах

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0,0 48,7 7,7 9,0 9,0 9,0 14,0

4.9 Мероприятие 9
Содержание пожарных извещателей 
в жилых помещениях, занимаемых 
многодетными семьями и семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации

2018-2022
годы

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

За счет средств бюджета Одинцовского муниципального района Администрация сельского 
поселения Ершовское

Снижение детской смерт-
ности при пожарах

Всего по программе

Итого 3104,0 8070,7 1657,7 1128,0  1128,0  1128,0  3029,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 3076,0 7938,7 1629,7 1102,0 1102,0  1002,0  3003,0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

28,0 132,0 28,0 26,0 26,0 26,0 26,0

 Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов
Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ п/п Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое 
значение 
показа-
теля (на 
01.01.2017)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Задача 1.
Профилактика терроризма и эстремизма 
обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности на территории сельского по-
селения Ершовское

4935 40,0 1.1. Безопасный город. Безопасность проживания. (Рейтинг-50). баллы 0 60 70 80 90 100

1.2. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и ком-
мерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных 
к системе Безопасный регион» (Рейтинг-50).

 проценты 85 90 95 100 100 100

1.3.Обеспечение увеличения охвата населения, обученного действиям при про-
явлениях терроризма  проценты 50 60 70 80 90 100

1.4.Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных форми-
рований правоохранительной направленности. проценты 102 110 115 120 125 130

1.5. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее 5 % ежегодно.

 количество 
преступле-ний 100 95 90 85 80 75

№ п/п Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое 
значение 
показа-
теля (на 
01.01.2017)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцов-
ского муни-
ципального 
района

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.6. Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содей-
ствии членов общественных формирований правоохранительной направленности.  проценты 100 110 120 130 140 150

 2 Задача 2.
Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в сельском поселении 
Ершовское

190,0 51,0 2.1. Процент готовности сельского поселения Ершовское к действиям по предна-
значению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного 
и техногенного характера.

 проценты 60 65 70 75 80 85

2.2. Процент исполнения Администрацией сельского поселения Ершовское обе-
спечения безопасности людей на воде. проценты 100 98 97 96 95 93

 3 Задача 3.
Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения в 
сельском поселении Ершовское 

1980,0 41,0 3.1.Увеличение количества населения сельского поселения Ершовское, попадаю-
щего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования 
при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения.

проценты 45 50 55 60 70 80

№ п/п Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое 
значение 
показа-
теля (на 
01.01.2017)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Задача 4.
Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Ершовское

833,7 0,0 4.1. Повышение степени пожарной защищенности сельского поселения Ершовское, 
по отношению к базовому периоду. проценты 60 65 73 75 80 82

4.2. Подмосковье без пожаров- Снижение количества пожаров, погибших и травми-
рованных на 10 тысяч человек населения  единицы 30 5,5 5,4 5,3 5,2 5,15

Итого за программу: 7938,7 132,0
 

 Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов
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Приложение Утверждена постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 09.01.2019 № 6

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  НА 2018-2022 ГОДЫ

Содержание
Паспорт муниципальной программы

1. Общая характеристика муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы
1.2. Цели и задачи муниципальной программы
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-

ной программы
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и зна-

чений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы 

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий муниципальной программы, с муниципальным за-

казчиком муниципальной программы 
4.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной город-
ской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» на 2018-2022 годы. 

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Формирование современной ком-

фортной городской среды в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРО-
ВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2018-2022 
ГОДЫ

09.01.2019 № 6 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.11.2017 № 123, с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации сельского поселения Ершовское 
от 08.05.2018 № 48, от 08.11.2018 № 96

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

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в связи с уточнением объемов финансиро-
вания мероприятий, предусмотренных Муниципальной програм-
мой «Формирование современной комфортной городской среды 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.11.2017 № 123, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 08.05.2018 № 48, от 08.11.2018 № 96, утвердив 
ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет  на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское (Н.Н. Масленников) и заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Е.Ю. Нестерюк).

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Масленников Н.Н.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для комфортного проживания населения на территории сельского Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Задача 1 программы Комфортная городская среда

Целевые индикаторы задачи:
Увеличение доли обустроенных дворовых территорий сельского поселения (%)

Отчетный (базовый) 
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

22 33 44 66 88 100

Задача 2 программы Благоустройство территорий

Целевые индикаторы задачи: Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения (%) Отчетный (базовый)
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

100 100 100 100 100 100

Задача 3 программы Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов

Целевые индикаторы задачи:
Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов
(%)

Отчетный (базовый)
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

100 100 100 100 100 100

Задача 4 программы Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Целевые индикаторы задачи:
Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

519 512,8 521 142,9 521 142,9 521 142,9 521 142,9 521 142,9

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 586 954,88 93 602,8 138 789,08 126 081 126 081 102 401

Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 2 187,08 931 762,08 168 168 158

Средства бюджета Московской области 1 563,6952 1 563,6952 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 590 705,6552 96 097,495 139 551,16 126 249,0 126 249,0 102 559

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (единица/%) 4/40 5/50 6/60 8/80 10/100

Количество установленных детских игровых площадок в населенных пунктах (единица) 5 1 1 1 1

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (%) 16 11,3 7,5 3,6 0

Количество объектов систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (единица) 0 4 4 4 4

Количество замененных светильников уличного освещения на энергоэффективные (единица) 0 75 70 65 60

Количество отремонтированных подъездов МКД (единица) 30 20 20 0 0

 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт (единица) 1 3 3 3 3

Количество мусора, вывезенного со стихийных свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений (м.куб.) 19 995 19 995 19 995 19 995 19 995

Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию (единица) 25 30 31 32 33

Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию (единица) 20 20 20 20 20

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы

Муниципальная программа разработана в целях реали-
зации федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Московской области. Для нор-
мального функционирования сельского поселения Ершовское 
благоустройство территории имеет весомое значение. Данная 
сфера формирует общее впечатление о поселении и является 
важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здо-
ровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и от-
дыха населения в его границах.

Проблема уличного освещения является одной из главных 
в поселении. Невозможно представить себе современный насе-
ленный пункт без хорошо освещенных улиц, дорог и дворовых 
территорий. В целях улучшения эстетического облика городского 
поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и 
пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий 
по ремонту, реконструкции и устройству новых сетей наружного 
освещения. В настоящее время проводятся регулярные профи-
лактические работы по поддержанию линий в рабочем состоя-
нии.

В настоящее время, как никогда ранее, исключительную 
важность приобретает проблема существенного повышения эф-
фективности энергопотребления. Увеличение потребления энер-
горесурсов, если не предпринять срочных мер, могут привести, с 
одной стороны, к глобальному энергетическому кризису, с другой 
стороны, к экологической катастрофе. К числу мер, существенно 
влияющих на снижение энергопотребления, относится повы-
шение энергоэффективности, представляющей собой уровень 
(степень) эффективного использования топливно-энергетических 
ресурсов. Одной из важнейших задач в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности является содержание, экс-
плуатация и модернизация сетей наружного освещения.

За счет средств бюджета поселения выполняются работы 
по комплексному благоустройству и озеленению территории, 
приобретение необходимого оборудования для детских площа-
док в селах и деревнях поселения. 

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области» позволит обеспечить масштаб-
ное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
Региональная программа Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области на 
2014-2038 годы» является основным механизмом, обеспечива-
ющим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда.

В целях обеспечения и реализации, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, полномочий органов 

местного самоуправления в сфере организации благоустройства 
и озеленения территории сельского поселения, создания условий 
для массового отдыха населения, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора создано муниципальное бюджетное 
учреждение «Коммунальное хозяйство и благоустройство сель-
ского поселения Ершовское».

Реализация муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области и средств 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации Программы является созда-
ние условий для комфортного проживания населения на террито-
рии сельского Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

- Комфортная городская среда;
- Благоустройство территорий;
- Создание условий для обеспечения комфортного прожи-

вания жителей многоквартирных домов;
- Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на достижение ее целей и решение задач, представ-
лен в приложении № 1. 

1. Задача «Комфортная городская среда» направлена на 
предоставление следующих мер:

- благоустройство территории сельского поселения Ершов-
ское;

- комплексное благоустройство дворовых территорий 
сельского поселения Ершовское;

- благоустройство общественных территорий сельского по-
селения Ершовское;

- приобретение и установка детских игровых площадок;
- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и 

проездов.
2. Задача «Благоустройство территорий» направлена на 

предоставление следующих мер:
- создание условий для благоустройства территорий сель-

ского поселения Ершовское;
- устройство и капитальный ремонт, систем наружного ос-

вещения;
- оплата электроэнергии, техническое обслуживание, ре-

монт систем наружного освещения;

- повышение энергетической эффективности наружного 
освещения.

3. Задача «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей многоквартирных домов» направлена на 
предоставление следующих мер:

- приведение в надлежащее состояние подъездов МКД;
- создание благоприятных условий для проживания граж-

дан в МКД, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское.

4. Задача «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» направлена на предоставле-
ние следующих мер:

- организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяй-
ство и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы 
«Уборка территории и аналогичная деятельность», которое вы-
полняет следующие работы:

окашивание территории, вырубка сухих и аварийных де-
ревьев, побелка деревьев, покраска опор и бордюров, уборка и 
озеленение территории, благоустройство общественных мест;

содержание и ремонт детских и спортивных площадок;
ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, 

удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологиче-
ских операций для поддержания объектов благоустройства в 
чистоте);

уход за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 
(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

выполнение комплекса работ по содержанию памятников 
воинской славы;

вывоз мусора со стихийных свалок.
Механизм реализации муниципальной программы, по-

рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы по-
зволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности 
населения сельского поселения Ершовское, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания 
жителей на территории сельского поселения;

- обеспечение чистоты и порядка на территории сельского 
поселения.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и/или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и ре-
шение задач, представлены в приложении № 2. 

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Увеличение доли обустроенных дворовых территорий 

сельского поселения.
Единица измерения: процент.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: от-

ношение 
количества обустроенных дворовых территорий к общему 

количеству дворовых территорий.
2. Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих усло-

вия для повышения уровня благоустройства территорий сельско-
го поселения.

Единица измерения: процент.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: от-

ношение количества мероприятий, обеспечивающих условия для 
повышения уровня благоустройства территорий, к общему коли-
честву запланированных мероприятий на отчетный год.

3. Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов.

Единица измерения: процент
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: 

соотношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО 
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» Московской области к размеру взноса за ка-
питальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, 
умноженному на сумму площади домового фонда муниципаль-
ного образования.

 4. Площадь мест общего пользования, подлежащая ком-
плексному благоустройству.

Единица измерения: кв. метр.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.
Значение показателя определяется фактической площа-

дью мест общего пользования, на которой проведено комплекс-
ное благоустройство.
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Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполнения меро-
приятия

Источники финан-сирования Объем 
финан-сиро-
ва-ния меро-
приятия в 
2017 году
(тыс.руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-венный за выпол-
нение меро-приятия

Результаты выполнения меро-
приятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1. Задача 1.
«Комфортная городская среда»

Итого 22 544 155 573,4 11 831,4 44 905 32 791 32 791 33 255

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

22 544 155 573,4 11 831,4 44 905 32 791 32 791 33 255

Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 1.
«Благоустройство территории сельского 
поселения Ершовское»

2018-2022 годы Итого 19 989 100 752,4 11 253,4 30 552 19 559 19 559 19 829 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
19 989 100 752,4 11 253,4 30 552 19 559 19 559 19 829

1.2. Мероприятие 2.
 «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий сельского поселения Ершов-
ское»

2018-2022 годы Итого 305 54 821 578 14 353 13 232 13 232 13 426 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
305 54 821 578 14 353 13 232 13 232 13 426

1.3. Мероприятие 3. «Благоустройство обще-
ственных территорий сельского поселения 
Ершовское»

2018-2022 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
0 0 0 0 0 0 0

1.4 Мероприятие 4.
«Приобретение и установка детских игро-
вых площадок»

2018-2022 годы Итого 2 250 0 0 0 0 0 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
2 250 0 0 0 0 0 0

1.5. Мероприятие 5.
«Ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий и проездов»

2018-2022 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2.
«Благоустройство территорий»

Итого 11 321 59 869 10 186 10 702 10 702 10 702 17 577

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

11 321 59 869 10 186 10 702 10 702 10 702 17 577

Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1.
«Создание условий для благоустрой-
ства территорий сельского поселения 
Ершовское»

2018-2022 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Мероприятие 2.
«Устройство и капитальный ремонт, систем 
наружного освещения»

2018-2022 годы Итого 3 455 4 290 444 1 282 1 282 1 282 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Создание комфортной среды для 
жизни граждан на территории 
сельского поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
3 455 4 290 444 1 282 1 282 1 282 0

2.3. Мероприятие 3. 
«Оплата электроэнергии, техническое 
обслуживание, ремонт систем наружного 
освещения»

2018-2022 годы Итого 6 876 55 579 9 742 9 420 9 420 9 420 17 577 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории сельского 
поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
6 876 55 579 9 742 9 420 9 420 9 420 17 577

2.4. Мероприятие 4.
«Повышение энергетической эффектив-
ности наружного освещения»

2018-2022 годы Итого 990 0 0 0 0 0 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Повышение энергоэффектив-
ности потребления электрической 
энергии Средства бюджета сельского 

поселения Ершовское
990 0 0 0 0 0 0

3. Задача 3.
«Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей много-
квартирных домов»

Итого 3 829 16 781,7552 6 810,5952 2 808,16 1 620 1 620 3 923

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

1 378 13 030,98 4 315,9 2 046,08 1 452 1 452 3 765

Средства бюджета Одинцовс-
кого муниципаль-ного района

1 034 2 187,08 931 762,08 168 168 158

Средства бюджета Москов-
ской области

1 417 1 563,6952 1 563,6952 0 0 0 0

3.1. Мероприятие 1. 
«Приведение в надлежащее состояние 
подъездов МКД»

2018-2022 годы Итого 2 293 4 297,8552 3 109,6952 1 188,16 0 0 0 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Приведение подъездов в надлежа-
щее состояние

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 1 367,08 773 594,08 0 0 0

Средства бюджета Одинцовс-
кого муниципаль-ного района

876 1 367,08 773 594,08 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

1 417 1 563,6952 1 563,6952 0 0 0

3.2. Мероприятие 2. «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, 
расположенных на территории сельского 
поселения Ершовское»

2018-2022 годы Итого 1 536 12 452,4 3 669,4 1 620 1 620 1 620 3 923 Админист-рация сельского 
поселения Ершовское

Повышение качества жизни 
граждан на территории сельского 
поселенияСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
1 378 11 632,4 3 511,4 1 452 1 452 1 452 3 765

Средства бюджета Одинцовс-
кого муниципаль-ного района

158 820 158 168 168 168 158

Показатели эффективности реализации муниципальной 
программы:

1.1. «Количество благоустроенных общественных терри-
торий».

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц благоу-

строенных общественных пространств, включенному в адресный 
перечень общественных пространств.

1.2. «Обеспеченность обустроенными дворовыми терри-
ториями».

Единица измерения: процент/единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения целевого показателя: 

отношение количества обустроенных дворовых территорий к 
общему количеству дворовых территорий. 

Значение показателя определяется суммой единиц по ком-
плексному благоустройству, включенному в адресный перечень 
не менее 10% дворовых территорий.

1.3. «Количество установленных детских игровых площа-
док в населенных пунктах»

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц уста-

новленных детских игровых площадок на территории сельского 
поселения.

2.1. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяй-
ства систем наружного освещения с применением СИП и высоко-
эффективных светильников».

Единица измерения: процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя: 

отношение стоимости замененных СИП и высокоэффективных 
светильников в текущем году к остаточной стоимости систем на-
ружного освещения.

Источник информации: отчетные данные администрации 
сельского поселения Ершовское.

2.2. «Количество объектов систем наружного освещения, на 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитально-
му ремонту».

Единица измерения: единица.

Источник информации: отчетные данные администрации 
сельского поселения Ершовское.

Значение показателя определяется суммой единиц объек-
тов систем наружного освещения, на которых реализованы меро-
приятия по устройству и капитальному ремонту.

2.3. «Количество замененных светильников уличного осве-
щения на энергоэффективные».

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц заме-

ненных светильников уличного освещения на энергоэффектив-
ные.

3.1. «Количество отремонтированных подъездов МКД».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя определяется суммой единиц отре-

монтированных подъездов МКД.
3.2. «Количество МКД, в которых проведен капитальный 

ремонт».
Единица измерения: единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения показателя: количество 

многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт в текущем году.

3.3. «Количество многоквартирных домов, прошедших ка-
питальный ремонт и соответствующих нормальному классу энер-
гоэффективности и выше (А, В, С, D)».

Единица измерения: единицы.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское.
Алгоритм определения значения показателя: Количество 

многоквартирных домов, прошедших в текущем году капиталь-
ный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэф-
фективности и выше (А, В, С, D).

4.1. «Количество мусора, вывезенного со стихийных свалок 
вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, част-
ных домовладений».

Единица измерения: куб. метр.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.

Значение показателя определяется количеством мусора, 
вывезенного со стихийных свалок вдоль дорог, вблизи садовых 
некоммерческих товариществ, частных домовладений.

 4.2. «Количество детских площадок, подлежащих круглого-
дичному содержанию».

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.
Значение показателя определяется количеством детских 

площадок, на которых выполнены работы по содержанию в те-
чение года.

4.3. «Количество памятников воинской славы, подлежащих 
круглогодичному содержанию».

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.
Значение показателя определяется количеством памятни-

ков воинской славы, на которых выполнены работы по содержа-
нию в течение года.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муници-
пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муници-
пальной программы является Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское». 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в 
том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аук-

циона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-

зацией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНО-
СТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов, источников финансирования, 
степени и результатов выполнения и причин несвоевременного 
выполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требований 
и по формам, установленным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполнения меро-
приятия

Источники финан-сирования Объем 
финан-сиро-
ва-ния меро-
приятия в 
2017 году
(тыс.руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-венный за выпол-
нение меро-приятия

Результаты выполнения меро-
приятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

3.2.1. Взнос в Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов

2018-2022 годы Итого 1536 7 913,4 1 529,4 1 620 1 620 1 620 1 524

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

1 378 7 093,4 1 371,4 1 452 1 452 1 452 1 366

Средства бюджета Одинцовс-
кого муниципаль-ного района

158 820 158 168 168 168 158

3.2.2. Субсидия на капитальный ремонт много-
квартирных домов

2018-2022 годы Итого 0 4 539 2 140 0 0 0 2 399

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 4 539 2 140 0 0 0 2 399

3.3. Мероприятие 3. 
 «Обеспечение доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения»

2018-2022 годы Итого 0 31,5 31,5 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 31,5 31,5 0 0 0 0

4. Задача 4.
«Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 

Итого 66 486 358 481,5 67 269,5 81 136 81 136 81 136 47 804

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

66 486 358 481,5 67 269,5 81 136 81 136 81 136 47 804

4.1. Мероприятие 1.
«Организация деятельности МБУ «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство СП 
Ершовское»
по выполнению работы «Уборка террито-
рии и аналогичная деятельность»

2018-2022 годы Итого 66 486 358 481,5 67 269,5 81 136 81 136 81 136 47 804 МБУ «Комму-нальное хозяй-
ство и благоус-тройство СП 
Ершовское»

Повышение качества жизни 
граждан на территории сельского 
поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

66 486 358 481,5 67 269,5 81 136 81 136 81 136 47 804

Всего по программе Всего 104 180 590 705,6552 96 097,495 139 551,16 126 249 126 249 102 559

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

101 729 586 954,88 93 602,8 138 789,08 126 081 126 081 102 401

Средства бюджета Один-
цовского муници-пального 
района

1 034 2 187,08 931 762,08 168 168 158

Средства бюджета Москов-
ской области

1 417 1 563,6952 1 563,6952 0 0 0 0

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 2 к муниципальной  программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ п/п Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые по-
казатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измере-
ния

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализа-ции 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского по-
селения Ершовское

Бюджет
Одинцовского
муници-
пального
района

Бюджет Москов-
ской области

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. «Комфортная городская среда»
Целевой индикатор: Увеличение доли обустроенных дворовых территорий сельского поселения процент 30 40 50 60 80 100

155 573,4 0 0 1.1. Количество благоустроенных общественных 
территорий единица 0 0 0 0 0 0

1.2.Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями 

процент/
единица 3/30 4/40 5/50 6/60 8/80 10/100

1.3.Количество установленных детских игровых 
площадок в населенных пунктах единица 3 5 1 1 1 1

2. «Благоустройство территорий»
Целевой индикатор: Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения процент 100 100 100 100 100 100

59 869 0 0 2.1.Сокращение уровня износа электросетевого хо-
зяйства систем наружного освещения с применени-
ем СИП и высокоэффективных светильников

процент 16 16 11,3 7,5 3,6 0

2.2.Количество объектов систем наружного осве-
щения, на которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

единица 4 0 4 4 4 4

2.3.Количество замененных светильников уличного 
освещения на энергоэффективные единица 86 0 75 70 65 60

3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»
Целевой индикатор: Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов процент 100 100 100 100 100 100

13 030,98 2 187,08 1 563,6952 3.1.Количество отремонтированных подъездов МКД единица 34 30 20 20 0 0

3.2. Количество МКД, в которых проведен капиталь-
ный ремонт единица 7 1 3 3 3 3

3.3. Количество МКД, прошедших комплексный ка-
питальный ремонт и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D)

единица 0 0 0 0 0 0

4. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 
Целевой индикатор: Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству кв.метр 519 512,8 521 142,9 521 142,9 521 142,9 521 142,9 521 142,9

358 481,5 0 0 4.1.Количество мусора, вывезенного со стихийных 
свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих 
товариществ, частных домовладений

куб.метр 32 712,91 19 995 19 995 19 995 19 995 19 995

4.2.Количество детских площадок, подлежащих 
круглогодичному содержанию единица 25 25 30 31 32 33

4.3.Количество памятников воинской славы, под-
лежащих круглогодичному содержанию единица 20 20 20 20 20 20

Итого: 586 954,88 2 187,08 1 563,6952

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников


