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27 ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ ОДИНЦОВО 
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМ-
ОБРАЩЕНИЕМ. РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ПРОШЕДШИХ ПЯТИ ЛЕТ И ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

Экономика, медицина, экология – 
приоритеты на ближайшую пятилетку

Экономика, медицина и экология станут приоритетными направлениями развития Одинцовского городского округа до 2023 года. 
Они определены программой губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Сильное. Здоровое. Чистое Подмосковье». И 
именно эти вопросы больше всего волнуют людей. Также в числе задач Андрей Иванов назвал строительство новых школ, детских са-
дов и домов культуры, ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, развитие спорта, туризма и многое другое.
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Встреча прошла в день 
оглашения Послания 
Федеральному Собра-
нию, в котором, по сло-

вам Президента, «материала 
было всякого много». «И по-
этому у нас есть хорошая воз-
можность сейчас поговорить о 
чем-то поподробнее или что-то 
разъяснить. Поэтому давайте 
воспользуемся этой возможно-
стью и побеседуем», – предло-
жил Владимир Владимирович 
журналистам. 

Представитель РБК Алек-
сей Абакумов посчитал, что 
нынешнее Послание сильно 
отличается от прошлогоднего, 
которое «прошло под грохот, 
почти под канонаду ракет и 
артиллерии». А нынешнее, по 
мнению журналиста, «скорее, 
под шелест купюр – денег, ко-
торые выделяются на социаль-
ную сферу, в первую очередь на 
пенсионеров, на инвалидов, на 
решение социальных проблем, 
на детей и так далее». «Не пора 
ли в рамках каких-то дефини-
ций определить, куда идет стра-
на, куда мы движемся и что нас 
ожидает в среднесрочной пер-
спективе?» – спросил Алексей 
Абакумов Главу государства. 

Владимир Путин с такой 
оценкой своего прошлогодне-
го выступления не согласился: 
«Нужно было объяснить стра-
не, на что мы тратили немалые 
ресурсы, нужно было успоко-
ить людей, потому что мы объ-
явили о том, что мы снижаем 
расходы на оборону… и многие 
забеспокоились, не приведет 
ли это к снижению обороно-
способности. Мы закончили 
целый ряд проектов, и вполне 
естественно было бы сказать о 
том, к чему мы пришли». Глав-
ным Владимир Владимирович 
считает, что «нужно было ска-
зать стране, что все могут жить 
и чувствовать себя спокойно».

Что касается нынешнего 
Послания, то Президент со-
гласен – оно действительно 
сосредоточено на внутренней 
проблематике, на вопросах 
социально-экономического 
развития. И это естественно, 
как сказал Владимир Путин: 
«Потому что мы запускаем на-
циональные проекты, запла-
нированы на это колоссаль-
ные деньги – 26,5 триллиона 

рублей. Таких денег никогда 
целевым образом мы не вы-
деляли на достижение обще-
национальных задач. И мы в 
течение девяти или десяти ме-
сяцев занимались подготовкой 
к запуску этих механизмов: 
определяли цели, дополни-
тельно выявляли источники 
финансирования». Глава госу-
дарства не сомневается, что 
результаты будут уже видны 
к концу этого года, больше – 
в следующем, в 2020 и 2021 
годах. Но чтобы эффективно 
стартовать, «нам нужно за-
крыть очевидные проблемы», 
которые Владимир Путин на-
звал в Послании. 

Отвечая на вопрос жур-
налиста о пути, «по которому 
идет Россия», Президент ска-
зал, что это путь развития, 
путь решения важнейших за-
дач в сфере экономики, пре-
жде всего. «Вы же обратили 
наверняка внимание, я сказал, 
что ключом к решению всех 
вопросов должен быть наш 
успех в сфере экономики. Это 
увеличение производитель-
ности труда, привлечение ин-
вестиций, в первую очередь 

– частных инвестиций. Там 
целый набор, связанный с вы-
сокими технологиями, и так 
далее. Это главные задачи, на 
решение которых нацелено ис-
полнение нацпроектов. Но при 
этом мы никогда не забывали 
и не будем забывать о том, что 

для того, чтобы чувствовать 
себя уверенно, мы должны 
обеспечить свою безопасность. 
Мы это делаем», – заверил Вла-
димир Путин.

В связи с тем, что в Посла-
нии Владимир Путин много 
времени и внимания посвятил 
вопросам развития цифровой 
экономики и, в частности, до-
ступности высокоскоростно-
го интернета, представители 
СМИ не могли не спросить об 
отношении Президента к за-
конопроекту об устойчивом 
Рунете «Очень интересно ваше 
мнение: действительно ли су-
ществует такая угроза, как го-
ворят его авторы, отключения 
России от мирового интерне-
та? Потому что по факту это 
будет первый в истории пре-
цедент подобного рода», – счи-
тает главный редактор «Ленты.
ру» Владимир Тодоров. 

Владимир Путин заверил 
журналистское сообщество и 
общественность, что Россия 
не собирается отключать сама 
себя от интернета, но не может 
«за наших партнеров говорить, 
что у них там на уме»: «Я думаю,  
что это им самим нанесет ко-
лоссальный ущерб, урон. Я уже 
не говорю экономически, но и 
политически. Но не только. И 
с точки зрения интересов их 
спецслужб. Они же там сидят, 
это же их изобретение. И все 
слушают, видят и читают, что 
вы говорите, и накапливают 
оборонную информацию. А 
так не будут. Я думаю, что они 
сто раз подумают, прежде чем 
это сделать. Но теоретически 
все возможно. Поэтому мы, ко-
нечно, должны создавать такие 
сегменты, которые ни от кого 
не зависят. Это совершенно 

очевидно. И технологически, 
конечно, это же можно сде-
лать». Президент считает, «чем 
больше суверенитета у нас, в 
том числе в цифровой сфере, 
тем лучше». 

Тем временем озвученные 
Президентом в Послании Фе-
деральному Собранию ини-
циативы и поручения уже 
реализуются. В частности, ин-
дексация пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) 
сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера в соответствии 
с предложением  Владимира 
Путина затронет 12 процентов 
неработающих пенсионеров. 
Всего за пять лет на эти цели 
будет потрачено примерно 120 
миллиардов рублей, сообщили 
в пресс-службе Пенсионного 
фонда.

Если помните, Глава госу-
дарства в Послании заявил, 
что индексация пенсий рос-
сийским пенсионерам должна 
проводиться сверх уровня про-
житочного минимума, а вы-
платы за первые месяцы теку-
щего года нужно пересчитать, 
и вернуть людям то, что они 
недополучили: «В качестве при-
мера, не очень хорошего при-
мера для нашей работы, хочу 
сказать о следующем: в этом 
году были проиндексированы 
пенсии в рамках пенсионной 
реформы. Но если доход пенси-
онера превысил прожиточный 
минимум, то ему перестали 
выплачивать социальную до-
плату в прежнем размере, или 
вообще перестали, или снизи-
ли ее. В результате прибавки к 
пенсии либо вообще нет, либо 
она оказалась гораздо меньше, 
чем человек ожидал. И многие 
люди с полным на то основани-
ем чувствуют себя обмануты-
ми». Владимир Путин тогда же, 
на оглашении Послания, потре-
бовал немедленно устранить 
возникшую несправедливость.

И как сообщила пресс-
служба Правительства, допол-
нительная потребность в сред-
ствах на социальную доплату к 
пенсии в 2019-2024 годах оце-
нивается на уровне 120 милли-
ардов рублей. Увеличение со-
циальных доплат коснется 12 
процентов неработающих пен-
сионеров, в том числе получа-
телей ежемесячной денежной 
выплаты.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НУЖНО БЫЛО 
СКАЗАТЬ СТРАНЕ, ЧТО ВСЕ МОГУТ ЖИТЬ 
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНО»

Владимир Путин про-
вел встречу с предста-
вителями российских 
информационных 
агентств и печатных 
средств массовой ин-
формации. 

Индексация пенсий 
российским пен-
сионерам должна 
проводиться сверх 
уровня прожиточ-
ного минимума, а 
выплаты за первые 
месяцы текущего 
года нужно пере-
считать, и вернуть 
людям то, что они 
недополучили.
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Во вступительной части 
речь шла о ежегодном 
Послании Президента 
Российской Федерации 

к Федеральному Собранию.
«Главное событие про-

шлой недели – это Послание 
Президента. В нем очень четко 
сформулированы приоритеты 
в экономической сфере. В том 
числе был дан посыл регио-
нам к предоставлению льгот 
многодетным семьям, людям 
старшего возраста. Прошу это 
иметь в виду, так же, как и 
комплекс мероприятий, свя-
занный с обеспечением благо-
приятного инвестиционного 
климата, поддержкой малого 
и среднего бизнеса. Отдельный 
блок Послания посвящен циф-
ровизации государственных 
услуг – это и удобство, и со-
кращение времени, экономия 
ресурсов, и, конечно, устране-
ние коррупции во всех ее про-
явлениях. Каждый отраслевик, 
каждое министерство должны 

внедрять элементы цифрови-
зации в свою повседневную 
работу. Более того, необходимо 
активно работать с федераль-
ными органами власти, чтобы 
наши усилия корреспондиро-
вались, дополнялись федераль-
ными полномочиями», – сказал 
Андрей Воробьёв.

ПЕРЕХОД НА 
НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ
На заседании был рассмотрен 
вопрос о переходе на новую си-
стему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

«Прошли первые два меся-
ца работы по внедрению новой 
системы раздельного сбора му-
сора. Понятно, что такое боль-
шое и серьезное дело за столь 
короткий период не сделаешь, 
и этот процесс требует макси-
мальной концентрации уси-
лий. Начали поступать первые 
средства региональных опе-
раторов, которые безусловно 
будут реинвестироваться в до-
полнительные площадки. У нас 
должно быть оборудовано 20 
тысяч площадок, до конца пер-
вого квартала мы завершим эту 
работу. Люди требуют, чтобы 
были синие и серые контейне-
ры, осуществлялся раздельный 
сбор мусора, поэтому на регио-
нальных операторах сейчас осо-

бая ответственность и нагруз-
ка», – отметил глава региона.

Новая система обращения 
с отходами предполагает за-
ключение договоров на вывоз 
мусора между всеми, кто  об-
разует отходы, и региональны-
ми операторами. В платежном 
документе услуга за вывоз му-
сора выделена отдельно, она 
исключена из тарифа за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения. При этом для жителей 
предусмотрены определенные 
льготы и меры социальной 
поддержки. Неработающим 
пенсионерам в возрасте до 70 
лет предоставляется компенса-
ция в размере 30%, лицам в воз-
расте от 70 до 80 лет – 50%, от 
80 лет и старше – 100%. Кроме 
этого, на услугу региональных 

операторов предусмотрены 
скидки: 30% – для жителей, 
проживающих в индивидуаль-
ных домах, 70% – для жителей, 
проживающих в радиусе двух 
километров от комплексов по 
переработке отходов.

На территории Московской 
области открыто 46 офисов ре-
гиональных операторов, в 123 
офисах МФЦ и ООО «МосОбл-
ЕИРЦ» еженедельно проводятся 
приемы граждан сотрудниками 
региональных операторов. По 
всем вопросам, связанным с 
новым порядком обращения с 
отходами, также можно обра-
щаться по телефону горячей ли-
нии министерства ЖКХ Москов-
ской области: +7 (495) 123-36-46.

Во всех муниципальных 
образованиях 2 марта пройдет 

день разъяснений по тарифам 
за вывоз мусора. Жители Под-
московья также могут самосто-
ятельно рассчитать стоимость 
вывоза мусора для территории 
своего проживания на сайте 
Комитета по ценам и тарифам 
по ссылке ktc.mosreg.ru в раз-
деле «Калькуляторы». Сумма, 
которую выдаст калькулятор, 
должна быть указана в квитан-
ции за коммунальные услуги.

СТАНДАРТ 
КОНТЕЙНЕРОВ 
И ПЛОЩАДОК
В Подмосковье создано семь 
кластеров, в которых работают 
региональные операторы, ото-
бранные в соответствии с фе-
деральным законодательством 
в результате конкурсных про-
цедур. В их обязанности входят 
сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвре-
живание и захоронение твер-
дых коммунальных отходов, 
оборудование площадок нако-
пления отходов и организация 
раздельного сбора мусора по 
системе двух контейнеров.

В муниципалитетах уста-
навливаются дополнительные 
контейнеры двух видов: синего 
цвета – для «сухого» мусора, ко-
торый поступает на сортировку 
для получения вторсырья, и се-
рого цвета – для «мокрого» мусо-
ра, который обезвреживается.

Всего на территории реги-
она планируется разместить 20 
тысяч контейнерных площадок, 
20 тысяч баков для «сухих» от-
ходов и 70 тысяч – для «мокрых» 
отходов. Каждая площадка долж-
на быть оборудована в соответ-
ствии с необходимыми требо-
ваниями – иметь ограждение с 
трех сторон высотой не менее 
полутора метров, навес, твердое 
бетонное или асфальтное по-
крытие основания, а также гра-
фик вывоза отходов с указанием 
наименования и контактов ре-
гионального оператора. В насто-
ящее время по новому стандарту 
оборудовано порядка 10 тысяч 
контейнерных площадок, уста-
новлено около 7,3 тысячи си-
них баков для «сухого» мусора и 
26,5 тысячи серых – для «мо-
крых» отходов.

За счет привлеченных 
средств инвесторов предусма-
тривается строительство девя-
ти комплексов по переработке 
отходов, четырех заводов по 
термическому обезврежива-
нию. C их помощью планиру-
ется обеспечить значительное, 
почти в два раза, сокращение 
объемов захоронения отходов.

Планируется также модер-
низация 13 специализирован-
ных мусоросортировочных 
комплексов, эта работа долж-
на быть завершена не позднее 
третьего квартала 2019 года.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Актуальные вопросы развития Подмосковья 
рассмотрело региональное правительство
Под руководством 
губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьёва 
26 февраля состоялось 
расширенное заседание 
кабинета министров 
региона.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ!
В начале года мы с вами тради-
ционно подводим итоги и вы-
носим на обсуждение планы 
на будущее. 

Главное событие – событие 
историческое – это преобразо-
вание Одинцовского района и 
Звенигорода в единый город-
ской округ. 

Решение было принято 
17 января 2019 года Москов-
ской областной Думой в рам-
ках большой муниципальной 
реформы  Подмосковья. И об 
этом мы тоже сегодня погово-
рим.   

2018 год был для Подмо-
сковья годом политическим. 
В регионе прошли две важ-
нейшие избирательные кам-
пании. В марте мы выбирали 
президента России, а в сентя-
бре – губернатора Подмоско-
вья. Одинцовский район про-
демонстрировал однозначную 
поддержку действующего пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина и губернатора 
Андрея Юрьевича Воробьёва. 

Я хочу поблагодарить жи-
телей района за гражданскую 
активность и доверие. Спаси-
бо всем, кто посчитал важным 
прийти на участок и проголо-
совать, кто агитировал своих 
друзей, близких и коллег. По-
чему это было действительно 
важно? Потому что именно так 
– путем выборов – страна, ре-
гион выбирает свой курс раз-
вития. Заявляет свое единство, 
сплоченность. А значит – силу.   

Ежегодное обращение гу-
бернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
называется «Новая пятилетка». 
Глава региона рассказал о до-
стижениях за последние пять 
лет и определил стратегиче-
ские задачи до 2023 года. 

Мы идем в том же форма-
те. Подводим итог пятилетнего 

цикла нашей работы и начина-
ем новый. С новыми силами. И 
с новыми возможностями.

Цели ясны и понятны. Они 
определены губернатором в 
программе «Сильное. Здоро-

вое. Чистое Подмосковье». В 
самом названии – три ключе-
вых приоритета. Это вопросы, 
которые больше всего волнуют 
наших жителей.  

Сильное Подмосковье – это 

экономика и в первую очередь 
– доходы граждан. Сегодня для 
нас это ПЕРВЫЙ приоритет. 
Развитие экономики мы долж-
ны измерять не количествен-
ным, а качественным пока-

зателем – ростом заработных 
плат жителей.  

Нам нужны новые, до-
стойно оплачиваемые рабочие 
места для людей с высокой 
квалификацией. Я говорю не 
только о юристах, экономи-
стах, управленцах, инженерах 
или специалистах сферы ин-
формационных технологий. 
Это в том числе электрики, 
операторы линий производ-
ства, токари, сантехники, 
связисты, строители, парик-
махеры, повара – перечислять 
можно долго. Есть множество 
уважаемых, востребованных 
специальностей, где профес-
сионалы всегда ценятся очень 
высоко. Но еще многие наши 
жители вынуждены работать 
в Москве – там выше зарплата. 
Хотя дорога отнимает немало 
времени, которое можно было 
провести с семьей, заняться 
спортом и просто отдохнуть.  

В своем Послании прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул, 
что доходы, благополучие 
людей, которые «трудятся в 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в сфере услуг, ведут 
небольшой бизнес, напрямую 
связаны с ситуацией в эконо-
мике».

И мы, следуя поручениям 
главы государства и губерна-
тора, должны на местах обе-
спечить свободу и поддержку 
предпринимательства, создать 
все условия для роста экономи-
ки.  И, конечно, повышать за-
работную плату специалистов 
образования, культуры, других 
бюджетных сфер.

Второй приоритет – меди-
цина. Здоровье людей.  

В Одинцовском районе 
отремонтировано и оснаще-
но большое количество по-
ликлиник и стационаров. Эта 
программа будет продолжена. 
Нужно строить новые корпуса 
медицинских учреждений, ре-
монтировать и переоснащать 
существующие. Расширять ам-
булатории. Привлекать новых 
специалистов. Но привести 
в порядок стены – это еще не 
решение проблемы. Нужно 
снижать нагрузку на поликли-
ники, чтобы люди не стояли 
в очередях и не ждали талоны 
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неделями. Этим вплотную по 
поручению нашего губернато-
ра занимается правительство 
Московской области. Также 
поставлена задача максималь-
но освободить врачей от «бу-
мажной» работы. А в итоге 
– повысить качество лечения, 
изменить отношение врача к 
пациенту. Чтобы к каждому 
человеку подходили с заботой, 
вниманием и должным про-
фессионализмом. 

Третий приоритет – эко-
логия. Качество воздуха, воды, 
сохранность наших лесов и со-
стояние рек. 

С темой экологии тесно 
связаны и вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства: 
уборка улиц, сортировка и 
сбор мусора, вывоз и перера-
ботка отходов. Мы – первый 
регион в России, который по-
всеместно вводит технологию 
раздельного сбора и вторичной 
переработки. 

Да, пока реформа идет не 
без труда и не без сбоев. Не вез-
де установлены цветные баки, 
а региональный оператор еще 
не до конца наладил работу 
по вывозу мусора. Но подоб-
ные нововведения «на раз-два» 
не удавалось реализовать ни 
в одной стране мира. Нужно 
время. Региональный оператор 
по обращению с отходами уже 
начинает набирать обороты. 
Давайте запасемся терпением. 
Результат, который мы полу-
чим на выходе, стоит всех вре-
менных неудобств. 

Кроме того, уже летом это-
го года в рамках проекта «Чи-
стая страна» завершится разра-
ботка проекта рекультивации 
мусорного полигона в Часцах. 
Эта свалка больше сорока лет 
отравляла экологию района. В 
2020 году начнется ее рекульти-
вация. И больше ни одной – ни 
одной! – свалки у нас не появит-
ся! А с точечными, стихийны-
ми, «дачными» несанкциониро-
ванными свалками мы будем 
жестко бороться и жестоко на-
казывать нарушителей. 

И еще подчеркну, отвечу 
с этой трибуны на вопрос, ко-
торый не раз задавали наши 
жители. Все существующие 
природоохранные зоны, особо 
охраняемые территории бу-
дут сохранены в новых грани-
цах Одинцовского городского 
округа. И дальнейшее развитие 
наших территорий будет стро-
иться на сохранении природ-
ных ресурсов.

Прежде чем перейти к 
задачам на следующую пяти-
летку, коротко подведу итоги 

прошедших пяти лет. Очень 
коротко! Ведь суммарно пре-
дыдущие отчеты – это 127 стра-
ниц текста и почти пять часов 
времени! 

Конечно, я должен, просто 
обязан сейчас отметить все, 
что сделано большой, ответ-
ственной, профессиональной 
командой и нашими жителя-
ми. Но зал вряд ли выдержит 
такой марафон. Чтобы уло-
житься хотя бы в час, мне при-
шлось резать, как говорится, 

по живому. И поэтому сразу 
хочу извиниться, если что-
то оставлю за рамками.  Но в 
любом деле – малом или боль-
шом, в каждом нашем дости-
жении – труд многих и многих 
людей. Давайте вместе скажем 

друг другу спасибо за то, что 
нами сделано, прожито и соз-
дано за эти годы!

Итак, коротко о главном.

ЭКОНОМИКА
Несмотря на то, что внешняя 
конъюнктура не всегда была 
благоприятной, экономика 
Одинцовского района каждый 
год стабильно росла. Растет 
она и сегодня. Общий объем 
всех товаров и услуг за про-
шлый год вырос на 11 % – это 
отличный показатель. 

За пять лет в Одинцов-
ском районе реализовано 55 
крупных инвестиционных 
проектов. Это новые торго-
вые комплексы и склады. Это 
новые линии пищевого про-
изводства. Это офисы иннова-
ционных и образовательных 
компаний. И, конечно, сель-
ское хозяйство. Для многих 
это прозвучит как новость, но 
по объемам сельхозпродукции 
Одинцовский район – один из 
лидеров в Московской области! 
А в 2018 году в нашем районе 
построили еще и новый мо-
лочный комплекс на 768 голов. 
Комплекс суперсовременный, 
300 миллионов рублей инве-
стиций, автоматизация. И тем 
же европейским животново-
дам, у которых мы раньше 
перенимали опыт, есть теперь 
чему поучиться у нас. Всего же 
за пять лет инвесторы вложи-
ли в нашу экономику более 181 
миллиарда рублей. Это более 
14 000 новых рабочих мест! 

Самое важное: строитель-
ство жилья перестало быть 
главным экономическим драй-
вером. Одинцовский район 
слез с этой иглы. Такую задачу 
мы ставили изначально – бо-
роться с тотальной застройкой, 
которая создала столько про-
блем жителям и Одинцовского 
района, и Звенигорода. 

Да, еще заселяются дома 
и долгострои прошлых лет. 
Реализуются старые инвест-
контракты. Осваиваются зе-
мельные участки, купленные 
в прежние годы. Закон, как 
известно, обратной силы не 
имеет. Но экономика района 
больше не ориентирована на 
жилищное строительство. Тем-
пы ввода квадратных метров 
снижаются и будут снижаться 
дальше!

ИНФРАСТРУКТУРА
Рост экономики позволил уве-
личить доходы консолидиро-
ванного бюджета. За пятилетку 
они увеличились более чем на 
пять миллиардов рублей. Рост 
– почти в полтора раза! 

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
« …Новая пятилетка  – это новые 
планы, новые масштабные за-
дачи во всех сферах. В концен-
трированном виде они сформу-
лированы в майском указе. Суть 
его очевидна: нам нужен прорыв 
– в экономике, в технологиях. 
И, конечно, он должен отраз-
иться на качестве жизни».
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За этим стоит большая ра-
бота всей команды района – 
глав поселений, сотрудников 
администраций, депутатов. 

Каждый день они рядом, в 
строю и поддерживают меня. 
В ненормированном графике, 
почти без выходных и праздни-
ков. А иногда и круглосуточно. 
Я ничего не приукрасил. В зале 
присутствуют сотни человек, 
которые отлично знают, в каком 
режиме работает моя команда. 
И за растущим рейтингом рай-
она, динамикой бюджета стоят 
усилия КАЖДОГО! 

Дополнительные доходы 
дала инвентаризация имуще-
ства и земельных участков, ко-
торую мы начали проводить в 
пяти поселениях Одинцовско-
го района. Мы выявили мно-
жество участков, домов и со-
оружений, которые вообще не 
стояли на учете – из-за ошибок 
в документах и намеренного со-
крытия информации. Этим ма-
хинациям мы положили конец!

В прошедшем году мы по-
ставили на учет 7 000 ранее 
неучтенных земельных участ-
ков и 1 232 объекта недвижи-
мости. Анализ показал, что в 
поселениях Рублевского куста 
выпавшие доходы по налогам 
за три последних года соста-
вили больше 300 миллионов 
рублей! На эти деньги можно 
было построить новый дет-
ский сад. Сейчас эти начисле-

ния будут пересчитаны. 
Мы заставим платить иму-

щественный налог всех, кто 
раньше от него скрывался. По 
большей части – это весьма со-
стоятельные и статусные люди 
и отнюдь не бедные фирмы. Но 
ни ранги, ни связи, ни статусы 
здесь не помогут. Платить при-
дется. Заставим. Закон на на-
шей стороне! 

Дополнительные доходы 
позволяют нам не только ре-
шать старые проблемы, но и 
вкладывать в развитие инфра-
структуры. 

В 2018 году мы отремонти-
ровали рекордное количество 
дорог – почти 48 километров. 
Это в шесть раз больше, чем в 
2017 году! Большое спасибо гу-
бернатору Андрею Юрьевичу 
Воробьёву за финансовую под-
держку и понимание остроты 
проблемы – мы смогли обеспе-
чить такой объем ремонта бла-

годаря средствам из Дорожно-
го фонда Московской области. 

Всего за пять лет отремон-
тирован 181 километр муни-
ципальных дорог. Это расстоя-
ние от Москвы до Тулы. 

Крупные проекты были 
реализованы и в транспортной 
инфраструктуре. В районе по-
явилось два новых путепрово-
да. Один – через железную до-

рогу в Перхушково – позволил 
убрать бесконечную пробку на 
этом месте. Второй – на улице 
Маковского, он связал две разо-
рванные части Одинцово. 

Эти проекты также стали 
возможны только благодаря 
личному участию губернато-
ра и поддержке федерального 
центра. 

Говоря о транспортной 
инфраструктуре, нельзя не 
упомянуть железные дороги. 
У жителей было много пре-
тензий к работе электричек, к 
их расписанию, к состоянию и 
обслуживанию станций. Жало-
бы и обращения людей мы на-
правляли в адрес Центральной 
пригородной пассажирской 
компании и РЖД, налаживали 
с ними диалог, предлагали по-
мощь в наведении порядка на 
привокзальных площадях. Да 
и что говорить – мы многое де-
лали и делаем за них. 

Сейчас перемены в сфере 
пассажирских перевозок оче-
видны, хотя сбои в расписании 
еще остаются. Над этим РЖД 
обязательно нужно работать.   

Запущены новые электро-
поезда «Иволга» – быстрые, те-
плые, комфортабельные и бо-
лее вместительные. В них нет 
тамбуров, зато есть система 
климат-контроля, USB-розетки 
и вай-фай. В октябре прошлого 
года новые поезда начали кур-
сировать по Усовской ветке, а 
в феврале этого года «Иволги» 
вышли на экспресс-маршрут 
«Одинцово-Москва». До Бело-
русского вокзала новые поезда 
идут чуть больше 20 минут. 

Продолжается строитель-
ство двух транспортно-пере-
садочных узлов «Сколково» и 
«Одинцово». Всего через не-
сколько лет мы не узнаем наш 
старый вокзал. 

Проект московских цен-
тральных диаметров подра-
зумевает запуск новой линии 
наземного метро «Одинцово-
Лобня». Открытие скоростной 
ветки запланировано на конец 
2019-го – начало 2020 года. Ин-
тервал в час пик между поез-
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дами будет шесть-семь минут. 
Раньше мы могли о таком толь-
ко мечтать! 

Но вернемся к инфраструк-
туре, которая находится в зоне 
нашей прямой ответственно-
сти. К одному из самых важ-
ных вопросов – строительству 
детских садов. 

В прошлом году введены 
в эксплуатацию три детских 
сада: два в Одинцово (в ЖК 
«Одинбург» на 280 мест и в 
микрорайоне Одинцово-1 на 
60 мест) и один в Новоиванов-
ском (в деревне Марфино на 
110 мест). Кроме того, в про-
шлом году мы начали и в этом 
году завершили строительство 
детского сада в поселке Гор-
ки-10 на 400 мест. 

Всего за пять лет в Один-
цовском районе построено 22 
детских сада. Для сравнения, 
за предыдущие 15 лет – ВСЕ-
ГО ЧЕТЫРЕ! Четыре садика на 
весь район! Два в Трехгорке 
и два  в поселке ВНИИССОК. 
Строили только квадратные 
метры жилья, но не строили 
социальные объекты. 

В 2014 году мы получили 
ситуацию острого кризиса. 
Очередь составляла тысячи де-
тей. При этом число жителей 
стремительно росло. Каждый 
месяц заселялись новые жи-
лые районы. Если бы мы не по-
строили эти 22 детских сада, то 
сегодня без места в садике ока-
зался бы каждый третий ребе-
нок. Но мы этого не допустили. 
Да, пока еще дефицит остает-
ся. Наша задача на ближайшие 
пять лет – его полностью лик-
видировать, мы будем строить 
новые детские сады!

Еще одна проблема – вто-
рые смены в школах. Пробле-
ма, корни которой тоже уходят 
глубоко. Вы знаете, сколько 
школ было построено в нашем 
районе с 1998-го по 2014 год? 
Всего четыре!

В 2005 году – школа № 16 
на улице Чистяковой. В 2007-м
– «Круглая» школа, в 2009-м 
– школа «Дружба» в Дубках, в 
2013-м – школа № 17 на Куту-
зовской.   

В 2014 году мы открыли но-
вую школу в Новой Трехгорке 
на 900 мест, школу с детским 
садом на 580 мест в ЖК «Один-
цовский парк», а также при-
стройку к школе в девятом ми-
крорайоне на 360 мест. В 2017 
году завершили строительство 
школы в Лесном городке на 1 
100 мест. Появилась новая шко-
ла в Ромашково и гимназия в 

деревне Раздоры. Реконструи-
рована школа в Заречье. 

В прошлом году начато 
строительство школы на 1 350 
мест на улице Чистяковой. 

Трехгорка и Новая Трехгор-
ка – одни из самых проблем-
ных территорий в Одинцов-
ском районе. Это тоже наше 
тяжелое наследство: микро-
районы с многоэтажками, но 

без достаточной социальной 
инфраструктуры, без нормаль-
ной инженерной инфраструк-
туры, где даже трубы и дороги 
не были переданы на баланс. 
Постепенно мы решаем и эти 
проблемы. Новая школа по-
зволит значительно улучшить 
ситуацию. Это важно для всего 
микрорайона!

Как и ремонт улицы Чи-
стяковой – в 2018 году мы на-
чали приводить ее в порядок. 
Не обошлось без ляпов под-
рядчика, однако эти ошиб-
ки мы заставили оперативно 
устранить. В этом году мы от-
ремонтируем и благоустроим 
еще один участок улицы Чи-
стяковой. При ремонте этого 
участка будут учтены мнения 
жителей, ваши мнения. 

В прошлом году сдвину-
лась с мертвой точки проблема 
строительства выезда с Новой 
Трехгорки – проект стал слож-
нее и дороже, но теперь это 
будет полноценная развязка. 
В этом году будет завершена 
разработка нового проекта, а 
строительство начнется в 2020 
году. И завершится – в 2021-м!

Говоря об изменениях в 
Трехгорке, нельзя не упомя-
нуть открытие в микрорай-
оне офиса МФЦ. Об этом нас 
просили люди: микрорайон 

перенаселенный, здесь быва-
ют пробки и заторы. Поэто-
му было важно открыть свой 
офис, чтобы люди не ездили за 
госуслугами в центр Одинцово. 
Сейчас они могут оформить до-
кументы рядом с домом – это 
удобно. Мы также открыли 
офисы МФЦ в Лесном город-
ке и девятом микрорайоне. 
На очереди – открытие офиса 
МФЦ в Голицыно. Закончить 
подготовку помещений мы 
должны к 1 июня. 

Всего за пять лет много-
функциональные центры 
Одинцовского района оказали 
более двух миллионов услуг. 
Это много.  

Еще одна новость для 
Новой Трехгорки – в авгу-
сте она станет площадкой 
фестиваля уличного искус-
ства «Культурный код» (Urban 
Morphogenesis). Известные ху-
дожники из разных стран мира 
преобразят микрорайон, и на 
фасадах 30 зданий появятся 
полномасштабные граффити. 
Работы нашего художника Дми-
трия Лёвочкина уже украшают 
Одинцово. Теперь к нам при-
едут его коллеги из Испании, 
Швейцарии, Индонезии, Брази-
лии и других стран. Это будет 
событие огромного масштаба, 
насыщенное и очень интерес-
ное. Фестиваль будет совмещен 
с Днем города Одинцово.

В поселке Горки-10 мы в 
прошлом году начали строить 
новый Дом культуры. В сле-
дующем году – закончим. Это 
будет не просто ДК, а современ-
ный многопрофильный центр 
со спортивным блоком, кафе 
и библиотекой. Такие куль-
турно-спортивные центры, с 
благоустроенной территорией 
и зонами отдыха становятся 
стандартом для Одинцовского 
района. В 2017 году мы откры-
ли ультрасовременный Дом 
культуры в селе Успенском, и 
он стал главной точкой притя-
жения для жителей. Строить 
такие центры мы будем и в 
дальнейшем на тех территори-
ях, которые в этом нуждаются. 
А старые ДК будем ремонтиро-
вать, как уже отремонтирова-
ли дома культуры в Захарово, 
Заречье, поселке санатория 
имени Герцена. 

Прорыв произошел и в сфе-
ре спорта. Я не преувеличиваю, 
когда говорю «прорыв». В 2018 
году мы завершили ряд знако-
вых для района проектов. По-
сле реконструкции открылся 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Ершово. 
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Реконструированы стадио-
ны в Барвихе и Горках-10, спор-
тивные площадки в Городке-17, 
в деревне Чупряково. Построе-
на площадка ГТО в Голицыно. 
Завершена масштабная рекон-
струкция стадиона в Старом 
Городке. На Центральной пло-
щади Одинцово оборудованы 
новые баскетбольные площад-
ки, зона воркаута, сектор для 
экстремальных видов спорта, 
зона урбан-футбола. Всего за 
последние годы мы построили 
27 спортивных объектов.

Началась большая рекон-
струкция главного стадиона – 
там появится не только новое 
искусственное поле с подогре-
вом, но и новые трибуны, раз-
девалки, профессиональное 
освещение. 

Спорт, активный досуг 
должны стать доступными для 
всех – для молодежи, людей 
старшего возраста, семей с ма-
ленькими детьми.

Надеюсь, что в первую 
очередь детишек порадуют и 
те активности, которые по-
явятся после реконструкции 
Центральной площади. Вто-
рой этап работ мы начали в 
прошлом году. Уже расширена 
детская площадка, установле-
ны новые игровые элементы, 
лавочки, освещение и ограж-
дения. На месте старых пло-
щадок у Волейбольного центра 
появились новые игровые ком-
плексы. Площадь становится 
комфортной. 

Особым украшением здесь 
стала карусель, подаренная 
губернатором Андреем Юрье-
вичем Воробьёвым на День го-
рода. Она с первого дня пользу-
ется огромной популярностью. 

Каждый раз, проходя мимо, 
я вижу, сколько радости она 
приносит детям. 

Мы готовим для них еще 
один сюрприз – в этом году 
смонтируем на площади ко-

лесо обозрения. Надеюсь, оно 
станет еще одной достоприме-
чательностью Одинцово.

Конечно, современный, 
комфортный и уютный город 
или поселок – это не только 
большие общественные про-
странства.  

В 2018 году в Одинцовском 
районе комплексно благо-
устроено 38 дворов – это 12 % 
от общего количества. А всего 
за пять лет – 203. 

Отремонтировано 1 110 
подъездов. А за два года – 2 309. 
Капитальный ремонт проведен 
в 44 многоквартирных домах. 
А за четыре года – в 306 домах. 
Демонтировано 25 незаконных 
объектов торговли. 

За пять лет установлено и 
реконструировано 17 водоза-
борных узлов – чистую воду по-
лучили почти 67 000 человек.

За прошедшие пять лет в 
Одинцовском районе появи-
лись новые благоустроенные 
парковые зоны – парк героев 
1812 года в Голицыно, парки 
в Барвихинском поселении, 
парк в Успенском. Благоустро-
ены и расширены парковые 
зоны у музеев Александра Сер-
геевича Пушкина в Больших 
Вяземах и селе Захарово. А 

парк культуры, спорта и отды-
ха в Одинцово стал одним из 
самых известных и востребо-
ванных парков в Подмосковье. 
В январе его посетили 120 000 
человек – в том числе благода-
ря активному участию в проек-
те «Зима в Подмосковье». 

Наш район становится бо-
лее ухоженным, современным. 
красивым. Но порядок навели 
еще не везде.

В прошлом году я ввел 
практику велосипедных объ-
ездов. Вместе с журналистами, 
блогерами и всеми желающими 
я лично раз в неделю объезжал 
одну из территорий города.

И стало очевидным, что 
есть места, где время останови-
лось, застряло в далеких 90-х. 
Самодельные палатки, неза-
конные рекламные вывески, 
разбитые тротуары, мусор. Та-
кие территории у нас еще есть. 
Особенно если съехать с цен-
тральных улиц. Всего в кило-
метре от Волейбольного ком-
плекса люди живут буквально 
в бараках! Но мы везде наведем 
порядок. Дойдем до каждого 
двора, до каждой маленькой 
улочки, до каждой площадки. 
Это наша задача на следующую 
пятилетку.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА
Один из главных приоритетов 
в нашей работе, и я об этом 
уже говорил, – это здравоохра-
нение. 

На ремонт медицинских 
учреждений правительством 
Подмосковья было брошено 
много сил и средств. В 2018 
году отремонтированы дет-
ский стационар на бульваре 
Любы Новоселовой, филиал 
районной больницы № 3 в Ку-
бинке, амбулатория Нового Го-
родка. Продолжается ремонт в 
поликлинике № 1. 

Закуплено качественное 
оборудование в стационар 
педиатрического отделения 
Одинцовской ЦРБ, в районную 
больницу № 2. 

В районе добавилось два 
передвижных ФАПа – один по-
ступил в Ершовскую амбулато-
рию, а второй – в больницу в 
Никольском. Девятью новыми 
автомобилями пополнилась 
станция скорой помощи. 

Важно и дальше приводить 
в порядок наши медучрежде-
ния и укреплять их матери-
альную базу. Но самое главное 
– менять отношение к паци-
ентам, окружать их заботой и 
вниманием, относиться по-
человечески. Я говорю об этом 
в каждом ежегодном обраще-
нии и не устану повторять сно-
ва. 

Отношение к пациентам 
должно измениться! 

Уверен, вместе с медицин-
ским сообществом мы решим 
и эту задачу. 

Люди уже отмечают пере-
мены.  И я хочу поблагодарить 
каждого врача, кто откликнул-
ся на мой призыв. 

Ну а мы, со своей стороны, 
продолжим привлекать специ-
алистов и разгружать существу-
ющих. В 2018 году наша армия 
медиков пополнилась 17 но-
выми участковыми врачами, 
21 работнику медицины мы 
помогли улучшить жилищные 
условия. Отмечу, что жилье 
предоставляем в домах-ново-
стройках с муниципальным 
ремонтом.

Продолжается масштабная 
работа по диспансеризации. В 
прошлом году проверилось бо-
лее 51 тысячи жителей старше 
21 года.

Сроки диспансеризации 
должны сокращаться – такую 

задачу поставил Андрей Юрье-
вич Воробьёв. Процесс обсле-
дования одного человека будет 
занимать не несколько дней, а 
несколько часов. Это касается 
как взрослых, так и детей. Важ-
ное новшество – в 2019 году в 
программу диспансеризации 
будут добавлены онкологиче-

ские скрининги.
Наша задача – увеличить 

продолжительность и качество 
жизни людей. Статистика – 
вещь упрямая, и уже сегодня 
мы готовы констатировать: за 
последние пять лет смертность 
снизилась. И существенно!

В частности, смертность 

от болезней системы крово-
обращения снизилась в полто-
ра раза. Младенческая смерт-
ность сократилась в три раза. 
Смертность от туберкулеза 
– более чем в 10 раз. Все это 
результаты проделанной ра-
боты – закупки оборудования, 
привлечения врачей, профи-

лактики и раннего выявления 
болезней.

По поручению губернатора 
с этого года запускается проект 
«Добрая поликлиника». Теперь 
узкие специалисты будут при-
нимать по субботам. Губерна-
тор также предложил создать 
отдельные мобильные группы, 
которые будут ездить на вызо-
вы. Врачей максимально огра-
дят от ненужной бумажной 
работы, чтобы они занимались 
своим прямым делом – лечени-
ем людей. 

Результатом должно стать 
сокращение времени ожида-
ния приема – как врача пер-
вичного звена, так и узкого 
специалиста. 

Еще одно новшество в 
здравоохранении – приложе-
ние «Скорая помощь онлайн», 
которое будет отображать вре-
мя до прибытия бригады и 
маршрут следования – по ана-
логии с приложениями «Убер» 
и «Яндекс.Такси».

По-прежнему в зоне особо-
го внимания – люди с ограни-
ченными возможностями.  

81 % всех социальных уч-
реждений на сегодняшний 
день оборудован доступной 
средой. Конечно, это пока да-
леко от идеала, но еще пять лет 
назад об этом никто и не заду-
мывался. 

Доступность среды опреде-
ляют не только пандусы и вы-
деленные парковочные места. 

Для интеграции людей с 
ограниченными возможностя-
ми, в первую очередь детей, 
важны культурные события. Та-
кие как фестивали «Будущее без 
границ» и «Город добра», забег «Я 
бегу – ребенку помогу», акция 
«Рождественский караван». 

При финансовой поддерж-
ке правительства Московской 
области продолжаем решать 
жилищный вопрос детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За пять 
лет мы смогли купить, отре-
монтировать и предоставить 
им 76 квартир. 

В блоке социальной сферы 
особо скажу об образовании 
и качестве обучения наших 
детей. Здесь мы традиционно 
держим высокую планку. По 
итогам 2018 года в Одинцов-
ском районе самое больше 
число стобалльников по ЕГЭ 
– 33 выпускника! Для срав-
нения: в 2014 году у нас было 
11 стобалльников. В три раза 
меньше! Медалистов было 194, 
а стало – 336. 
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Я благодарю всех учителей, 
всех директоров школ за эти 
результаты. Вы снова – лучшие 
в Подмосковье! Я благодарю 
за помощь и поддержку Ольгу 
Сергеевну Забралову – зампре-
да областного правительства, 
курирующего сферу образова-
ния и в целом наш район.

В десятку лучших школ Мос-
ковской области в 2018 году 
вошли две наши – Одинцов-
ская лингвистическая гимна-
зия и 10-й лицей. В сотню луч-
ших вошли второй и шестой 
лицеи. В ТОП-300 сельских 
школ по России – образователь-
ные учреждения в Барвихе и 
Горках-10.

В целом же блок образо-
вания в областном рейтинге 
по всем показателям занимает 
первое место. Система образо-
вания Одинцовского района 
признана самой эффективной 
в Подмосковье! 

Тяжелое наследство, кото-
рое мы получили, – это недо-
строенное жилье. Нам пред-
стояло решить проблему тысяч 
обманутых дольщиков, и это в 
ситуации, когда застройщики 
один за другим банкротились, 
а общая экономическая обста-
новка была не самой благопо-
лучной. 

По поручению губернатора 
совместно с минстроем Мос-
ковской области мы взялись 
за эти проблемные объекты. 
Нашли инвесторов, помогли 
решить юридические пробле-
мы, нашли дополнительные зе-
мельные участки. В результате 
были достроены микрорайон 
«Молодежный» в Голицыно и 
жилой комплекс «Горки-Фаво-
рит» в Успенском. 

Достроены брошенные 
дома ЖК «Гусарская баллада» – 
в 2018 году мы выдали ключи 
жителям еще трех корпусов. 
Удалось достроить два корпуса 
жилого комплекса «Западные 
ворота столицы» – старейшего 
долгостроя Подмосковья, кото-
рый ведет свою историю с 2002 

года. Сдвинулся с мертвой точ-
ки вопрос достройки жилых 
комплексов «Изумрудная доли-
на» и «Высокие Жаворонки».

Всего за пять лет ключи от 
квартир получили 3 535 семей! 

И это не просто цифра, не 
просто квадратные метры и 
выданные ключи. Это судьба 
почти десяти тысяч человек. 
Ведь многие оказались в тя-
желейшей ситуации с малень-
кими детьми – буквально без 
крыши над головой и в кабале 
кредитов. Это страшно, но те-
перь они обрели свой дом. На 
помощь пришел регион, и за 
это огромное спасибо губер-
натору Подмосковья Андрею 
Юрьевичу Воробьёву.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сфера, в которой Одинцовский 
район лучший, – безопасность. 
Наша Единая дежурно-диспет-
черская служба вновь стала 
первой в Подмосковье и в Цен-
тральном федеральном округе. 
Кроме того, она заняла вто-
рое место в общероссийском 
рейтинге ЕДДС-112. В диспет-
черской службе работает пре-
красная команда. Это те, кто 
каждый день спасает жизни 
людей. И это настоящие про-
фессионалы. Мы вами гордим-
ся!

Важный элемент обеспече-
ния безопасности – установка 
камер видеонаблюдения. На 
сегодняшний день в Одинцов-
ском районе установлено две с 
половиной тысячи камер. Это 
самое большое количество в 
Подмосковье. За один только 
прошлый год нам удалось удво-
ить их число! Камеры подклю-
чены к системе «Безопасный 
регион», «картинка» с них вы-

водится в ЕДДС-112 и террито-
риальные отделы полиции. 

Помните историю с кра-
жей из Третьяковской галереи 
картины Куинджи? Похитите-
ля задержали в нашем районе, 
в поселке Заречье. Задержали 
благодаря видеокамерам.  

За предыдущие пять лет 
мы оборудовали камерами все 
значимые места скопления 
людей. Теперь идем дальше. 
В следующую пятилетку нам 
предстоит оснастить видеона-
блюдением более 5 000 подъез-
дов – безопасность начинается 
с выхода из дома!

В целом благодаря со-
вместной работе с органами 
правопорядка, количество 
зарегистрированных престу-

плений в районе снизилось 
на 7,5 %. 

Проводится огромная ра-
бота по обеспечению обще-
ственной безопасности.  Доста-
точно сказать, что в 2018 году в 
Одинцовском районе прошло 
более 300 массовых мероприя-
тий – это праздники, митинги, 
шествия, ярмарки, концерты, 
спортивные соревнования, вы-
ставки и многие другие важные 
события. На массовых меропри-
ятиях работают полиция и ФСБ. 
Благодаря именно их труду все 
мероприятия проходят спокой-
но и без инцидентов. 

В 2018 году Одинцовский 
район стал лучшим муници-
пальным районом Московской 
области по безопасности жизни. 

Я благодарю полицию, 
прокуратуру, следственный ко-
митет и в целом всех предста-
вителей правоохранительных 
органов за их профессиональ-
ную работу на благо жителей! 

Отдельное спасибо хочу 
сказать пожарным и всем со-
трудникам МЧС. Серьезной 
проверкой для нас в прошлом 
году стало крупное ЧП, которое 
произошло в самом конце мая, 
когда загорелся мусорный по-
лигон «Часцы». Это огромный 
закрытый полигон высотой 
более 50 метров и площадью в 
10 гектаров. Только благодаря 
– без преувеличения! – герои-
ческим усилиям МЧС и наших 
коммунальщиков  пожар уда-
лось потушить в кратчайшие 
сроки и не допустить экологи-
ческой катастрофы. 

Одинцовский район при-
нял участие и в организации и 
подготовке чемпионата мира по 
футболу. Мы встречали делега-
цию сборной Ирана, помогали 
подготовить базу футбольного 
клуба «Локомотив» в Баковке, 
приводили в порядок маршру-
ты следования команды. Наш 
блок безопасности провел боль-
шую совместную работу с поли-
цией и спецслужбами. 

Все прошло на высоком 
уровне, чемпионат признан 
одним из лучших в истории 
футбола. Приятно, что и мы 
оказались к этому причастны. 

Перемены, которые про-
исходили в районе, пробуди-
ли активность гражданского 
общества. За пять лет жители 
района подали на конкурс 
«Наше Подмосковье» почти 
10 000 проектов. 

Лауреатами губернатор-
ской премии стал 481 житель 
района! Они выиграли и полу-
чили 40 миллионов рублей!

Особенно приятно, что в 
конкурсе активно принимают 
участие наши дорогие ветера-
ны с проектами по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Большое им за это спасибо!
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Все наши достижения 
были отмечены на региональ-
ном уровне – Одинцовский 
район занял шестое место в 
рейтинге муниципалитетов. 
Напомню, что этот рейтинг со-
ставлен на основе майских ука-
зов президента и поручений 
губернатора. Он отражает не 
абстрактные показатели, а ре-
альное качество жизни людей. 

И в этом рейтинге мы 
шестые, хотя начинали с 48 
места. Выше нас оказались 
только пять территорий в Под-
московье. Ниже нас – шесть-
десят одна. Это достойный ре-
зультат!

Теперь мы ставим перед 
собой задачу войти в тройку 
лидеров. А следующим шагом – 
стать первыми. 

Стать лучшими в Подмо-
сковье. Стать муниципалите-
том-лидером в регионе-лидере. 
Такую цель мы ставили перед 
собой с самого начала и не со-
бираемся от нее отступать. 

Теперь, когда мы стали го-
родским округом, эта перспек-
тива еще реальнее.

Расскажу о том, что было 
сделано в Звенигороде. 

В 2018 году в городе отре-
монтировано 25 местных авто-
дорог общей длиной почти 17 
километров. 

Проведено комплексное 
благоустройство девяти дет-
ских площадок. Реконструи-
рована хоккейная коробка в 
квартале Маяковского. Отре-
монтировано 99 подъездов. 

По программе «Безопасный 
регион» установлено 70 видео-
камер – в местах скоплений 
людей, на социальных объек-
тах, на перекрестках дорог, дет-
ских и спортивных площадках. 
Всего в городе установлено уже 
408 камер видеонаблюдения. 

Ведется капитальный ре-
монт поликлиники и стациона-
ра Звенигородской центральной 
городской больницы. В микро-
районе № 3 района Восточный 
появился участковый пункт по-
лиции – он открыт по програм-
ме губернатора «100 участковых 
пунктов Подмосковья». 

При поддержке правитель-
ства Московской области Зве-
нигород выкупил помещения 
частного детского сада «Юлень-
ка» для создания ясельных 
групп. Это дало городу допол-
нительно 60 мест для детей от 
двух с половиной до трех лет. 

В 2018 году городской 
округ Звенигород продолжил 
решать проблему обманутых 
дольщиков – 289 пайщиков ми-

крорайона Восточный получи-
ли свое жилье. За четыре года в 
городе удалось ввести в эксплу-
атацию пять проблемных объ-
ектов «СУ-155» – это корпуса 8, 
11, 12, 15 и 16 в микрорайоне 
Восточный. 

На территории города от-
крылся завод, который стал 
самым крупным по площади 
из всех заводов компании «ГРА-
СПОИНТНЕР». Предприятие 
дало 75 новых рабочих мест, 
оно занимается производ-
ством системы водоотвода для 
ливневых стоков.

Всего в городе сейчас реа-
лизуется пять инвестпроектов. 
Вложение инвестиций в про-
шлом году превысило полмил-
лиарда рублей. 

По итогам 2018 года Звени-
город вошел в ТОП-5 популяр-
ных у туристов малых городов 
России и был признан лучшим 

в стране городом в области 
торговли. 

Сделано немало. Жители 
города видят это и отмечают 
работу и главы городского 
округа Звенигород Александра 
Валерьевича Смирнова, его ко-
манды и депутатского корпуса 
во главе с Ларисой Викторов-
ной Белоусовой. 

ЗАДАЧИ 
НА НОВЫЙ ЭТАП
В самом начале я говорил о 
муниципальной реформе. 
О создании единого городского 
округа. Одинцовский район и 
Звенигород – это уникальные 
памятники истории, культу-
ры, природные заповедники. 
Это пушкинское Захарово. 
Усадьба Больших Вязем. Нико-
лина гора, где жили известные 
ученые и деятели культуры. 
Это Царская дорога. Это ду-
ховное, культурное, истори-
ческое, героическое наследие 
Звенигорода. 

Ершовское поселение, ко-
торое хранит следы жестоких 
боев за Москву – хранит в па-
мятниках и мемориалах, в са-
мой земле, где лежат советские 
солдаты. 

Это Кубинка, Голицыно, 
Никольское – оплот обороны, 
безопасности и патриотизма 
всей нашей страны. Военные 
городки, воинские части, ме-
ста базирования легендарных 
«Стрижей» и «Русский Витя-
зей», парк «Патриот». 

Это Жаворонки, где сегод-
ня проходят театральные и 
кинофестивали. Это исконно 
дачные, курортные зоны – Бар-
виха, Назарьево, Успенское, 
Горское, которые называют 
Подмосковной Швейцари-
ей. Но одновременно здесь, 
как и в Часцах, и в поселке 
ВНИИССОК, развивается сель-
ское хозяйство и животновод-
ство. Всего в нескольких ки-
лометрах от столицы успешно 
работают и создаются новые 
сельхозпредприятия. 

В урбанистическом ритме, 
в своей динамике живут Один-
цово, Новоивановское, Заре-
чье, Лесной городок.

Повторю – это уникальная 
в своем разнообразии террито-
рия. 
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Ее нужно сохранять. И 
развивать – но не под общую 
гребенку! Не бездумно застраи-
вать, как это в прошлом проис-
ходило и в Одинцово, и в Зве-
нигороде, а создавать новые 
точки роста, исходя из особен-
ностей каждого поселения. 

Мы с вами живем в реаль-
ном мире. И понимаем: для ре-
шения социальных проблем, о 
которых мы сейчас говорили, 
нужны немалые средства. Если 
мы сокращаем строительство 
жилья, не пускаем к нам вред-
ные производства, то должны 
найти другие источники дохо-
дов бюджета.  

Совместно с правитель-
ством Московской области, 
при участии специалистов 
из Сколково была разработа-
на новая стратегия развития 
округа.

Программа предполагает 
масштабные инвестиции в 
туристические и культурные 
объекты, парки и зоны отды-
ха, сферу медицины, образо-
вания и спортивную инфра-
структуру. 

Уже сейчас готовятся про-
екты новых уникальных эко-
логических зон, медицинских 
и спортивных центров, гости-
ничных комплексов. Даю пору-
чение экономическому блоку 
совместно с блоком культуры 
– до конца года разработать 
единую программу экскурси-
онных маршрутов и запустить 
туристический портал Один-
цовского округа. У нас есть все, 
чтобы превратить наш округ в 
одну из самых перспективных 
и престижных точек притяже-
ния Подмосковья. 

Округ, в котором будут 
развиваться все виды внутрен-
него туризма: событийный, 
деловой, спортивный, эко-
логический, медицинский и 
паломнический туризм. И, ко-
нечно, туризм выходного дня. 
В рамках этой стратегии уже 
сейчас за счет инвенсторов мо-
дернизируется и расширяется 
медицинский центр «Лапино», 
строится гольф-клуб в Ершов-
ском, создается многофункци-
ональный центр «Амфион» с 

музыкальным театром, кото-
рый станет штаб-квартирой 
для известного на весь мир 
цирка «Дю Солей». 

Эти и другие проекты по-
зволят создать больше 7 000 
новых рабочих мест и дадут 
мощный импульс нашей эко-
номике. Позволят поэтапно 
решать главную задачу – стро-
ительства социальной и транс-
портной инфраструктуры, так 
необходимой нашим жителям. 

За следующие пять лет не-
обходимо создать достойные 
условия для получения обра-
зования, лечения, для отдыха, 
занятий спортом и творче-
ством. Значительно улучшить 
ситуацию на дорогах. Решить 
жилищно-коммунальные про-
блемы.

Повторю еще раз: для этого 
нам нужно увеличить бюджет. 
За счет привлечения инвести-
ций, экономического роста 
и мобилизации доходов мы 
должны увеличить наш бюд-
жет на 20 %. Это трудная задача, 
но она осуществима. 

Самый крупный социаль-
ный проект, который будет 
реализован уже в 2019 году 
– это строительство новой по-
ликлиники на 1 100 посеще-
ний в смену. Оно ведется на 
территории Одинцовской ЦРБ 
по поручению губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва и за 

средства бюджета Московской 
области.

Мы также должны постро-
ить новую поликлинику в Трех-
горке,  причем вместе со стан-
цией скорой помощи, которая 
просто необходима этому ми-
крорайону. Новая поликлини-
ка нужна и Немчиновке – и 
этот объект в наших планах.

Еще одна важная зада-
ча – войти в региональную 
программу с проектом строи-
тельства новой поликлиники 
в Кубинке. Это должно быть 
полноценное медицинское уч-
реждение на 600 посещений 
в смену, которое объединит 
под одной крышей всех специ-
алистов, в котором будет свой 
рентген-кабинет. Подходящий 
земельный участок мы уже по-
добрали. 

В следующую пятилетку 
мы должны решить проблему 
дефицита мест в детских садах. 
В этом году мы начнем строи-
тельство двух новых садиков 
– в микрорайоне Одинцово-1 и 
Новой Трехгорке. Эти учрежде-
ния дадут нам 260 мест. 

Всего за пять лет мы долж-
ны построить не менее 15 дет-
ских садов, которые должны 
дать не меньше 4 000 мест для 
детей. В микрорайоне Одинцо-
во-1, Новой Трехгорке, «Гусар-
ской балладе», Барвихинском, 
Кубинке.

Не менее масштабные 
планы – по новым школам. В 
2019 году мы закончим стро-
ительство школы в Трехгорке 
на 1 350 мест. А всего за пять 
лет планируем построить семь 
общеобразовательных школ, 
которые дадут более 8 000 уче-
нических мест: в поселке Гор-
ки-2, Барвихинском поселении 
и в нескольких микрорайонах 
Одинцово. Эти меры позволят 
оставить вторые смены в про-
шлом. 

Также на нашей террито-
рии остаются школы, которые 
уже морально устарели, такие 
как в Назарьево и Перхушково. 
Поручение управлению обра-
зования – на тех территориях, 
где есть школы старше 70 лет, 
найти земельные участки и за-
явиться в региональную про-
грамму строительства новых 
школ.

Что касается качества об-
разования, то оно должно не-
прерывно расти. Показатель 
простой – у нас должен быть 
ежегодный рост числа меда-
листов и стобалльников, при-
зеров олимпиад и доли вы-
пускников, поступивших в 
ведущие вузы страны.  

Важное направление ра-
боты – помощь многодетным 
семьям. За пять лет мы предо-
ставили 619 земельных участ-

ков для многодетных. Сейчас 
в очереди стоят еще 800 семей. 
Ежегодный прирост очереди 
– 20-30 %. Люди увидели, что 
программа работает, что мы их 
не обманываем. За следующие 
пять лет мы должны выдать 
еще не менее полутора тысяч 
участков. А также обеспечить 
эти территории необходимой 
инфраструктурой. 

За эти же годы мы должны 
навести порядок в военных 
городках. Там нужно ремонти-
ровать дороги, проводить бла-
гоустройство, чинить фонари, 
менять все трубы и коммуни-
кации, капитально ремонтиро-
вать социальные учреждения. 
Изменения, которые начались 
в Новом Городке, должны на-
чаться и в каждом военном го-
родке. В этом году мы должны 
принять имущество 13 воен-
ных городков, а в следующую 
пятилетку – всех оставшихся.

В числе основных проблем 
остается транспортный во-
прос. Я уже говорил о новых 
железнодорожных станциях 
«Сколково» и «Одинцово», кото-
рые строятся прямо сейчас. 

Среди крупных проектов, 
запланированных на ближай-
шие годы, – строительство вы-
езда с Трехгорки на Северный 
обход, капитальный ремонт 
путепровода на 26-м кило-
метре Можайского шоссе и 
строительство улицы, которая 
соединит восьмой и девятый 
микрорайоны. 

Будем развивать и сеть 
МФЦ, повышать их уровень до-
ступности. К концу этого года 
мы должны добиться, чтобы 
среднее время ожидания в 
очереди не превышало десяти 
минут. В планах на пятилетку – 
открытие собственных офисов 
в Ершовском, Успенском, Бар-
вихе. Не менее важно работать 
и над улучшением качества 
сервиса, поэтому сейчас для со-
трудников МФЦ мы проводим 
специальные тренинги. Жите-
лей в МФЦ должны встречать 
грамотные, приятные и вежли-
вые сотрудники.

Это не отменяет того, что 
нужно пропагандировать по-
лучение услуг через интернет. 
Так быстрее и удобнее. Даю 
поручение информационно-
му блоку – провести широкую 
медийную кампанию, объяс-
няющую, как подавать заявки 
через портал госуслуг.

Серьезная проблема, о 
которой говорят жители, – ка-
чество воды. Мы уже рекон-
струировали 17 водозаборных 
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узлов. Но для того чтобы обе-
спечить 100 % чистой воды в 
округе, нам нужно провести 
реконструкцию еще 14 водо-
заборных узлов. В этом году 
мы должны, наконец, начать 
реконструкцию ВЗУ № 1, ко-
торый питает первый и вось-
мой микрорайоны Одинцово. 
Сроки несколько раз перено-
сились, но откладывать этот 
вопрос мы больше не можем. 
Каждая квартира должна по-
лучить хорошую воду – без же-
леза, фтора и других вредных 
примесей. 

Кроме того, в следующую 
пятилетку нам предстоит от-
ремонтировать все подъезды 
старше семи лет (а это 1451 
подъезд) и провести благо-
устройство 122 дворов – всех, 
где мы еще не навели образцо-
вый порядок. 

В 2019 году начнется рекон-
струкция Дома культуры «Со-
сны» и Дома офицеров в Новом 
Городке.

В поселке Усово-Тупик 
мы, как и обещали, построим 
новый Дом культуры до 2021 
года. В этом же поселке есть 
старое здание начальной шко-
лы, которое нам предстоит 
переделать под музей и просве-
тительский центр.  

Продолжим мы и «пере-
загрузку» библиотек. Вслед за 
библиотекой № 1 будут обнов-
лены еще две – Одинцовская 
городская библиотека № 2 и 
библиотека в Новом Городке. 

Библиотеки должны пре-
вращаться из хранилища книг 
в полноценные культурные 
пространства и места всеобще-
го притяжения.

Большие планы по благо-
устройству парковых терри-
торий. О части из них я уже 
рассказал. В этом году стартует 
первый этап благоустройства 
парковой территории в посел-
ке Горки-10, продолжится бла-
гоустройство четырех парков в 
Барвихинском. 

С 2020 года начнем благо-
устройство парка «Глазынин-
ский лес» в восьмом микро-
районе Одинцово. Концепцию 
этого парка нужно будет еще 
раз подробно обсудить с мест-
ными жителями. В планах 
– провести реконструкцию 
Мемориала воинской славы, 
оборудовать площадки летнего 
отдыха, построить летний ки-
нотеатр. 

В планах на пятилетку – 
создать парк «Студенческий» 
рядом с филиалом МГИМО, но-
вый парк в Жаворонках, парко-

вую зону в деревне Ларюшино 
и благоустроить набережную 
Палецкого озера в Кубинке.

Среди объектов, которые 
мы должны построить в бли-
жайшие годы, – спортивный 
центр с бассейном в Трехгорке, 
дворец водного спорта в Один-
цово, скейт-парк в Больших 
Вяземах, мини-стадионы в Но-
вом Городке и поселке Часцы. 
Кроме того, поручаю провести 
капитальный ремонт спортза-
ла и бассейна в Старом Город-
ке, а также стадиона в восьмом 
микрорайоне Одинцово.

Одна из проблем, которую 
мы должны решить, это про-
блема обманутых дольщиков. 

Нам предстоит выдать 7 207 
ключей от квартир. И эту зада-
чу мы выполним!

Важнейшим инструмен-
том в нашей ежедневной рабо-
те остается «Добродел». Каждый 
сотрудник администрации, 
наших коммунальных служб 
и фирм-подрядчиков должен 
начинать свое утро с изучения 
обращений жителей. Мы до-
биваемся именно такого отно-
шения к своей работе. Сейчас 
в системе зарегистрировано 
27 493 пользователя. Это обрат-
ная связь от жителей. «Добро-
дел» – это пульс наших террито-
рий, это лакмусовая бумажка, 

по которой мы определяем бо-
левые точки на местах. 

ЗВЕНИГОРОД
В городе должен появиться об-
новленный стадион «Спартак». 
Планы по возрождению этого 
знакового для Звенигорода ста-
диона озвучиваются давно – 
пришло время их реализовать! 

Будет восстановлен и Звени-
городский манеж. Этот объект 
культурного наследия был воз-
вращен городу и музею, теперь 
его предстоит привести в поря-
док. В планах – открыть полно-
стью укомплектованный обору-
дованием музей в 2022 году. 

Еще один важный объект, 
строительство которого уже за-
планировано, школа на 1 100 
мест в микрорайоне Восточный. 

На этой территории не хва-
тает социальной инфраструкту-
ры, школу здесь должны были 
построить еще в 2015 году, одна-
ко сроки все время сдвигались. 
Наша задача – довести объект до 
завершения. 

Большая проблема Звениго-
рода – отсутствие бесплатного 
дополнительного образования. 

В этом году начнется строитель-
ство школы искусств в микро-
районе Восточный. В новое 
здание переедут музыкальные 
классы из здания школы име-
ни Танеева. Это позволит раз-
вернуть на ее базе бесплатные 
кружки.

Кроме того, в городе пред-
стоит закончить капитальный 
ремонт поликлиники и стаци-
онара Центральной городской 
больницы, построить скейт-
парк и провести реконструкцию 
Московской улицы. 

Отдельная программа – по 
благоустройству в Звенигороде 
парковых территорий. В городе 
будет сформирован уникальный 
комплекс из восьми парковых 
зон – это большой исторический 
парк вокруг Саввино-Сторо-
жевского монастыря, ландшаф-
тно-усадебный парк «Велич», 
Нахабинский парк, спортивно-
развлекательный парк-экстрим 
в Супонево, парк культурного 
наследия «Городище Звениго-
родское», парк культуры и от-
дыха им. Чехова, пешеходно-ре-
креационная зона с набережной 
и сквер «Палисадник» на улице 
Калинина. 

Проекту создания в Звени-
городе большого паркового ком-
плекса уже не один год. Однако 
теперь у города появятся сред-
ства, чтобы воплотить эти пла-
ны в жизнь. 

Парки мы будем создавать 
вместе с горожанами, при их са-
мом активном участии. 

За прошедшие пять лет мы 
вместе сделали многое. Многое, 
чтобы Одинцовский район и 
Звенигород развивались. ВЫ 
СДЕЛАЛИ! Каждый, кто сейчас 
находится в этом зале. И еще 
многие, многие другие люди. 

Мы живем на этой земле. 
Здесь мы работаем и растим сво-
их детей. Шаг за шагом решаем 
проблемы. Радуемся позитив-
ным переменам, особенно когда 
в них вложен наш с вами труд. 

Пришло время выходить на 
новый виток. Уже в рамках еди-
ного городского округа. Пришло 
время раздвигать границы воз-
можностей и решать новые за-
дачи. Всем вместе!
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Олег РОЖНОВ, 
депутат Московской 
областной Думы, 
председатель комитета 
по вопросам 
образования, культуры 
и туризма:
– Я отметил, насколько дина-
мично развивается в муници-
палитете образование, сколько 
построено школ, детских садов 
и сколько еще будет возведено 
в ближайшее время. И как по-
вышается качество образова-
ния – впечатляющие цифры 
«стобалльников» ЕГЭ, медали-
стов. Это говорит о том, что у 
нас подрастает замечательное 
поколение, и для его успешно-
го развития есть все условия.

Существенных успехов 
Одинцовский район добился 
и в сфере культуры. За про-
шедшие пять лет в муниципа-
литете появились новые бла-
гоустроенные парковые зоны. 
Символично, что парк Героев 
войны 1812 года в Голицыно 
второй раз попал в программу 
«Парки Подмосковья». 

Считаю важным также то, 
что ставится вопрос о поликли-

никах в поселениях, развивает-
ся городская инфраструктура 
в Голицыно, а в Часцах будет 
современная спортивная пло-
щадка. Все это очень здорово, 
такие планы реально вдохнов-
ляют. 

Лариса ЛАЗУТИНА, 
заместитель 
председателя Москов-
ской областной Думы:
– Сейчас была озвучена доста-
точно четкая, развернутая про-
грамма на пятилетку вперед. 

Заслуженное внимание 
уделено всему, что было сдела-
но и Одинцовским районом, и 
городским округом Звенигород 
за последние годы. А сегодня 
главное – что будущие задачи 

ставятся для всех нас как для 
единой команды единого му-
ниципального образования 
– Одинцовского городского 
округа. И я надеюсь, что все 
самые проблемные направле-
ния, которые были затронуты 
в отчете главы, на объединен-
ной территории будут реализо-
ваны. Это непросто, но теперь 
у нас гораздо больше возмож-
ностей, и вместе мы сможем 
это осилить.

Мария БОЛЬШАКОВА, 
активный житель 
городского округа 
Звенигород,  член 
Общественной палаты 
Московской области: 
– Я очень лояльно отношусь 

к объединению в городской 
округ Одинцовского райо-
на и города Звенигорода. Во-
первых, это один из логичных 
вариантов территориального 
развития. Во-вторых, Звениго-
род сегодня находится в очень 
тяжелой, фактически патовой 
ситуации.

Город задыхается и не 
может развиваться. Террито-
рия в состоянии банкротства. 
Многие наши жители ездят за 
различными услугами в Один-
цовский район. Ситуация на-
поминает Западный Берлин 
– с одной стороны, мы авто-
номный город, с другой – вся 
лучшая необходимая инфра-
структура находится в сосед-
нем муниципалитете. Сегодня 
в городе проблема с учителя-

ми, потому что они едут рабо-
тать в Одинцовский район, так 
как там есть существенные до-
платы. Похожая ситуация и с 
врачами. 

Если нам предложили руку 
помощи, почему мы должны 
отказываться? Я хочу, чтобы в 
город вошло серьезное управ-
ление, грамотные инвестиции, 
мне нравится концепция раз-
вития экологического и куль-
турного кластера. Все эти годы, 
что я живу в Звенигороде, мы 
об этом только и говорим. На-
конец, нас услышали. Мы схо-
димся в векторе развития го-
рода, и значит, будем работать 
вместе.

Марина ЮДЕНИЧ, 
советник губернатора 
Московской области 
по развитию 
гражданского общества 
и правам человека:
– Для меня это не формальный 
отчет. Я живу в Одинцовском 
районе, поэтому это моя ре-
альная жизнь. Это дороги, по 
которым я еду, улицы, по кото-
рым я иду. Это школы, которые 
здесь строят, детские сады, по-
ликлиники, врачи. То есть все, 

о чем говорил сегодня глава 
района, – это реальная жизнь 
нас, жителей района. 

Все цифры, которые оз-
вучивал Андрей Иванов, для 
меня понятны, это факты, ко-
торые я вижу каждый день и 
каждый час своей жизни в на-
шем замечательном районе.

Особенно хочу отметить 
улучшения в области дорож-
ной инфраструктуры, транс-
портного сообщения. Я много 
езжу и раньше мне приходи-
лось тратить на  дорогу много 
времени. Сегодня мой путь 
в Москву, в другие части Мо-
сковской области сократился 
почти в двое, и это благодаря 
дорогам, построенным в Один-
цовском районе. 

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Вячеслав КИРЕЕВ, 
депутат Совета 
депутатов Одинцовского 
района:
– Развитие территорий, рас-
положенных близко к Москве, 
идет очень интенсивно, и Один-
цовский район всегда славился 
своим инвестиционным по-
тенциалом. Особо отмечу, что 
в обращении главы была пред-
ставлена динамика развития 
района за пять прошедших лет 
и намечен план развития на 
следующую пятилетку. Доходы 
консолидированного бюджета 
за эти пять лет увеличились бо-
лее чем на пять миллиардов руб-
лей – это впечатляющая цифра, 
серьезный результат. Вместе с 
тем пришла пора искать новые 
пути, необходимо сокращение 
застройки и урбанизации, соз-
дание новых рабочих мест и ис-
пользование инновационных 
технологий. Что требуется каж-
дому жителю? Достойная зар-
плата, хорошая экология, ком-
фортные условия для жизни. 
Глава в обращении обозначил 
последовательные и обоснован-
ные шаги по реализации этой 
концепции. Поэтому меня нет 
никаких сомнений, что планы, 
которые были сегодня озвуче-
ны, воплотятся в жизнь. 

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 
депутат Мособлдумы, 
директор 
АО «Мособлгаз»:
– За минувшие пять лет в Один-
цовском районе произошло 
много положительных изме-
нений. Жители это чувствуют. 
Наша главная задача на следу-
ющую пятилетку – не сбавлять 
набранный темп и продолжать 
развивать территории в том же 
позитивном направлении. С 
учетом формирования город-

ского округа и прироста новых 
территорий, у нас добавилась и 
большая зона ответственности. 
Я разделяю заданные Андреем 
Ивановым посылы и направ-
ления будущей работы. Это 
фокусирование на экономику 
территорий, создание рабочих 
мест, рост благосостояния жи-
телей, уменьшение многоэтаж-
ного строительства, создание 
новых рекреационных зон, 
парков, музеев и туристиче-
ских кластеров. Считаю, что на-
шим жителям этого не хватает, 
и надеюсь, что все намеченные 
планы будут выполнены.

Оксана ПУШКИНА, 
депутат Государствен-
ной Думы РФ:
– Обращение я смотрела он-
лайн, поскольку сейчас в ко-
мандировке в Баку. И должна 
сказать, что не каждый субъект 
Российской Федерации за пять 
лет может решить такое коли-
чество вопросов. Я невероятно 
горда за Одинцовский район,  
за Андрея Иванова и его коман-
ду. Завершить строительство 
четырех долгостроев, возвести 
рекордное количество детских 
садов! В решении каких-то 
проблем я принимала непо-
средственное участие. С доль-
щиками мы с главой работаем 
постоянно и знаем лично прак-
тически всех пострадавших 
людей. В результате за пять лет 
в Одинцовском районе было 
выдано 3500 квартир. Благо-
даря губернатору Московской 
области Андрею Воробьёву и 
при поддержке регионального 
министерства строительного 
комплекса были полностью до-
строены и микрорайон Моло-
дежный в Голицыно, и жилой 
комплекс «Горки-Фаворит» в 
Успенском, и «Западные ворота 
столицы» в Новоивановском. В 
2018 году были выданы ключи 

жителям трех корпусов долго-
строя ЖК «Гусарская баллада». 
Есть такие результаты, мимо 
которых просто не пройти 
и ими действительно стоит 
гордиться. Не может не радо-
вать история с дошкольными 
детскими учреждениями. За 
последние пять лет – 22 дет-
ских сада. В планах на 2023 год 
обозначено еще 15 новых объ-
ектов. Это более четырех ты-
сяч мест для детишек! Работы 
впереди много, но радостно, 
что наш глава – оптимист, его 
очень сложно сбить с наме-
ченного курса. У нас дружная 
команда единомышленников, 
которая работает с полной от-
дачей, поэтому со всеми зада-
чами мы справимся, я уверена.  

Захар ИВАНОВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Одинцовского района:
– За предыдущие пять лет про-
ведена колоссальная работа. 
Это видно по тому, как сокра-
тились очереди в детские сады 
и очередь на выдачу участков 
многодетным, как удалось све-
сти до минимума вторую смену 
в наших школах. На следую-
щую пятилетку планы не менее 
амбициозные – мы должны 
решить самые наболевшие со-
циальные проблемы. В первую 
очередь ждут преобразований 

медицина и образование – про-
блемы в этих сферах нужно ре-
шать незамедлительно. И судя 
по тем планам, которые озвучил 
в обращении глава, это реально 
выполнимые задачи. В рамках 
единого городского округа бу-
дут отсутствовать препоны, и 
сделать это будет проще. Консо-
лидированный бюджет даст воз-
можность направлять средства 
туда, где это необходимо.

Андрей ОСТРОУХОВ, 
член Общественной 
палаты Одинцовского 
района:
– Действительно, за прошедшие 
пять лет сделано много, но явно 
недостаточно. У нас мало дорог, 
и качество дорожной инфра-
структуры оставляет желать луч-
шего. Кроме того, большинство 
из нас – пешеходы, и с тротуара-
ми ситуация гораздо хуже, чем с 
дорогами. Их попросту нет. Хоте-
лось бы, чтобы власть нас услы-
шала в этом вопросе. Основной 
инструмент решения дорож-
ных проблем – это установка 
лежачих полицейских и допол-
нительных светофоров. Логика 
власти и ГИБДД понятна – чем 

меньше скорость движения 
транспортного потока, тем безо-
паснее, но так бывает не всегда. 
И все же я не могу не отметить 
и важнейшие положительные 
моменты в транспортной сфере 
– строительство путепровода в 
Перхушково и эстакады в вось-
мом микрорайоне. 

Ирина ГРАБАРЧУК, 
руководитель местного 
отделения ассоциации 
председателей МКД:
– Если говорить о сфере ЖКХ и 
конкретно о микрорайоне Но-
вая Трехгорка, где я живу, то, 

конечно, изменения есть. В про-
шлом году мы принимали мас-
совое участие в губернаторской 
программе ремонта подъездов – 
было отремонтировано больше 
20 подъездов. В микрорайоне 
налажена уборка придомовых 
территорий и внутрикварталь-
ных дорог. Также мы попали в 
программу ремонта дорог, бла-
годаря чему отремонтирована 
улица Кутузовская. Андрей Ро-
бертович, за что ему большое 
спасибо, уделяет постоянное 
внимание микрорайону и на-
шим проблемам, поэтому за по-

следние пять лет было решено 
много актуальных вопросов. 

Александр ЛЕГКОВ, 
олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер 
спорта России:
– Мы здесь живем и все пере-
мены видим своими глазами. 
С каждым годом спортивных 
объектов становится все боль-
ше. Глава района не останав-
ливается на достигнутом, и это 
прекрасно, потому что детям, 
молодежи нужно заниматься 
спортом, приобщаться к здо-
ровому образу жизни. Я благо-
дарен Андрею Иванову за то, 
как много делает он для спорта. 
Пусть у него все получится, а 
мы, спортсмены, будем рядом и 
готовы поддержать его в любых 
позитивных начинаниях.

Новые возможности. Новая стратегия развития
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География участников 
выставки была впечат-
ляющей: свои товары в 
Одинцово представляли 

производители от Москвы до 
Дальнего Востока, от северного 
заполярного круга до южных 
регионов. В их числе Коми, Ал-
тай, Еврейская автономная об-
ласть, Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь. Не обошлось без това-
ров из Греции, Индии и Турции. 

Одинцовское предприятие 
предвосхитило спрос садово-
дов-дачников сезонной распро-
дажей семян, грунтов и удобре-
ний. Несколько московских 
фирм предложили верхнюю 
мужскую одежду отечественно-
го производства. Не остались 
без внимания посетителей 
мужские костюмы Псковской 
швейной фабрики «Славянка», 
сорочки, галстуки, ремни из 

Брянска, «Белорусский лен», 
текстиль и льняная одежда для 
всей семьи из Беларуси. 

Ассортимент выставки 
порадовал и продовольствен-
ным разнообразием как для 
праздничного стола, так и для 
повседневного здорового пи-
тания, в том числе от фермер-
ских хозяйств. Замороженные 
и сухие грибы, ягоды, сборы 
трав из экологически чистых 
регионов, закваски для кефира 
и йогуртов. Предприниматель 
из Сергиева Посада привез боч-
ки и кадки для домашних за-
готовок и  на пробу предлагал 
бочкового соления рыбку, ко-
торая пользовалась огромным 
спросом. Как и пользующиеся 
неизменным спросом соления 
фермерского хозяйства Бушуе-
вых из Рязанской области.  

Мир увлечения мужчин 
был представлен товарами до-
сугового назначения и домаш-
ними инструментами ручной 
сборки от предпринимателя 

Ростовской области. В этом 
спектре можно было выбрать 
ножи разнообразного назначе-
ния – от туристических, кухон-
ных до охотничьих, а также 
туристическое снаряжение. 
Любителей попариться при-
влекали необычные полотен-
ца и банные принадлежности.

О подарочно-сувенирной 

продукции стоит упомянуть 
особо. Праздничная тематика 
прозвучала в авторских изде-
лиях и сувенирах из оливково-
го дерева и в Ковровской гли-
няной игрушке. Мыло ручной 
работы для мужчин было ори-
гинально приготовлено, на-
пример, в виде рыбки к пиву 
или набора гаечных ключей. 

Представители православ-
ных монастырей традиционно 
предлагали продукты питания 
со своих подворий, сборы трав, 
иконы, церковную утварь и ду-
ховную литературу. 

Североморская епархия, 
где полгода длится полярная 
ночь, казалось, привезла к 
нам духовную частицу своего 
сурового края. Для многих из 
нас стала открытием история 
Кольского полуострова и мо-
настыря, находящегося в Ар-
ктике за Полярным кругом. 
Где строгий устав, где денно и 
нощно не прекращается мо-
литва, и где практически все 
священники епархии и сам 
епископ – самые настоящие за-
щитники Отечества – бывшие 
подводники Северного флота. 
Здесь можно было приобрести 
«Кольский патерик» – житие 
основателя Свято-Троицкого 
Трифоновского монастыря, 
преподобного Трифона, чу-
дотворца Печенгского. Это 
плод двадцатилетних научно-
исторических исследований в 
изложении епископа Северо-
морской епархии Митрофана 
(Баданина). Здесь же принима-
ли записки и требы о здравии 
и упокоении близких. 

Для мирных праздников 
и будней наших защитников

В выставочном зале 
«Экспо-Одинцово» 
23-24 февраля прошла 
тематическая выставка, 
посвященная Дню за-
щитника Отечества.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Особым образом в го-
роде отметили День 
защитника Отечества. 
Ученики Звенигород-

ской  школы №1 побывали в 
гостях у ветерана Великой Оте-
чественной войны Бориса Ива-
новича Степанова. Буквально 
затаив дыхание, дети слуша-
ли его воспоминания, много 
спрашивали о войне, интере-
совались наградами ветерана 

и его боевым прошлым. С не-
меньшим интересом 21 февра-
ля ученики школы №2 имени 
Пронина пообщались с вете-
раном Великой Отечественной 
войны Иваном Афанасьевичем 
Карпенко.

А накануне праздника, 22 
февраля, волонтеры и юнар-
мейцы Звенигорода поздра-
вили с 95-летним юбилеем 
Клавдию Григорьевну Боров-
скую. Она труженик тыла, 
вдова  участника Великой От-
ечественной войны. В уютной 
обстановке за чаем Клавдия 
Григорьевна рассказала о сво-
ей судьбе. Она была совсем 
юной девушкой, когда грянула 
война. Страшные несколько 
лет в оккупации – на руках у 
нее оставались больная мама 

и младший брат. Голод, изде-
вательства фашистов, гоняв-
ших на работу и днем, и но-
чью. Приходилось прятаться 

по подвалам… После войны 
Клавдия Григорьевна поступа-
ет в медицинский институт и 
становится врачом-рентгено-

логом. Более 40 лет она отдала 
медицине. Навестили волон-
теры и юнармейцы и узника 
фашизма Петра Павловича 
Логвина.  

В Звенигороде также про-
шла благотворительная акция, 
приуроченная к 23 февраля и 
8 Марта. Совместно с волонте-
рами и юнармейцами ее про-
вела автономная некоммерче-
ская организация «Всем Добра 
Звенигород». Было собрано 35 
продуктовых наборов с мака-
ронами, гречневой крупой, са-
харным песком, растительным 
маслом, печеньем и сладостя-
ми. Всего в благом деле приня-
ли участие более 200 человек. 
Продуктовые наборы предна-
значены ветеранам и пожи-
лым людям. 

Звенигород: проект «Герой рядом с нами»В городе совместно со 
Звенигородским Со-
ветом ветеранов реа-
лизуется проект «Герой 
рядом с нами». Его  
главная цель – воспи-
тание молодого поколе-
ния на примерах героев 
поколения победителей. 

ВЫСТАВКА
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В январе организация по-
несла тяжелую утрату – 
скоропостижно ушел из 
жизни ее бессменный 

председатель – генерал-майо-
ра в отставке Виктор Алексан-
дрович Прокопеня. И теперь 

члены организации собрались 
почтить его память, а также 
выбрать своего нового лидера. 

Обсуждение возможной 
кандидатуры на эту должность 
первоначально было проведе-
но в первичной организации. 
Выбор пал на «правую руку» 
Виктора Александровича – пер-
вого заместителя председателя 
организации Владимира Дани-
ловича Алехина. На общем со-
брании предложение активи-

стов организации единогласно 
поддержали все присутствую-
щие члены Союза ветеранов 
стратегических ракетчиков.  
Владимир Алехин выбран но-
вым председателем этой обще-
ственной организации. 

На собрании присутство-
вали сторонники партии «Еди-
ная Россия» и председатель 
Координационного совета по 
делам ветеранов Одинцовского 
района генерал-майор Михаил 
Солнцев. Он выразил уверен-
ность, что организация продол-
жит активную общественную 
деятельность в тесном взаимо-
действии и сотрудничестве с 
муниципальной властью.  

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов и 
первый заместитель 
председателя Москов-

ской областной Думы Лариса 
Лазутина приняли участие в 
расширенном заседании Коор-
динационного совета по делам 
ветеранов, которое прошло в 
библиотеке №1. На встрече об-
судили ряд важных вопросов, 
в том числе реализованные 
проекты и планы по дальней-
шему развитию Подмосковья, 
которые озвучил в своем еже-
годном обращении губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Особое внимание 
было уделено объединению 
Одинцовского района и Зве-
нигорода в единый городской 
округ. 

Андрей Иванов отметил 
преимущества администра-
тивной реформы: «С точки 
зрения управленческой логи-
ки Одинцовский район и Зве-
нигород должны представлять 
собой единый хозяйственный 
комплекс. Наши территории 
уже находятся в единой юрис-
дикции правоохранительных 
органов, военкомата, архи-
тектурно-градостроительного 

управления. Мы входим в один 
медицинский округ, находим-
ся в рамках одного избира-
тельного округа. Объединение 
– это стратегический вопрос 
для двух муниципальных обра-
зований, от которого зависит 
развитие наших территорий».

Руководитель муниципа-
литета поздравил активистов 
Координационного совета с 
Днем защитника Отечества и 
вручил им памятные подарки. 

К поздравленям Андрея Ивано-
ва присоединилась и Лариса 
Лазутина. 

Стоит добавить, что после 
объединения Одинцовского 
района и Звенигорода органы 
управления будут называться 
территориальными управле-
ниями единой администрации 
городского округа. Вместо 17 
администраций – 16 поселен-
ческих и одной районной – 

создается единая структура му-
ниципальной власти, которая 
исключит дублирование функ-
ций. Появляется возможность 
существенно сократить аппа-
рат чиновников и тем самым 
сэкономить средства на их зар-
платах и сопутствующих рас-
ходах. Из 17 разных бюджетов 
будет формироваться единый 
консолидированный бюджет, 
учитывающий интересы всех 
территорий.

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ 
СТАЛ ВЛАДИМИР АЛЁХИН

Координационный совет 
по делам ветеранов прошёл 
в Одинцово

На заседании обсудили 
ежегодное обращение 
губернатора и объеди-
нение Одинцовского 
района и Звенигорода в 
единый городской округ.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Внеочередное засе-
дание членов обще-
ственной организации 
Одинцовского района 
«Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков» 
состоялось 22 февраля. 

ТОЧКА РОСТА

ЕЩЁ ОДНОМУ 
ДОЛГОСТРОЮ 
КОМПАНИИ 
«СУ-155» 
В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ВЫДАНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О СООТВЕТСТВИИ 

   Жилой дом (корпус 14) 
в микрорайоне 2 и 3 город-
ского округа Звенигород 
получил заключение о со-
ответствии требованиям 
технических регламентов 
и проектной документа-
ции. 

Площадь четырех-
секционного корпуса со-
ставляет 9404 квадратных 
метра. К заселению готово 
128 квартир, среди кото-
рых 64 однокомнатных  
64 двухкомнатных. Пло-
щадь жилых помещений 
в построенном доме со-
ставляет 6015 квадратных 
метров. На первом этаже 
предусмотрены помеще-
ния общественного назна-
чения. 

Застройщиком дан-
ного дома является ЗАО 
«Стройпромавтоматика». 

При реализации про-
екта были учтены требо-
вания доступности для 
маломобильных групп на-
селения. 

Объект готовится к 
вводу в эксплуатацию, по-
сле чего квартиры в доме 
получат 127 пайщиков, 
вложивших денежные 
средства в эту стройку.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.

18  |  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В мероприятии приняли 
участие глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов, генеральный 

директор «Мособлэнерго» 
Алексей Брижань, первый за-
меститель генерального ди-
ректора Алексей Астапов, ди-
ректор Одинцовского филиала 
Роман Крылов.

Роман Крылов рассказал 
о результатах работы возглав-
ляемого им подразделения. 
В Одинцово в 2018 году по-
казатель полезного отпуска 
электроэнергии в сеть вырос 
почти на два миллиарда кило-
ватт-часов по сравнению с 2017 
годом и составил 12,7 милли-
арда киловатт-часов. Более чем 
на 2,3 тысячи увеличилось и 
количество договоров на тех-
нологическое присоединение 
к электросетям района. Опе-
ративно-выездные бригады в 
2018 году справлялись с устра-
нением аварийных отключе-
ний в среднем на 10 минут бы-
стрее, чем в 2017 году. Силами 
филиала было установлено 
свыше шести тысяч приборов 
учета электроэнергии. Для 
сравнения – в 2017 году этот 
показатель составлял 2,8 тыся-
чи приборов. 

– В этом году Одинцовским 
филиалом запланированы 
значительные объемы финан-

сирования для реализации 
программ строительства, ре-
конструкции и капитального 
ремонта сетей и оборудования. 
Филиал планирует продол-
жить активное сотрудничество 
с администрациями, на терри-
тории которых работают его 
производственные отделения, 
– сообщил Роман Крылов.

Тот факт, что коллектив 
местного отделения конструк-
тивно взаимодействует с рай-
онной властью, отметил и 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Он подчер-
кнул, что это позволяет решать 
задачи, которые ставятся пре-
зидентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным и 
губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьёвым, а также 
выполнять обращения жите-
лей Одинцовского района. Сре-
ди таких значимых проектов, 
которые были выполнены при 
непосредственном участии АО 

«Мособлэнерго» в 2018 году, 
– подключение к сетям Акро-
батического центра на 39-м 
километре Минского шоссе, 
гипермаркета «Castorama», 
крупных жилых комплексов 
«Одинбург» и «Одинцово-1», 
проведение капитального ре-
монта сетей в Трехгорке, пере-
устройство электросетей на но-
вой эстакаде. Андрей Иванов 
также отметил, что в общем 
количестве зарегистрирован-
ных жалоб со стороны населе-
ния на качество энергообеспе-

чения зафиксировано лишь 
два процента обращений.

– Я хочу пожелать вам успе-
хов и еще раз поблагодарить за 
работу, за профессионализм. Вы 
все трудитесь на очень уважае-
мом предприятии с огромны-
ми традициями. Знаю, что есть 
люди, которые здесь работают 
уже династиями. Это говорит 
об особом подходе к делу, о том, 
как много ваша организация 
значит для Одинцовского райо-
на и всех жителей. Спасибо вам 
за качественную работу, и от-

дельная благодарность вашему 
руководителю Роману Крылову, 
– заключил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на вручил благодарственные 
письма за высокие показатели 
в производственной деятель-
ности наиболее отличившим-
ся сотрудникам филиала. 

В ходе встречи генераль-
ный директор «Мособлэнерго» 
Алексей Брижань положитель-
но оценил работу Одинцов-
ского филиала в 2018 году и 
рассказал присутствующим о 
ключевых производственных 
достижениях всей компании, 
среди которых более 13 тысяч 
подключений к электросетям, 
12,74 миллиарда киловатт-ча-
сов переданной потребителям 
электроэнергии, реализация 
масштабной инвестиционной 
программы и программы ка-
питального ремонта.

– В 2019 году компания про-
должит реализацию уже тра-
диционных проектов для пер-
сонала филиалов компании. В 
частности, сохранятся все вы-
платы по коллективному дого-
вору, премиальные выплаты, 
продолжится действие полисов 
ДМС, программ дополнитель-
ного обучения и повышения 
квалификации. Кроме того, 
состоится ряд полюбившихся 
коллективу спортивных и твор-
ческих состязаний. В целом 
2019 год будет проведен в «Мо-
соблэнерго» как Год охраны тру-
да, – сказал  Алексей Брижань.

В завершение встречи пред-
ставители АО «Мособлэнерго» 
ответили на вопросы работни-
ков Одинцовского филиала.

В Одинцовском филиале АО «Мособлэнерго» 
подвели итоги работы за 2018 год

В этом году Одинцовским фи-
лиалом запланированы значи-
тельные объемы финансирова-
ния для реализации программ 
строительства, реконструкции 
и капитального ремонта сетей 
и оборудования. 

АКТУАЛЬНО

   2 марта в 11:00 пройдет 
прием граждан по вопросам 
внедрения новой системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 

территории Одинцовского го-
родского округа. 

Разъяснительную работу 
будут проводить сотрудники 

Министерства ЖКХ Московс-
кой области совместно со спе-
циалистами МосОблЕИРЦ и 
Рузского регионального опера-
тора. 

Место проведения 
приема – Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 26 
(Дом офицеров).

ЕДИНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ НОВОЙ СХЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Сегодня предприятие 
показывает хорошую ди-
намику развития, ведет 
социально направлен-
ную политику, конструк-
тивно взаимодействует 
с муниципалитетом и 
реализует большие за-
дачи на перспективу. Об 
этом и многом другом 
шла речь на встрече с 
трудовым коллективом 
Одинцовского филиала 
АО «Мособлэнерго» 
21 февраля. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Юрий Пеняев – директор го-
лицынского культурно-до-
сугового центра «Октябрь». 
По итогам заседания он по-

делился своими ожиданиями от работы 
в составе Совета: 

«Это большая честь – быть включен-
ным в Совет, представлять культурную 
молодежь всей Московской области на 
уровне Государственной Думы. Всего в 
составе дискуссионной площадки око-
ло 60 человек. Это прекрасная возмож-
ность обменяться опытом и услышать 
мнение специалистов из самых разных 
областей – работников СМИ, театров, 
музеев, представителей блогосферы 
и других. Планируется, что в рамках 
наших дальнейших встреч мы будем 
детально обсуждать широкий спектр 
актуальных тем, в том числе цензу-
ру, экспертизу предметов искусства и 
иные вопросы, с которыми сталкива-
ются деятели культуры».

Он добавил, что к дискуссионной 
площадке присоединяются известный 

участник КВН Сергей Нетиевский и 
специальный корреспондент телекана-
ла «Россия 24» Варвара Невская. Ранее 
участниками Совета стали директор 
фонда «Наследие Крыма» Анастасия 

Иванова, политолог Армен Гаспарян, 
фокусник Александр Наумов, директор 
Института стратегических исследова-
ний и прогнозов РУДН Дмитрий Егор-
ченков и рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Мировые уличные худож-
ники создадут на фасадах 
многоэтажных домов раз-
личные граффити общей 

площадью 38 тысяч квадратных ме-
тров. Планируется расписать свыше 30 
домов. Для этого будет закуплено по-
рядка 25 тысяч литров краски. 

«Проведение фестиваля Morp hoge-
nesis – это культурный прорыв. Мы ре-
шили совместить его с Днем города. Фе-
стиваль – это не просто мероприятие, в 
рамках которого появятся гигантские 
граффити на 30 домах в микрорайоне 
Новая Трехгорка, – мы создаем преце-
дент для улучшения городской среды. 
У нашего муниципалитета хорошие 
перспективы, и пришло время менять 
его облик, в том числе через такие ви-
зуальные преобразования. Уверен, что 
уже в сентябре жители не узнают свой 
родной микрорайон», – сказал глава 
Одинцовского района Андрей Иванов.

Для лучшего сохранения граффити 
перед началом работ фасады домов бу-
дут обработаны специальным матери-
алом. Идея уличного фестиваля Urban 
Morphogenesis принадлежит жителю 
Одинцово, президенту подмосковного 
Фонда поддержки и развития современ-
ного искусства Дмитрию Левочкину. 

«Сейчас микрорайон Новая Трех-
горка – типичная серая спальная за-
стройка, каких много в Подмосковье, 
но ее можно преобразить – фасады зда-
ний станут произведением искусства, 

достопримечательностью. Мы пригла-
сим более 60 художников из 26 стран. 
Общая площадь граффити составит бо-
лее 38 тысяч квадратных метров – это 
мировой рекорд. В книге рекордов Гин-

несса сейчас заявлено граффити площа-
дью 27 тысяч квадратных метров, мы 
планируем пригласить представителей 
книги, чтобы они зафиксировали но-
вый рекорд», – сообщил  Дмитрий Ле-
вочкин.

Фестиваль Urban Morphogenesis 
пройдет при поддержке правительства 
Московской области. Министр област-
ного правительства по социальным 
коммуникациям Ирина Плещева рас-
сказала, что в рамках мероприятия на 
базе одной из школ будет создан дет-
ский лагерь. Ребятам расскажут о стрит-
арте и его отличии от граффити.

«Как вы знаете, на территории на-
шей страны реализуются националь-
ные проекты. Один из них направлен 
на социальную вовлеченность и по-
казатель творческой самореализации 
молодежи. Будет очень здорово, если 
фестиваль сможет стать прорывным 
в истории нацпроекта, и мы вовлечем 
не только жителей Подмосковья и Мос-
квы, а к нам приедет молодежь из дру-
гих субъектов Российской Федерации, и 
наш музей под открытым небом станет 
хорошей отправной точкой для разви-
тия творческого потенциала по всей 
стране», – сказала Ирина Плещева.

Художники начнут расписывать 
фасады в Новой Трехгорке в августе. 
Закрытие фестиваля запланировано в 
День города Одинцово – в первые вы-
ходные сентября.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Музей под открытым небом появится 
этим летом в Новой Трёхгорке 

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЕМ 
САЛЮТОВАТЬ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

   В городском поселении Ново-
ивановское 25 февраля торже-
ственным митингом открыли 
пятый этап муниципальной эста-
феты «Салют Победе!». На протяже-
нии всего 2019 года в образователь-
ных и культурных учреждениях 
муниципалитета пройдут темати-
ческие акции, посвященные углу-
бленному изучению обороны 
плацдарма Малая земля в городе-
герое Новороссийске во времена 
Великой Отечественной войны. 
Символы эстафеты передадут 
5 марта в городское поселение За-
речье. Это произойдет в рамках те-
матического гала-концерта в Нем-
чиновском лицее.

Житель Одинцовского района Юрий Пеняев 
вошёл в состав совета по культуре 
Молодёжного парламента при Госдуме
Первое заседание Совета про-
шло 20 февраля.

Летом 2019 года в микрорай-
оне Новая Трехгорка появится 
музей под открытым небом 
– в рамках первого в Москов-
ской области международного 
фестиваля уличного искусства 
Urban Morphogenesis. 

Мировые уличные художники создадут 
на фасадах многоэтажных домов раз-
личные граффити общей площадью 38 
тысяч квадратных метров. Планируется 
расписать свыше 30 домов. Для этого 
будет закуплено порядка 25 тысяч ли-
тров краски. 
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Торжественное вбра-
сывание шайбы на 
открытии состяза-
ний произвели глава 

Одинцовского района Андрей 
Иванов и почетные гости ме-
роприятия –  чемпион мира, се-
ребряный и бронзовый олим-
пийский призер Павел Буре 
и двукратный олимпийский 
чемпион, восьмикратный 
чемпион мира и 11-кратный 
чемпион СССР Борис Михай-
лов. Как отметил руководитель 
муниципалитета, несмотря на 
средний возраст «45+», участ-
ники турнира демонстрируют 
прекрасную физическую фор-
му и зрелищную игру:

– Жители Одинцовского 
района любят Кубок вызова и 
приходят посмотреть на сорев-

нования целыми семьями. Это 
действительно уникальный 
турнир, который объединяет 
профессиональных хоккеи-
стов и любителей этого вида 
спорта. И, конечно, по-
добные соревнова-
ния работают на 
популяризацию 
хоккея, форми-
руя представле-
ние о спорте и 
здоровом образе 
жизни как о не-
пременном спутни-
ке успеха. Считаю, что 
в ледовом дворце «Армада» 
созданы все условия для про-
ведения таких состязаний. 
Здесь одинаково комфортно 
как спортсменам, так и болель-
щикам. 

 Легендарная «русская ра-
кета» Павел Буре также высоко 
оценил уровень турнира:

– В рамках Кубка вызова 
любители будут тянуться за 

профессионалами, а про-
фессионалы, кто давно 

не выходил на лед, 
смогут потрени-
роваться и снова 
почувствовать со-
ревновательный 
дух. Приятно, что 

руководство Один-
цовского района со-

действует в проведении 
таких соревнований, которые 
вызывают большой интерес 
у зрителей. Я думаю, что это 
очень хороший турнир.

Участник известной су-
персерии СССР-Канада в 1972 

году Борис Михайлов – частый 
гость Кубка вызова. И каждый 
раз прославленный нападаю-
щий с удовольствием общает-
ся и фотографируется с разно-
возрастными поклонниками, 
да и представителям прессы 
не отказывает во внимании. В 
беседе с журналистами заслу-
женный мастер спорта СССР 
отметил, что в мире футбол 
всегда был популярней хоккея, 
однако наши соотечественни-
ки одинаково любили оба вида 
спорта. 

В первый день турнира 
были разыграны все от-

борочные матчи. 
Полуфиналы Кубка 

вызова прошли 22 фев-
раля. Встреча «Метео-
ра» с «Газпромбанком» 
завершилась со сче-
том 7:2, а матч «Спор-
тимы» с «Газпром экс-

Победа снова за «Спортимой»
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРМАДА» ПРОШЕЛ 
ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК ВЫЗОВА

В перв
были р

бор
Пол

вызо
раля
ра» 
зав
том
тим

Напомним, что это VIP-
турнир по хоккею, в ко-
тором принимают уча-
стие легенды советского 
и российского спорта, 
а также бизнесмены, 
деятели науки и куль-
туры. В этом году Кубок 
вызова проводился уже 
в 13-й раз. За трофей 
внушительных раз-
меров боролись шесть 
команд – «Спортима», 
«Тигры», «Газпром экс-
порт», «Газпромбанк», 
«ВТБ» и «Метеор». 
Соревнования проводи-
лись сразу на двух хок-
кейных площадках с 21 
по 23 февраля. Вход на 
турнир был свободным, 
и надо сказать, трибуны 
не пустовали. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.

  | 21КУБОК ВЫЗОВА

портом» закончился со счетом 
3:2. В итоге «бронза» Кубка вы-
зова досталась «Газпром экс-
порту», который в матче за тре-
тье место обыграл соперника 
со счетом 4:1. В этот же день, 23 
февраля, прошел финал Кубка 
вызова с участием «Спортимы» 
и «Метеора». Игроки поочеред-
но обменивались заброшенны-
ми шайбами, что привело 
к ничейному результа-
ту в основное время 
– 3:3. Добавочного 
времени Кубок вы-
зова не предполагал, 
поэтому победитель 
турнира определял-
ся в буллитной се-
рии. В упорной борьбе 
вратарь «Спортимы» Илья 
Брызгалов переиграл своего 
оппонента – голкипера «Метео-
ра» Николая Хабибулина. Итог 
– 4:3 в пользу «Спортимы». К 
слову, эта команда становится 
обладателем призового трофея 
уже в седьмой раз.

Вместе с Андреем Ивано-
вым и Борисом Михайловым 
победителей и призеров Кубка 
вызова награждала известный 
тренер по фигурному катанию 
Нина Мозер. Помимо команд-
лауреатов, были отмечены и 
отдельные игроки. Что логич-
но, лучшим вратарем турнира 
был признан Илья Брызгалов. 
Чемпион мира и обладатель 
Кубка Стэнли отметил, что фи-
нальный матч получился зре-
лищным и напряженным:

–  «Метеор» – очень хоро-
шая команда, мы с ними игра-

ли на групповом этапе. Оба 
клуба были достойны победы, 
но буллиты – это лотерея, и 
нам повезло больше. Я испы-
тываю глубокое уважение ко 
всем ребятам, бывшим про-
фессионалам и любителям, 
которые, несмотря на возраст, 
продолжают играть в хоккей 

и любят его. Мне хочется 
быть частью этого, 

поэтому я и при-
езжаю на данный 
турнир. 

б

«Спортима» ста-
новится обладате-
лем Кубка вызова 
уже в седьмой 
раз.
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В лыжных состязаниях 
приняли участие более 
100 ребят из 14 подмо-
сковных районов и го-

родских округов. Самым млад-
шим спринтерам было восемь 
лет, самым старшим – 19. Перед 
официальными стартами начи-
нающих спортсменов развлека-
ли задорные аниматоры и яр-
кие ростовые куклы. Помимо 
привычных медведей-волков, 
среди них были и весьма не-
обычные персонажи – избуш-
ка на курьих ножках и некий 
робот, незнакомый мне, но 
наверняка популярный у под-
растающего поколения. Кроме 
сопровождавших ребят сотруд-
ников детских домов и гостей 
парка, за забегами наблюдали 
представители районной Об-
щественной палаты и местных 
ветеранских организаций.

Как нетрудно догадаться, 
свою именную спартакиаду от-
крывала наша знаменитая зем-
лячка, пятикратная олимпий-
ская чемпионка, Герой России 
Лариса Лазутина:

– Сегодня в Одинцово про-
ходит по-настоящему масштаб-
ное спортивное мероприятие, 
– отметила она. – В наш город 
приехало много мальчишек и 
девчонок, которые хотят про-
явить себя, а также защитить 
честь своей команды. Верю, 
что у вас все получится. Же-
лаю быстрых секунд!

Участников соревнований 
также напутствовала замести-
тель министра образования 
Московской области Людмила 
Болатаева: 

– Думаю, сегодняшний 
день запомнится вам на всю 
жизнь, потому что он дал воз-
можность не просто поучаство-
вать в лыжной гонке, но и по-
общаться с живыми легендами 
российского спорта. Берите с 
них пример!

Концентрация олимпий-
ских чемпионов на квадрат-

ный метр в этот день в парке 
действительно зашкаливала. 
Помимо Ларисы Лазутиной, в 
открытии спартакиады приня-
ли участие еще два обладателя 
высшей спортивной награды 
– Александр Легков и Алексей 
Петухов. Они сообщили, что 

часто тренируются в Один-
цовском парке, и подтверди-
ли, что трассы здесь удобные 
и безопасные. Исполняющая 
обязанности руководителя 
районной администрации Та-
тьяна Одинцова подчеркнула, 

что местные власти всегда го-
товы поддерживать подобные 
мероприятия и будут рады 
видеть ребят в нашем парке 
снова. К слову, в этот день один 
из участников спартакиады – 
Александр Ефанов из школы-
интерната «Доверие» Щелков-
ского района праздновал свое 
15-летие. Организаторы со-
ревнований не оставили этот 
факт без внимания и подарили 
юноше торт.

Далее последовала тради-
ционная разминка под руко-
водством олимпийского трио 
и, конечно, автограф- и фото-
сессия, которая продлилась 
вплоть до первого старта. Ребя-
та отправлялись на дистанцию 
группами, в зависимости от 
пола и возрастной категории. 
Необходимое для преодоле-
ния расстояние было не очень 
большим – 600 метров, но из-
за внушительного количества 
участников бороться за при-

зовые места все равно было 
тяжело. Помимо кубков, 
грамот, медалей и прочих 
призов, для лауреатов, 
были предусмотрены и 
специальные подарки – 
самому результативному 
детскому дому, самым 
юным участникам забега 
и самому ярому болель-
щику. Завершилось меро-
приятие дружным чаепи-

тием и обедом на полевой 
кухне.
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В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха прошла спартаки-
ада Ларисы Лазутиной 
среди воспитанников 
детских домов Москов-
ской области.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   В матче женской суперлиги 
по гандболу 20 февраля звени-
городская «Звезда» со счетом 
31:33 (15:20) уступила красно-
дарской «Кубани». На выезде 
24 февраля «Звезда» выиграла 
у «Ставрополья», а 26 февра-
ля уступила команде «Ростов-
Дон».

Сейчас «Звезда» занима-
ет пятую строчку (20 очков) в 
турнирной таблице. На пятки 
ей наступают «Университет» и 
«Ставрополье», у обоих коллек-
тивов по 15 очков.

В апрельском плей-офф 
«Звезда» встретится с «Астраха-
ночкой».

По материалам газеты 
«Звенигородские 

ведомости»

ВСЁ РЕШИТ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

   Воспитанники нашей спор-
тивной школы Ирина Хаврони-
на и Дарио Чиризано одержали 
громкую победу в финале со-
ревнований по фигурному ка-

танию в Великом Новгороде. В 
борьбе среди юниорских тан-
цевальных пар результат ребят 
составил 163,54 балла. Гордим-
ся нашими спортсменами!

ОДИНЦОВСКИЕ ФИГУРИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Спортсменов на Один-
цовской земле привет-
ствовал руководитель 
рабочей группы по раз-

витию массового спорта рай-
онной Общественной палаты 
Виктор Погиблов. Он пожелал 
участникам соревнований 
успехов и побед, а также от-
метил, что турнир с участием 
спортсменов Белоруссии, Ка-
захстана, Украины и других 
бывших республик СССР, несо-
мненно сближает всех.

Кубок по всестилевому ка-
ратэ проходит в Одинцово уже 
в четвертый раз и объединяет 

все федерации спортивного ка-
ратэ. Как отметил заместитель 
главного судьи соревнований 
Борис Прошин, спортсмены со-
стязаются в трех дициплинах: 
«полный контакт», «полный 
контакт в средствах защиты» и 
«ограниченный контакт». Вы-
бор дисциплин обусловлен их 
универсальностью – так или 

иначе себя может проявить 
представитель любой федера-
ции спортивного каратэ. 

Причем действительно 
любой: на татами выходят как 
самые юные спортсмены, еще 
дошкольного возраста, так и 
серьезные профессионалы. По-
беда в состязаниях приносит 

не только заветный кубок, но 
и звание мастера спорта. 

Бескомпромиссная борьба 
проходила с утра до вечера на 
шести площадках, а кульмина-
цией накала страстей стала не 
турнирная, а дружеская встре-
ча сборных Санкт-Петрбурга и 
Московской области. Победи-
ли москвичи со счетом 6:1. 

Кстати, по словам Бориса 
Прошина, команды из этих 
регионов традиционно счита-
ются сильнейшими, и интерес 

как зрителей, так и участников 
соревнований к этой встрече 
неудивителен, ведь накал борь-
бы особенно высок. 

Следующий Кубок федера-
ции планируют провести здесь 
же через год. По словам органи-
заторов состязаний, Одинцово 
не только обладает внушитель-
ной спортивной базой, но еще 
и находится в удобной транс-
портной доступности для всех 
спортсменов. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Кубок федерации: в Волейбольном центре 
сошлись свыше 1200 каратистов из 34 регионов

На церемонию торже-
ственного открытия 
соревнований, приуро-
ченных ко Дню защит-
ника Отечества, пригла-
сили ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
среди которых были и 
пережившие блокаду 
Ленинграда. 

ТЕКСТ и ФОТО  Роман ПОПОВ

  «Мы можем констатиро-
вать, что «Зима в Подмоско-
вье» превзошла наши ожида-
ния. Это пилотный проект, 
цель которого – рассказать 
нашим жителям и жителям 
соседних регионов  о  Под-
московье. Мы даже не подо-
зревали, что в таком масшта-
бе удастся ее реализовать. И 
в новогодние праздники, и 
в выходные все больше лю-
дей стало выходить гулять, 
путешествовать по соседним 
городам. Зима подходит к 
концу, и мы скоро объявим 
о нашей новой программе – 
летней. В нее войдет часть 
весны, лето и часть осени. 
Это большой традиционный 
дачный период», – сообщила 
вице-губернатор Московс-
кой области Наталья Вирту-
озова.

Вице-губернатор отме-
тила, что туристы зачастую 
предпочитают приезжать в  
Московскую область на один 
день.

«Наша задача  – предло-
жить людям, которые к нам 
приезжают, остаться в Под-
московье и продолжить пу-
тешествие. Мы предлагаем 
муниципальные маршруты 
– в области рядом находится 
сразу по несколько муници-
палитетов, которые невоз-

можно осмотреть за один 
день. Подскажем, где лучше 
поселиться, куда поехать, за 
сколько минут они доедут, 
каким транспортом лучше 
добираться, где поесть, что 
посмотреть», – сказала Ната-
лья Виртуозова.

«Лучшая практика – это 
инфраструктура известной 
лыжной трассы Лазутинка 
в Одинцово. В следующем 
году к зиме  у нас откро-

ются такие лыжни еще в 
шести-восьми муниципа-

литетах», – сказала вице-гу-
бернатор.

Новая туристическая программа сменит проект 
«Зима в Подмосковье» в дачный сезон

АКТУАЛЬНО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
В ПОДМОСКОВЬЕ: КАК 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

   Главная задача уполномоченно-
го по правам ребенка в Московской 
области – следить за соблюдением 
прав детей в регионе. Круг его обя-
занностей действительно широк 
– от проведения приемов граждан 
до внесения законодательных пред-
ложений и инициатив. Институт 
уполномоченного подразумевает 
возможность обращения к нему за 
помощью или консультацией лю-
бого, в том числе несовершеннолет-
него, гражданина. Именно поэтому 
система взаимодействия с уполно-
моченным максимально упрощена, 
чтобы без внимания не остались 
даже звонки детей, которым требу-
ется поддержка.

Получить информацию и запи-
саться на прием к уполномоченно-
му по правам ребенка в Московской 
области Ксении Мишоновой мож-
но по телефонам: 8 (498) 602-32-07, 
8 (915) 323-90-36. Направить жало-
бу можно по электронной почте: 
upr@mosreg.ru. Дополнительную 
информацию можно получить на 
сайте: http://detimo.mosreg.ru/ 

Адрес для отправки корре-
спонденции: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, бульвар 
Строителей, д. 1.

Приемы граждан по предвари-
тельной записи будут осуществлять-
ся по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, д. 72.

Портал welcomе.mosreg.ru, 
получивший высокую на-
граду за развитие туристи-
ческого потенциала региона, 
будет совершенствоваться и 
станет еще более удобным 
для пользователей.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

6 марта, среда
18:00
«Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü – 
8 Ìàðòà»
КСК «Назарьевский»
Концерт-поздравление для мам, 
бабушек, сестер и жен. Высту-
пят: студия эстрадно-джазово-
го вокала, студия современной 
хореографии, хореографические 
коллективы «Кнопочки», «Улыбка» 
и «Счастливое детство», фоль-
клорный вокальный ансамбль 
«Ладушки», ансамбль народной 
песни «Заряночка».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

6 марта, среда 
18:00
Êîíöåðò äëÿ ìèëûõ 
è ëþáèìûõ
МАУКиС «МаксимуМ»
Выступления танцевальных и 
музыкальных коллективов: ДЭС 
«Нейна», хор «Новоивановские 
напевы», хор «Ветеран», танце-
вальная студия «Dangerous», тан-
цевальная студия «МаксимуМ», 
студия «Голос».
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

7 марта, четверг
12:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 

2 марта, суббота
13:00
Ðåãèîíàëüíûé 
ôåñòèâàëü 
òåàòðàëüíîãî 
èñêóññòâà ñðåäè 
äåòñêèõ è þíîøåñêèõ 
òåàòðàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ
КДЦ «Октябрь»

Целью фестиваля является вы-
явление и поддержка талантли-
вых детей, развитие творческой 
активности детских и юношеских 
театральных коллективов.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

2 марта, суббота 
14:00
«Ìàãèÿ âåñíû»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Музыкально-развлекатель-
ная программа, посвященная 
Международному женскому дню. 
В программе мастер-класс от 
мастериц из детского сада №19 
по изготовлению поделок «По-
дарок для любимой мамы!». В 
праздничном концерте примут 
участие воспитанники творче-
ских коллективов Дома культуры 
со своими музыкальными по-
дарками, а мамы в свою очередь 
продемонстрируют свои разно-

сторонние творческие способно-
сти и таланты – споют, станцуют, 
пригласят на показ мод.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

3 марта, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî»
КМЦ «Дом молодежи»
Музыкально-танцевальный 
спектакль по мотивам сказки 
А. Толстого «Золотой ключик или 
приключения Буратино».
Вход бесплатный 6+
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

5 марта, вторник 
18:00
Êîíöåðò «Ñàëþò 
Ïîáåäå!»
МАУКиС «МаксимуМ»
Гала-концерт в рамках V этапа 
муниципальной эстафеты «Салют 
Победе!». Выступление танце-
вальных и музыкальных коллек-
тивов.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6 (Немчинов-
ский лицей, актовый зал)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

6 марта, среда
17:30
«Âàì – ìèëûå è 
ëþáèìûå!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому 
дню.
Вход свободный 0+

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

Ìåæäóíàðîäíîìó 
æåíñêîìó äíþ
Культурный центр имени 
Любови Орловой
Концерт с участием творческих 
коллективов города, детской 
музыкальной школы имени 
С.И. Танеева. На мероприятие 
приглашены представительницы 
трудовых коллективов, обществен-
ных организаций, гости города. 
Вход свободный 16+
Адрес: г. Звенигород, ул. Москов-
ская, д. 11
Тел. 8 (495) 597-12-80

7 марта, четверг 
17:00
«Ìû äëÿ ìàìû 
âûñòóïàåì»
Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа, посвя-
щенная Международному женско-
му дню. В программе участвуют: 
хореографическая студия «Ри-
вьера», фольклорный ансамбль 
«Ягода», детский хор «Улыбка», 
солисты студии эстрадной песни 
«Надежда», театрально-музы-
кальная студия «Страна чудес», 
детский духовой оркестр, джазо-
вый ансамбль «Диксиленд».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Болванка. Детище. 
Ангар. Кряж. Биом. 
Карп. Санта. 
Нарушение. Причт. 
Угги. Орало. Азан. 
Топ. Забота. Истина. 
Крыж. Ров. 
Иконостас. Аспект. 
Тигр. Антреприза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Абстракционист. 
Орган. Тело. Нар. 
Верба. Насос. Спа. 
Кон. Шатен. Корма. 
Акт. Рогоз. Реестр. 
Джиу. Азы. 
Шпионаж. Стикер. 
Аниматор. Дщерич. 
Лото. Петропавловка.

ре
кл
ам

а

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

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
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

КОМПЛЕКТОВЩИКА
З/П 40 000 руб.

 Оформление по ТК РФ
 Дружный коллектив
 Стабильная зарплата

 +7 (915) 106-40-40
 hr@stroyterminal.ru

Склад м. Молодежная или 
ж/д ст. Рабочий Поселок

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
КАТЕГОРИИ С

З/П ОТ 50 000 руб.

Оформление по ТК РФ
Склад м. Молодежная или 
ж/д ст. Рабочий Поселок

 +7 (915) 106-40-40
 hr@stroyterminal.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (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 «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
02.40 «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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира»
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой»
02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 3, 4 с.
 

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»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Михаил Жванецкий. «Музыка моей моло-
дости» (16+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках Москвы». «На 
окраинах Москвы»
12.10 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Инфор-
мационно-аналитическая программа
13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей». 2 ф. «Художники-
нелегалы». (*)
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 К юбилею Ларисы Лужиной. «Линия 
жизни». (*)
22.20 «Дом моделей». 2 ф. «Художники-
нелегалы». (*)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 6 с.
00.05 Д/с «Запечатленное время». «Там, 
где нет дорог»
00.35 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.20 Д/ф «На стройках Москвы». «На 
окраинах Москвы»
02.15 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
 

06.00 Спортивный календарь (12+)
06.10 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноу-
бординг. Параллельный гигантский слалом. 
Финалы. 
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 
с любовью»
12.05 Тотальный футбол (12+)

13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. (16+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия - США. 
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Дневник Универсиады (12+)
19.20 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус» (0+)
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).

11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+). 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
Романтическая комедия
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
01.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+). 
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). Комедия. 

07.00 «ТНТ. Best» (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+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди»  (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 «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.10 Т/с ««АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
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. Ольга Зарубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Битые 
жены» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 1, 2 с.
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»
01.30 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
12.05 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25 Власть факта. «Православие до и 
после падения Византии»
13.10 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
13.20 «Линия жизни». Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 
закончится»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 «Дом моделей». 1 ф. «Мода для 
элиты». (*)
17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 Власть факта. «Православие до и 
после падения Византии»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Ириной Богачевой
22.20 «Дом моделей». 1 ф. «Мода для 
элиты». (*)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 5 с.
00.05 Открытая книга. Павел Басинский. 
«Посмотрите на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой». (*)
00.35 Власть факта. «Православие до и 
после падения Византии»
01.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
20 км. Прямая трансляция из Красноярска
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Кьево» (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
19.35 Дневник Универсиады (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Леванте». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
 

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 «АСТРОБОЙ» (12+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»

15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+). 
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+). 

07.00 «ТНТ. Best» (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 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
02.00 Х/ф «Борсалино и компания»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00
  

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 8 с.
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого». (16+)
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось»
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ»
 

05.05 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»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Uma2rman» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
 

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

06.35 «Пешком. . .». Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями». 1981 г.
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Золото сарматов». 
(*)
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Дом моделей». 4 ф. «Мода для 
народа». (*)
17.00 Примадонны мировой оперной 
сцены. Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 «Дом моделей». 4 ф. «Мода для 
народа». (*)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 8 с.
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
01.40 ХХ век. «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями». 1981 г.
02.40 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Прямая трансляция из Китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. 
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка.
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - «Рома» 
(Италия) (0+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. 
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева»
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания). 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина) (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
  

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (12+). Комедия. США, 2005 г.
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
22.50 «ЦЫПОЧКА» (16+). 
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
20.00 «Год культуры. Фильм о сериале» 
(16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (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 «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» (16+)
01.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.05 «На самом деле» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 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
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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». «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 6 с.

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Степанченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.20 «Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.00 Сегодня

00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1995 г.
12.25 «Что делать?» Программа
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» 
16.25 «Дом моделей». 3 ф. «Красота на 
экспорт». (*)
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища. «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов»
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому. «Ваш 
М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей». 3 ф. «Красота на 
экспорт». (*)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 7 с.

00.05 Д/с «Запечатленное время». «За 
рулем - автолюбитель»
00.30 «Что делать?» 01.20 ХХ век. «Рож-
дественский бенефис Людмилы Гурченко». 
Режиссер Е. Гинзбург. 1995 г.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км.
08.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы. 
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Красноярска
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург». 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Дневник Универсиады (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус» (0+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+). 
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (12+).
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). Комедия. 

07.00 «ТНТ. Best» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Спаси свою любовь» (16+). 
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+). 

6 МАРТА, СРЕДА

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Кино в цвете. «Приходите завтра. . .» 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда 
по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (S) (0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 
искала. . .» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (S) (0+)
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода. Мария Виногра-
дова» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 
(16+)
13.25 «Между нами, блондинками. . .» 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ»
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира»
 

04.45 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Веде-
неева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные Снайпе-
ры. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Комедия «АФОНЯ» (0+)
04.05 «Таинственная Россия» (16+)
 

06.30 М/ф «Межа». «Василиса Микулиш-
на». «Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райском 
плену»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается. . .». Избранные 
страницы «Песни года»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райском 
плену»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
  

06.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 

- «Милан». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Оденсе» (Дания) 
(0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Болгарии (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева»
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
  

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
14.45 Х/ф «ТИТАНИК»
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+). Фэнтези. США, 2013 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки»
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.35 Кино в цвете. «Приходите завтра. . .» 
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Большой 
праздничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (S) (16+)
17.20 Х/ф «Красотка»
19.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я худею»
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ»
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД»
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
 

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ»
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ»

21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 
- в портфель»
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ»
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой»
04.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АФОНЯ»
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
21.30 Х/ф «ПЁС-3»
23.30 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный коцерт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
04.00 «Жди меня» (12+)
 

06.30 М/ф «Маугли». «Летучий корабль»
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объ-
ятиях океана»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. 1958 г.
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком. . .». Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса». Песни о 
любви
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар Абдра-
заков в опере Дж. Россини «Итальянка в 

Алжире». Зальцбургский фестиваль. 2018 г.
00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объ-
ятиях океана»
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега». 
«Остров»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Спортивный календарь (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигур-
ное катание. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Трансляция из Канады (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Китая (0+)
05.40 Дневник Универсиады (12+)
 

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+). Роман-
тическая комедия. США - Канада, 2004 г.
11.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
13.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+). Комедия. США, 2010 г.
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+). Фэнтези. 
Франция - Китай - Канада, 2016 г.
16.55 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
18.55 «МОАНА» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК»
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
02.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
04.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+). Комедия. США, 2010 г.
05.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 136 с.
14.00 «Где логика?» (16+). 7 с.
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 470 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). Юмористиче-
ская передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.25 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
02.10 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

8 МАРТА, ПЯТНИЦА

9 МАРТА, СУББОТА

В городских библиотеках муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» проводятся 
циклы лекций:

 по английскому языку 
 компьютерной грамотности 

Для пенсионеров и социально 
незащищенных слоев населения. 

 8(495)599-71-53

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «Женщины»
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции (S)
16.25 «О чем поют мужчины» (S) (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции (S)
19.10 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Показательные 
выступления (S) (0+)
00.00 Х/ф «Поклонник»
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД»
13.50 Елены Степаненко «Бабы, вперёд!». 
(16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
  

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 
- в портфель»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Продол-
жение детектива (12+)
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ»
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
05.25 Линия защиты (16+)
 

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле 
(6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
02.30 Т/с «ЛЕСНИК»
 

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра

10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Жорж Сёра. «Купальщики в 
Аньере». 1884 год»
13.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Юбилейный концерт Олега По-
гудина в Государственном Кремлёвском 
дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. 1958 г.
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*) (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
  

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины. 
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
09.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли». Прямая трансляция
16.55 Дневник Универсиады (12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.  (0+)

01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США (0+)
02.25 Д/ф «Глена»
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Вулверхэмптон» (0+)
  

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+). Фэнтези. США, 2013 г.
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 «МОАНА» (6+). 
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
05.20 «6 кадров» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
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
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3»
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается удобное 

машино-место в подзем-
ном паркинге на Можай-
ском шоссе, д. 87а (Один-
цово). Тел. 8-925-518-16-02  

 Продается здание 
действующего магазина 
195 кв. м на участке 260  
кв. м в Голицыно на про-
спекте Керамиков. Под-
робности по тел. 8-962-
928-17-14

 Продается большой 
капитальный кирпич-
ный гараж в ГСК «Лада» 
(ВНИИССОК), 380 В, соб-
ственность. Тел. 8-926-
167-15-23

СДАМ

 Сдаются в аренду 
помещения от 100 до 
400 кв.м (4-й этаж с па-
норамным остеклением, 
цоколь) в ТЦ Pro*Decor 
(р.п. Новоивановское), 
1 км от МКАД по Мин-
скому шоссе, рядом Hoff, 

«Карусель». Респектабель-
ные соседи-арендаторы, 
отличный вариант для 
размещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий. 
Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в аренду ад-
министративно-офисное 
помещение площадью 
130 кв.м в ЖК «Ирис» 
(д.п. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 2). Тел. 
8-925-518-16-02

 Сдаются в аренду по-
мещения от 5 до 100 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 3б. Тел. 8-495-543-
46-03

СНИМУ
 Помогу сдать квар-

тиру/комнату/дом/дачу в 
Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собствен-
ника все услуги бесплат-
но!!! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Требуется водитель 
кат. В. Требования: опыт 
работы от 3 лет, медкниж-
ка, медсправка о допуске 
управления ТС, знание 
машины ГАЗ. Оформле-
ние по ТК РФ, соцпакет, 
график 5/2, з/п от 40000 
рублей. Тел. 8-916-630-30-
27  – Александр

 В медицинский 
центр в г. Одинцово 
требуются: медсестра, 
врач клинико-диагно-
стической лаборатории, 
сердечно-сосудистый 
хирург, детский невропа-
толог. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется курьер-
регистратор. Подработка 
в Москве, частичная за-
нятость, оплата по факту 
каждого выхода от 3000 
рублей/день, оплата про-
езда. Пунктуальность, от-
ветственность, отсутствие 
судимостей. Рабочие зада-
чи: посещение налоговой, 
банков, нотариусов. Тел. 
8-916-129-82-57

 МКУ «ХЭС» Один-
цовского района на по-
стоянную работу требу-
ются: диспетчер (з/п на 
руки ежемесячно 40400 
рублей); сантехник, элек-
трик, специалист по вен-
тиляции (з/п на руки еже-
месячно 39500 рублей); 
рабочий по зданию (з/п 
на руки ежемесячно 
35500 рублей). График 
работы 5/2 с 9:00-18:00. 
Оформление по ТК, опла-
та больничных и отпу-
сков. Тел. 8-495-367-12-90  
– Денисов Андрей Генна-
дьевич

УСЛУГИ

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

 Ремонт телевизо-
ров на дому. Опытный 
профессионал быстро и 
качественно отремонти-
рует ваш телевизор. Вы-
зов мастера бесплатно. 

Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление ПЕЧАТЕЙ 
и ШТАМПОВ. Центр Пра-
вовой Поддержки. Про-
фессионально и доступ-
но. 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. Скид-
ка 10%

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ВЫБОРЫ

 На период проведения из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов Совета 
депутатов Одинцовского го-
родского округа, назначен-
ных на 21 апреля 2019 года, 
Редакция газеты «Одинцов-
ская неделя» предоставляет 
для размещения печатных 
агитационных материалов 

всего 30 печатных полос, из 
них 12 печатных полос пре-
доставляется на бесплатной 
основе. 

Для размещения печатных 
агитационных материалов, 
предоставляемых на плат-
ной основе, утверждены сле-
дующие расценки: 

 стоимость одной печатной 
полосы формата А3 состав-
ляет 420 000 рублей
 стоимость 1/2 печатной 

полосы формата А3 состав-
ляет 210 000 рублей
 стоимость 1/4 печатной 

полосы формата А3 состав-
ляет 105 000 рублей

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«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 (гречка, рис, пшено, перловка);

 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
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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реклама

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

«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
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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
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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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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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20 февраля 2019 года № 29/1 

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

В связи с назначением выборов депутатов Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, руководствуясь пунктом 12 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-

ставов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6, решением Избирательной комис-
сии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий Московской области», Территориальная избирательная 
комиссия № 2 Одинцовского района РЕШИЛА:

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

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

3. Утвердить график работы ТИК № 2 Одинцовского района 
по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий с 01.03.2019 по 
21.03.2019:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;
- в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 14.00;

- 6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 г. – с 14.00 до 18.00.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель В.И. Шульга
Секретарь Н.А. Зорикова

20 февраля 2019 года № 75/1 
О сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий

В связи с назначением выборов депутатов Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, руководствуясь пунктом 12 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6, решением Избирательной комис-
сии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий Московской области», Территориальная избирательная 
комиссия Одинцовского района РЕШИЛА:

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

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

3. Утвердить график работы ТИК Одинцовского района по 
сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий с 01.03.2019 по 
21.03.2019:

- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;
- в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 

14.00;

- 6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 г. – с 14.00 до 18.00.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 2 ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.

 

Кадастровым инженером Дубровской Мариной 
Владимировной, почтовый адрес: 105062, Москва, Фур-
манный пер, д. 1/5, кв. 42, dubrovskayamv@gmail.com, 
+79060965679, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23647, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 50:20:0090405:242, 
расположенного по адресу: Московская обл. , Одинцов-
ский р-н, Волковский с.о. , дер. Агафоново, д. 30.

 Заказчиком кадастровых работ является Афонина 
Вера Ивановна, почтовый адрес: 127411, Москва, Ях-
ромская ул. , д. 1а, кв. 192, +79032917011.

 Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 03.04.2019 в 13-00 часов по 
адресу: г. Москва, Фурманный пер, д. 1/5, кв. 42.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 105062, Москва, Фур-
манный пер, д. 1/5, кв. 42.

 Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 

и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 02.03.2019 по 
03.04.2019 по адресу: 105062, Москва, Фурманный пер, 
д. 1/5,  кв. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков: 

1. земельный участок с кадастровым № 
50:20:0090306:125, адрес: обл. Московская, р-н Один-
цовский, с/о Волковский, д. Агафоново, уч-к 29/1;

2. земельный участок с кадастровым № 
50:20:0090306:209, адрес: обл. Московская, р-н Один-
цовский, д. Агафоново, дом 30. 

 
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии № 2 Один-
цовского района Московской области 
от 20.02.2019 № 29/1

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий 

В связи с назначением выборов депутатов Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, руководствуясь пунктом 12 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6, решением Избирательной комис-
сии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий Московской области», Территориальная избирательная 
комиссия № 2 Одинцовского района проводит сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий. Резерв составов участковых избира-
тельных комиссий формируется в разрезе территориальной из-
бирательной комиссии. 

Сбор предложений осуществляется Территориальной из-
бирательной комиссией № 2 Одинцовского района Московской 
области с 01.03.2019 по 21.03.2019 - в рабочие дни – с 16.00 по 
20.00, в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 
14.00, 6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 г. – с 14.00 до 18.00, по адре-
су: 143000 Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово 
ул. Маршала Жукова 29а, каб. 3.

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

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

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

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

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

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

- представительных органов муниципальных образо-
ваний.

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

зерв с составов участковых избирательных комиссий

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

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

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

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

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

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

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

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

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о кан-

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

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

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

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

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

Территориальная избирательная комиссия № 2
Одинцовского района 

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района Московской области 
от 20.02.2019 № 75/1

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий 

В связи с назначением выборов депутатов Совета депута-
тов Одинцовского городского округа, руководствуясь пунктом 12 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6, решением Избирательной комис-
сии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых избирательных ко-

миссий Московской области», Территориальная избирательная 
комиссия Одинцовского района проводит сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий. Резерв составов участковых избирательных 
комиссий формируется в разрезе территориальной избиратель-
ной комиссии. 

Сбор предложений осуществляется Территориальной из-
бирательной комиссией Одинцовского района Московской обла-
сти с 01.03.2019 по 21.03.2019 - в рабочие дни – с 16.00 по 20.00, 
в субботу и воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 14.00, 
6 марта 2019 г. и 9 марта 2019 г. – с 14.00 до 18.00, по адресу: 
143000 Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово ул. 
Маршала Жукова 29а, каб. 20.

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

сий осуществляется на основе предложений:
- политических партий, а также региональных отделений и 

иных структурных подразделений политических партий в случае, 
если уставом политической партии им делегировано право само-
стоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных 
с выборами на соответствующей территории, либо если право 
вносить предложения по кандидатурам им делегировано полно-
мочным (руководящим) органом политической партии;

- иных общественных объединений, а также региональных 
отделений и иных структурных подразделений общественных 
объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественных объединений инвали-
дов, созданных в любой организационно-правовой форме в со-
ответствии с федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений;

- избирательных объединений, которые не являются по-
литическими партиями и которые выдвинули списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в предста-

вительном органе муниципального образования созыва, действу-
ющего на момент внесения указанных предложений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

- представительных органов муниципальных образований.

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

зерв с составов участковых избирательных комиссий

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

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

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

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

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

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

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

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

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения обще-

ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

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

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

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

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

Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района 

20 февраля 2019 года № 75/14 
О внесении изменения в решение Территориальной из-

бирательной комиссии Одинцовского района от 27.12.2017 № 
36/1 «О количественном составе участковых избирательных 
комиссий на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области» 

В связи с увеличением численности избирателей, зареги-
стрированных на территории избирательного участка № 3960, 

в результате которого их численность превысила 1001 чел. , и 
в соответствии с пунктом 3 статьи 27  Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в приложение к решению Терри-
ториальной избирательной комиссии Одинцовского района от 
27.12.2017 № 36/1 «О количественном составе участковых изби-

рательных комиссий на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», изложив пункт 181 в следу-
ющей редакции:

№ п/п № УИК Кол-во членов

181 3960 7

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

20 февраля 2019 года  № 75/15 

О тексте информационного сообщения о приеме пред-
ложений по кандидатурам членов участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3960 с правом решающего 
голоса 

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района решила:

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3960 с правом реша-
ющего голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

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

Председатель А.В. Игнатов
Секретарь Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии Одинцов-
ского района Московской области от 20.02.2019 № 75/15

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 3960 с 
правом решающего голоса 

 
Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия Одинцовского района объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения двух членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
3960 с правом решающего голоса в связи с увеличением уста-
новленного количества членов указанной участковой избира-
тельной комиссии.

Прием документов осуществляется Территориальной изби-
рательной комиссией Одинцовского района со дня опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 03 апреля 2019 
года в рабочие дни – с 16.00 по 20.00, в субботу и воскресенье, 
праздничные дни – с 10.00 до 14.00, 6 марта 2019 г. и 9 марта 
2019 г. – с 14.00 до 18.00, по адресу: 143000 Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово ул. Маршала Жукова 29а, каб. 20.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-
рам для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса необходимо представить:

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

- решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав УИК, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

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

- решение полномочного органа общественного объеди-
нения о внесении предложений о кандидатурах в состав УИК, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного под-
разделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный во-
прос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений в состав УИК.

Для иных субъектов права внесения кандидатур состав и 
резерв составов УИК:

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

- две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, раз-

мером 3 x 4 см (без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение в состав УИК;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

- копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района 

от 21.02.2019 №  854 

О внесении изменений в административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в 
безвозмездное пользование имущества (за исключением зе-
мельных участков), находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов»,  утвержденный постановлени-
ем Администрации   Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.09.2017  № 4974

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в свя-
зи с оптимизацией порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный  регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов»,  утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.09.2017   № 4974 (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Административного  регламента дополнить 
пунктом 10.7.следующего содержания:

«10.7. Комитет не вправе требовать от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя): 

10.7.1. Документы или информацию либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти для предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муни-
ципальной услуги и документах, поданных Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Пункт 29.1. Административного  регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«8) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 29.11. Административного  регламента  допол-
нить абзацами следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю (представителю Заявителя), дается 
информация о действиях, осуществляемых Комитетом, МФЦ 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить За-

явителю (представителю Заявителя) в целях получения Муни-
ципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе Заявителю (представителю Заявителя) даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

1.4. Четвертый абзац пункта 29.18. Административного  
регламента изложить в следующей редакции:

« 3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе;».

         1.5. Приложение 8 к Административному  регламен-
ту изложить в редакции согласно Приложению 1к настоящему 
постановлению.

1.6. Во втором абзаце графы 6 пункта 1  раздела 1 При-
ложения 17 Административного  регламента исключить слова: 
«распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет и».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1  к постановлению Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области от 21.02.2019 № 854

«Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги»
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту При подаче заполняется электронная 
форма Заявления.
В случае обращения представителя 
заявителя, не уполномоченного на 
подписание представляется под-
писанное Заявителем заявление 
(печатная форма)

Оригинал для сверки не предостав-
ляется.
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от 21.02.2019 №  855 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление в аренду 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», утверж-
денный постановлением Администрации   Одинцовского  муниципального района Московской области      от 20.04.2018 № 1806

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 
регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за 

исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановле-
нием Администрации   Одинцовского  муниципального района Московской области от 20.04.2018 № 1806 (далее – Административный 
регламент),  следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Административного  регламента дополнить пунктом 10.7. следующего содержания:
«10.7. Комитет не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя): 
10.7.1. Документы или информацию либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для предостав-
ления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем (представителем 
Заявителя) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Пункт  27.16. Административного  регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«к) требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 27.23. Административного  регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю (представителю Заявителя), дается информация 

о действиях, осуществляемых Комитетом, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю (представителю Заявителя) в целях 
получения Муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю (представителю Заявителя) даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.4. В Приложении 8 к Административному  регламенту в разделе «Документы, предоставляемые Заявителем (представителем 
Заявителя)» дополнить строкой Временное удостоверение гражданина Российской Федерации:

«
Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Временное 
удостовере-
ние личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации  оформляется по форме № 2П (Приложение № 2 
к Административному регламенту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации, утвержденному приказом МВД России от 13.11.2017 
№ 851 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»

При подаче 
предостав-
ляется 
электронный 
образ удо-
стоверения. 

Оригинал для 
сверки предо-
ставляется 

                                                                                                                                                                                ».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов в МФЦ

Заявление об отзыве Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту Заполняется электронная форма В 
случае обращения представителя за-
явителя, не уполномоченного на под-
писание представляется подписанное 
Заявителем заявление об отзыве 
(печатная форма)

Оригинал для сверки не представляется

Документ, удостове-
ряющий личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 страниц 
паспорта РФ

Оригинал представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (по-
становление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
паспорта СССР.

Оригинал представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации оформляется по форме № 2П (Приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденному приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ удостоверения

Оригинал для сверки предоставляется

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
паспорта.

Оригинал представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц вида на 
жительство в Российской Федерации

Оригинал представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя, либо заверена нотариально 

Предоставляется электронный образ 
доверенности

Оригинал представляется для под-
тверждения полномочий представителя 
Заявителя

Заверенный перевод 
на русский язык до-
кументов.

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Оригинал для сверки не предостав-
ляется 

Устав организации Устав должен быть подготовлен в соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», зареги-
стрированный в органе юстиции Российской Федерации

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки не предостав-
ляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого 
государственного рее-
стра юридических лиц 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Оригинал для сверки не представляется

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378
«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»

При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Оригинал для сверки не представляется

 Заместитель руководителя
 Администрации – начальник

 Управления правового обеспечения А.А. Тесля

от 21.02.2019 №  856   

О внесении изменений в административный  регламент 
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»,  утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.09.2017   № 4975

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»,  утверж-
денный постановлением Администрации   Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 08.09.2017   № 4975 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Административного  регламента дополнить 

пунктом 10.7. следующего содержания:
«10.7. Комитет не вправе требовать от Заявителя (пред-

ставителя Заявителя): 
10.7.1. Документы или информацию либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти для предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем 
(представителем Заявителя) после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Пункт  28.1. Административного  регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«8) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 28.11. Административного  регламента допол-
нить абзацами следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю (представителю Заявителя), 
дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю (представителю Заявителя) в целях 
получения Муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе Заявителю (представителю Заявителя) даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.4. Четвертый абзац пункта 28.18. Административного  
регламента изложить в следующей редакции:

« 3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
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 от 15.02.2019 № 20-ПГл 

О создании комиссии по организации работы 
Регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с хозяйствующими субъектами на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Законом Московской 
области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах производ-
ства и потребления в Московской области», на основании Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по организации работы Регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с хозяйствующими субъектами на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (прилагается).
 2. Утвердить Положение о комиссии по организации 

работы Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с хозяйствующими субъектами на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

 3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 

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

подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Коротаева М.В.

Глава  Одинцовского муниципального района  
 А.Р. Иванов

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе».
  1.5. Пункт «Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации» раздела «Документы, предоставляемые Заявителем (Представителем заявителя)» Приложения 8 к Административному  регламенту изложить в следующей редакции:
«

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации  оформляется по форме № 2П (Приложение № 2 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденному приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ удостове-
рения. Оригинал для сверки 
предоставляется

                                                                                                                 ».
1.6. Во втором абзаце графы «Содержания действия» раздела 1 «Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» Приложения 13 Административного регламента исключить слова: «распечатывает, подписывает, сканирует, 

прикрепляет и».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден Постановлением Главы Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 15.02.2019 № 20-ПГл

С О С Т А В
Комиссии по организации работы Регионального

 оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с хозяйствующими 

субъектами на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Председатель Штаба:
Глава Одинцовского 
муниципального района Иванов Андрей Робертович;

Заместитель Председателя Штаба:
Заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского 
муниципального района Коротаев Михаил Владимирович;

Секретарь Штаба:
Заместитель генерального директора
АО «Одинцовская теплосеть» Чучалин Илья Сергеевич;

Члены Штаба:
Глава сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района Теняев Сергей 

Александрович;

Глава городского поселения Большие Вяземы
Одинцовского муниципального района Хациев Сергей 

Юрьевич;

Глава городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Дудоров Адександр 

Николаевич;

Глава городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Здрадовский 

Павел Станиславович;

Глава городского поселения Лесной Городок
Одинцовского муниципального района Алябьев Альберт 

Александрович;

Глава городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Трошин Родион 

Анатольевич;

Глава городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Гусев Александр 

Альбертович;

Глава сельского поселения Горское
Одинцовского муниципального района Исайкина Надежда 

Егоровна;

Глава сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Бабурин Виктор 

Васильевич;

Глава сельского поселения Жаворонковское
Одинцовского муниципального района Дейвис Светлана 

Николаевна;

Глава сельского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Чередниченко 

Юрий Дмитриевич;

Глава сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Мотылёва Мария 

Алексеевна;
Глава сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Шибанова Марина 

Александровна;

Глава сельского поселения Никольское
Одинцовского муниципального района Супрунов Юрий 

Петрович;

Глава сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Горяев Владимир 

Владимирович;

Глава сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Новиков Петр 

Михайлович;

Заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения
Жаворонковское Маминова Наталья Павловна;

Заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения
Заречье Горбунов Алексей Викторович;

Руководитель Администрации
сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района Потапчук Герман 

Валерьевич;

Заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения
Ершовское Масленников Николай Николаевич;

Руководитель Администрации
сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Бредов Алексей 

Васильевич;

Заместитель руководителя 
Администрации городского поселения
Лесной Городок Романов Владимир Николаевич;

Заместитель руководителя 
Администрации городского поселения
Голицыно Ослопова Татьяна Петровна;

Заместитель руководителя 
Администрации городского поселения
Большие Вяземы Данилов Александр Владимирович;

Начальник отдела ЖКХ ГО и ЧС
Администрации городского поселения
Кубинка Березницкий Антон Александрович;

Заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения
Горское Киреев Илья Сергеевич;

Заместитель руководителя 
Администрации городского поселения
Одинцово Гречко Игорь Ярославович;

Первый заместитель Главы
городского поселения
Новоивановское Буленков Алексей Павлович;

Старший инспектор отдела ЖКХ 
Администрации сельского поселения
Успенское Шубин Денис Вадимович;

Начальник отдела ЖКХ
Администрации сельского поселения
Никольское Авдеев Андрей Александрович;

Начальник сектора ЖКХ и муниципальной
собственности сельского поселения
Барвихинское Арсисян Вячеслав Станиславович;

И.о. Руководителя Администрации
сельского поселения Назарьевское КоротченкоАлександр 

Иванович;
 
Заместитель Руководителя 
Администрации по ЖКХ

сельского поселения
Часцовское Ремизов Александр Николаевич;

Заместитель Руководителя
сельского поселения 
Захаровское Голубкова Галина Сергеевна;

Представитель
ООО «Рузский региональный оператор» по согласованию;

Представитель Государственного
Административно-технического
надзора Московской области по согласованию;

Представитель Министерства экологии
и природопользования
Московской области по согласованию;

Представитель Межрайонной Инспекция
Федеральной налоговой службы России № 22 
по Московской области по согласованию;

Представитель МУ МВД России «Одинцовское» по согла-
сованию.

Заместитель 
Руководителя Администрации М.В. Коротаев

 Утверждено  Постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от «15» 02.2019 № 20-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации работы Регионального 

оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с хозяйствующими 

субъектами на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по организации 
работы Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с хозяйствующими субъектами (далее 
– Комиссия РО ТКО) на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области определяет функции и порядок 
деятельности Комиссии РО ТКО.

1.2. Комиссия РО ТКО является совещательным органом на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.3. Комиссия РО ТКО в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральными закона-
ми и иными нормативными актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии РО ТКО

2.1. Координация деятельности, направленной на орга-
низацию работы Регионального оператора в Одинцовском 
муниципальном районе по взаимодействию с хозяйствующими 
субъектами, уполномоченными федеральными и региональными 
органами исполнительной власти Российской Федерации.

2.2. Определение мест размещения отходов и организация 
мер по их транспортировке для утилизации, предотвращению 
образования несанкционированных свалок.

2.3. Организация деятельности Регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2.4. Достижение оперативности и согласованности дей-
ствий Комиссии РО ТКО.

3. Полномочия Комиссии РО ТКО

3.1. Рассматривать материалы органов государственной 
власти Московской области, органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, хозяйствующих субъек-

тов, относящиеся к компетенции Комиссии РО ТКО.
3.2. Производить обследование элементов системы сбора 

и накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных 
площадок, мусоросборников и др.), а также запрашивать соот-
ветствующую информацию.

3.2. Взаимодействие с исполнительными органами госу-
дарственной власти Одинцовского муниципального района 
Московской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, должностными лицами и орга-
низациями, по вопросам, относящимся к компетенции комиссия 
РО ТКО.

3.3. Осуществление подготовки материалов и предложе-
ний по вопросам, относящимся к Комиссии РО ТКО, и внесение 
их на рассмотрение.

3.4. Осуществление иных действий коллегиально-совеща-
тельного характера, не противоречащих действующему законо-
дательству Российской Федерации.

3.5. Организация заключения договоров на обращение 
с ТКО между хозяйствующими субъектами и Региональным 
оператором.

4. Организация деятельности комиссии РО ТКО

4.1. Основной формой деятельности комиссии РО ТКО 
является заседание.

4.2. Заседания комиссии РО ТКО проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Председатель комиссии РО ТКО:
а) осуществляет общее руководство деятельностью комис-

сии РО ТКО;
б) распределяет обязанности между членами комиссии 

РО ТКО;
в) утверждает дату, время, место проведения и повестку 

дня заседания комиссии РО ТКО, а также порядок проведения 
заседания;

г) принимает решение о проведении внеочередного засе-
дания комиссии РО ТКО в случае необходимости безотлага-
тельного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии РО ТКО;

д) ведет заседания комиссии РО ТКО;
е) подписывает протоколы заседания комиссии РО ТКО.
4.4. В отсутствие председателя рабочей группы его обязан-

ности исполняет заместитель председателя комиссии РО ТКО.
4.5. Ответственный секретарь рабочей группы:
а) уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и 

месте проведения заседания Комиссии РО ТКО;
б) подготавливает проект повестки дня заседания комис-

сии РО ТКО;
в) ведет протокол заседания комиссии РО ТКО;
г) не позднее чем за четыре рабочих дня заседания 

информирует членов комиссии РО ТКО и лиц, приглашенных 
на заседание, о повестке дня, дате, месте и времени заседания, 
а также направляет членам Комиссии РО ТКО материалы по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии 
РО ТКО.

4.6. Члены рабочей группы:
а) вносят предложения по вопросам, относящимся к ком-

петенции Комиссии РО ТКО;
б) участвуют в обсуждении и подготовке решений 

Комиссии РО ТКО;
в) вносят предложения о проведении внеочередного засе-

дания Комиссии РО ТКО.

4.7. Заседание Комиссии РО ТКО правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов рабочей группы.

4.8. Решения Комиссии РО ТКО принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии РО ТКО путем открытого голосования. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии РО ТКО.

4.9. Решения комиссии РО ТКО оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании 
комиссии РО ТКО и секретарем.

Заместитель 
Руководителя Администрации

   М.В. Коротаев

от 21.02.2019 №  831 

О внесении изменений в Порядок взимания и расходова-
ния родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.08.2016 № 5158

На основании постановления Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 25.12.2018 
№ 6105 «О наделении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от-
дельными полномочиями муниципального заказчика», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок взимания и расходования родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.08.2016 № 5158 «О плате, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
о признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 10.12.2014 № 2306, от 15.06.2015 № 2107, 10.11.2015   № 
4212, 29.12.2015 № 5256, 25.02.2016 № 952, 12.05.2015 № 853, 
30.12.2015    № 5351» (в редакции от 18.09.2018 № 4312) (далее 
- Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6. Родительская плата вносится на счет образовательного 
учреждения через отделения Сбербанка России, другие кредит-
ные организации по выбору родителей (законных представите-
лей). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на лицевой счет образовательного учреждения. Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» производит перечисление части родительской 
платы со счета образовательного учреждения в бюджет Одинцов-
ского муниципального района Московской области на основании 
соглашения заключенного между Управлением образования, 
образовательными учреждениями и Муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской 
области», в размере стоимости фактически поступивших продук-
тов питания для осуществления расчетов с поставщиками.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальных 
сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Полякова А.В. 

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2018 № 77/5 

О внесении изменений и дополнений в муниципаль-
ную программу «Безопасность в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городско-
го поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/5, с изменения-
ми и дополнениями,  утвержденными постановлениями от 
30.01.2017 № 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01.06.2017 № 41/5, 
от 06.12.2017 № 91/5, от 22.12.2017 № 104/5, от 15.08.2018 № 
47/5, от 10.12.2018 № 70/5

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения нор-
мативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с действу-
ющим законодательством и совершенствования программно-
целевого планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 
программу «Безопасность в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/5, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 
года № 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01.06.2017 № 41/5, от 
06.12.2017 № 91/5,от 22.12.2017 №104/5, от 15.08.2018 № 
47/5, от 10.12.2018 № 70/5, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет». 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье

Е.Н. Бодриченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/5, с изменениями и дополнени-
ями,   утвержденными постановлениями  от 30.01.2017  № 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01.06.2017 № 41/5, от 06.12.2017 № 91/5, 
от 22.12.2017 № 104/5, от 15.08.2018 № 47/5,  от 10.12.2018 № 70/5, в редакции от 28 декабря 2018 № 77/5

 
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Уставом городского поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального со-
гласия на территории городского поселения Заречье.

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Задачи программы 

Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Заречье. 
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения 
городского поселения Заречье;
Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье.

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Источники финансирования программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского поселения 
Заречье 15029,961 1988,000 1056,920 4251,041 3867,000 3867,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Доля охвата населения системами оповещения
Количество информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности
Количество добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре МО от нормативного количества для муниципального 
образования МО 
 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Уставом городского поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Обеспечение безопасности в городском поселении Заречье является необходимым условием обеспечения жизни и деятельно-
сти жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения 
на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

В основе достижения цели настоящей муниципальной программы лежит совместная целенаправленная деятельность органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, подразделений МЧС России и других экстренных оперативных служб, которая 
позволит избежать обострения криминогенной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на территории городского поселения Заречье Одинцовского района.

На реализацию мероприятий программы могут влиять факторы риска. В качестве факторов риска рассматриваются события, 
условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые 
ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказывать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
природный рис, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми 

событиями.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке 

изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения средств на выполнение приоритетных меро-
приятий.

 Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на терри-

тории городского поселения Заречье. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:
профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений;
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского поселения Заречье;
развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского поселения Заречье;
обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Модернизация местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района - решается выполнение 

следующих мероприятий:
- повышение оперативности информирования населения;
- повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
2. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения 

мерам пожарной безопасности.
 Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
- организация обучения населения городского поселения Заречье мерам пожарной безопасности, что обеспечит соблюдение 

жителями поселения правил пожарной безопасности в жилых и общественных помещениях, на улице; 
- размещение информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности на территории городского поселения 

Заречье, что обеспечит информирование населения о правилах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей. 
В рамках мероприятия информационные щиты и плакаты устанавливаются в каждом населенном пункте поселения; 

- проведение проверок совместно с управляющими компаниями и ОГПН противопожарного состояния чердаков и подвалов 
жилых домов, неблагополучных семей, лиц, ведущих антиобщественных образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напит-
ков, с целью установления соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства. Мероприятие проводится с 
целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие человеческого фактора;

- создание добровольных пожарных дружин.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 

стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1. 

Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить комплексную безопасность на территории городского поселения 

Заречье, в том числе:
1. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности;
2. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, (не менее 0,1%: в год);
3. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблю-

дения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых;
4. Снижение количества преступлений экстремистского характера;
5. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не 

менее 2% ежегодно);
6. Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терроризма.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.
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:

Задача №1 «Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений»
Показатель 1. «Безопасный город. Безопасность проживания (Рейтинг-50)» рассчитывается путем арифметического сложения 

баллов по каждому из критериев:
БП = У упп + К друж + L, где:

У упп – показатель 2. «Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в городском 
поселении Заречье», выраженный в баллах;

К друж – показатель 3. «Количество народных дружинников на 10 тысяч населения», выраженный в баллах;
L – показатель 8. «Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, коммерческих объектов, оборудован-

ных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», выраженный в баллах.
Единица измерения – баллы.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в городском поселении 

Заречье (Рейтинг-50)» рассчитывается по формуле:

У упп = S ууп / К ууп, где:

S упп - площадь помещений, предоставленных органами местного самоуправления для работы участковых уполномоченных 
полиции в муниципальном образовании, кв. м.;

К ууп - штатная численность участковых уполномоченных полиции в муниципальном образовании на конец отчетного периода, 
человек;

Источники информации: данные Главного управления МВД России по Московской области и органов местного самоуправления.
Единица измерения – кв. м. на одного участкового.
При расчетном значении показателя присваиваются баллы:
20 кв. м. и выше - 35 баллов;
от 15,0 до 19,9 кв. м. - 25 баллов; 
от 10,0 до 14,9 кв. м. - 15 баллов; 
от 5,0 до 9,9 кв. м. - 5 баллов; 
менее 5,0 кв. м. - 0 баллов.
Показатель 3. «Количество народных дружинников на 10 тысяч населения (Рейтинг-50)» рассчитывается по формуле:

К друж = Ч друж / Ч населения * 10000, где

Ч друж - число дружинников, являющихся членами народных дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и 
объединений правоохранительной направленности, застрахованных на период их участия в мероприятиях по охране общественного 
порядка, чел.;

Ч населения - численность населения в муниципальном образовании на конец отчетного периода.
Источник информации: данные Главного управления региональной безопасности Московской области. 
Единица измерения – кол-во дружинников на 10 тыс. населения. 
При расчетном значении показателя присваиваются баллы:
выше 10,0 - 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 4. «Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической 

защищенности средствами безопасности» рассчитывается по формуле: 

САЗ = (ДО + ДК) / 2, где:

САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;
ДО - доля объектов, подведомственных Управлению образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности 

средствами обеспечения безопасности на отчетный период; 
ДК - доля объектов, подведомственных Комитету физической культуры и спорта, Комитету по делам культуры, туризму и моло-

дежной политике, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный 
период;

Единица измерения – проценты.
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются информация Управления образо-

вания, Комитета физической культуры и спорта, Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике. 
Показатель 5. «Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных фор-

мирований правоохранительной направленности» рассчитывается по формуле:

АП = АПО / АПБ х 100%, где:

АП – значение показателя; 
АПО - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований 

правоохранительной направленности по итогам отчетного периода; 
АПБ - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований право-

охранительной направленности по итогам базового периода.
Единица измерения – проценты.
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя является информация МУ МВД России 

«Одинцовское».
Показатель 6. «Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления» рассчитывается по фор-

муле:

СН = КНП / КНБ х 100%, где:

СН – показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; 
КНП - количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, по итогам отчетного периода; 
КНБ - количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, по итогам базового периода.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя является информация МУ МВД России 

«Одинцовское».
Показатель 7. «Недопущение (снижение) количества преступлений экстремистского характера» рассчитывается по формуле: 

СП = КЗП / КПЭН х 100%, где:

СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;
КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период);
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера (базовый период).
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя является информация МУ МВД России 

«Одинцовское».
Показатель 8. «Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудован-

ных 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 массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения 

и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц;
А - общее количество коммерческих объектов, планируемых к подключению к системе «Безопасный регион», единиц;
С - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, единиц. 
Источник информации: данные Администрации Одинцовского муниципального района.
Единица измерения – проценты. 
В качестве критерия для расчета показателя 1. «Безопасный город -Безопасность проживания» при расчетном значении пока-

зателя присваиваются баллы: 
100% - 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.
Показатель 9. «Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с 

целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» рассчитывается по формуле: 

РЧШ = КШТГ / КШБГ х 100%, где:

РЧШ – рост числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

КШТГ – количество лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, на конец текущего года;

КШБГ - количество лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
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выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, на конец базового года.

Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются информация Управления 
образования, Одинцовского наркодиспансера.

Показатель 10. «Рост числа лиц, состоящих на диспан-
серном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» рассчитывается по формуле: 

РЧЛ = КЛТГ / КЛБГ х 100%, где:

РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблю-
дении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями»;

КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» на конец текущего года;

КЛБГ – количество лиц, состоящих на диспансерном учете 
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последстви-
ями» на конец базового года.

Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются информация Одинцовского 
наркодиспансера.

Показатель 11. «Обеспечение увеличения охвата населе-
ния, обученного (информированного) действиям при проявлени-
ях терроризма» рассчитывается по формуле:

РЧН = КНОТ / КНБГ х 100%, где:

РЧН – рост числа населения, обученного (информирован-
ного) действиям при проявлениях терроризма;

КНОТ - количество населения, обученного (информиро-
ванного) действиям при проявлениях терроризма по итогам 
текущего года;

КНБГ - количество населения, обученного (информиро-
ванного) действиям при проявлениях терроризма по итогам 
базового года.

Единица измерения – проценты. 

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения указанного показателя являются информация Управления 
образования, Комитета по делам молодежи, культуре и спорту.

Задача №2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского поселения Заречье»

Показатель 1. «Процент готовности городского поселения 
Заречье 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 специали-
стов городского поселения Заречье 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 городского поселения Заречье, 
прошедших подготовку, обучение в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны на УКП;

F2 – количество населения, руководящего состава и спе-
циалистов городского поселения Заречье, обученного в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

F3 - количество населения городского поселения Заречье, 
обученных в образовательных учреждениях по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

Кобщ нас – общая численность населения, зарегистриро-
ванного на территории городского поселения Заречье.

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 Одинцовского муниципального района.

В – соотношение фактического и нормативного объ-
ема накопления ма-териальных ресурсов городского поселения 
Заречье для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го и объектового характера на территории городского поселения 
Заречье.

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 
городского поселения Заречье, натур. единиц.

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния являются данные о количестве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локаль-
ного характера, поставленных на учет.

С – увеличение соотношения финансового резервного 
фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), в том числе террористических актов, заложен-
ного Администрацией городского поселения Заречье от объема 
бюджета городского поселения Заречье

Значение рассчитывается 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 городского поселения 
Заречье по состоянию на 01 января базового года;

Gфакт 2 - объем бюджета городского поселения Заречье 
в базовом году;

Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, созданного Администрацией городского поселения 
Заречье, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчет-
ным периодом;

Gфакт 4 - объем бюджета городского поселения Заречье на 
01 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния является Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье «О бюджете городского поселения Заречье на очеред-

ной год и плановый период.

R – увеличение процента количества органов управления 
и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудован-
ных современными техническими средствами для приема сигна-
лов оповещения и информирования, по отношению к базовому 
периоду, рассчитывается по формуле:

R = N осс / N оу*100% - N тек.2016, где:

R – оснащение ОУ и ДДС современными техническими 
средствами для приема сигналов оповещения, процентов;

N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными 
технически-ми средствами, штук;

N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области, штук;

N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными 
техническими средствами для приема сигналов оповещения, за 
базовый период, процентов. 

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения является сведения о составе сил и средств Одинцовского 
районного звена МОСЧС.

Показатель 2 
Процент исполнения Администрацией городского посе-

ления Заречье обеспечения безопасности людей на воде» рас-
считывается по формуле:

 
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:

V - процент исполнения Администрацией городского посе-
ления Заречье полномочия по обеспечению безопасности людей 
на воде;

Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории городского поселения Заречье по отно-
шению к базовому периоду;

Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) 
мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению 
к базовому периоду;

О - увеличение процента населения городского поселения 
Заречье, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам 
спасения на воде, по отношению к базовому периоду.

Dобщ - снижение процента утонувших и травмированных 
жителей на территории городского поселения Заречье по отно-
шению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:

D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:

D1 – количество утонувших на территории городского 
поселения Заречье за отчетный период;

D2 – количество утонувших на территории городского 
поселения Заречье за аналогичный период 2016 года;

D3 – количество травмированных на водных объектах, 
расположенных на территории городского поселения Заречье, 
за отчетный период;

D4 – количество травмированных на водных объектах, 
расположенных на территории городского поселения Заречье, за 
аналогичный период 2016 года;

D5 – количество утонувшего жителей городского посе-
ления Заречье за пределами Одинцовского муниципального 
района Московской области за отчетный период;

D6 – количество утонувших жителей городского поселения 
Заречье за пределами Одинцовского муниципального района 
Московской области за аналогичный период 2016 года.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения являются данные отдела ГИМС Главного управления МЧС 
России по Московской области о погибших и травмированных 
гражданах.

Py - увеличение количества комфортных (безопасных) мест 
массового отдыха людей на водных объектах по отношению к 
базовому периоду рассчитывается по формуле: 

Py = (Ps / Pb) *100, где:

Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей 
на водных объектах в 2016 году;

Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, созданных в текущем периоде.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения являются данные о безопасных местах массового отдыха 
людей на водных объектах на территории Одинцовского муни-
ципального района, внесенных в нормативно-правовой акт 
Администрации Одинцовского муниципального района.

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. 2016, где:

Ообщ. тек. – процент населения городского поселения 
Заречье, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам 
спасения на воде за отчетный период;

О общ. тек. 2016 - процент населения городского поселе-
ния Заречье, прежде всего детей, обученных плаванию и при-
емам спасения на воде за аналогичный период базового года, 
рассчитывается 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 значе-
ния указанного показателя являются данные о количестве насе-
ления прошедших обучение плаванию и приемам спасения на 
воде, от Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района.

Задача №3 «Развитие и совершенствование системы опо-
вещения и информирования населения городского поселения 
Заречье»

Показатель 1. «Увеличение количества населения город-
ского поселения Заречье, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвы-
чайных ситуациях или угрозе их возникновения» рассчитывается 
по формуле:

N общ. = N1 / N2 * 100%, где:

N1 – численность населения городского поселения 
Заречье, охваченного централизованным оповещением и инфор-
мированием;

N2 – численность населения городского поселения 
Заречье. 

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения показателя являются данные Паспорта местной системы 
оповещения населения городского поселения Заречье, справоч-
ные данные о численности населения поселения.

Задача №4 «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского поселения Заречье»

Показатель 1. «Повышение степени пожарной защищен-

ности городского поселения Заречье, по отношению к базовому 
периоду» рассчитывается по формуле: 

S = (L + M + J + Y) / 4, где:

L - процент снижения пожаров, произошедших на тнрри-
тории городского поселения Заречье, по отношению к базовому 
показателю; 

M – процент снижения погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории городского поселения 
Заречье за отчетный период, по отношению к аналогичному 
периоду базового года;

J – увеличение процента количество добровольных пожар-
ных обученных, застрахованных и задействованных;

Y – увеличение процента исправных гидрантов на терри-
тории городского поселения Заречье от нормативного количе-
ства, по отношению к базовому периоду.

L - процент снижения пожаров, произошедших на терри-
тории городского поселения Заречье, по отношению к базовому 
показателю рассчитывается по формуле:

L = 100 % - (Dтек. / Dбаз. * 100%), где:

Dтек. – количество зарегистрированных пожаров на терри-
тории городского поселения Заречье за отчетный период;

Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на тер-
ритории городского поселения Заречье аналогичному периоду 
базового года.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния являются данные о количестве пожаров от отдела надзорной 
деятельности по Один-цовскому 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 городского поселения 
Заречье 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 Одинцовского муниципального района 
Московской области в общем числе погибших и травмированных 
за отчетный период;

Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на 
пожарах на территории городского поселения Заречье, 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 района от МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципаль-
ного 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 городского поселения Заречье, человек;

Q3 - процент добровольных пожарных обученных, задей-
ствованных по назначению ОМСУ, за базовый период 2016 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 
туше-ние пожаров на территории Одинцовского муниципаль-
ного района.

Y – увеличение процента исправных гидрантов на тер-
ритории городского поселения Заречье 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 городского поселения Заречье, штук;

N нормативное – нормативное количество исправных 
гидрантов на террито-рии городского поселения Заречье, 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 Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Показатель 2. «Подмосковье без пожаров - Снижение 
количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч 
человек населения» рассчитывается по форму-е:

АВС = A/N*10 000 + ((В+С) / N*10 000), где:

А - количество пожаров, зарегистрированных на террито-
рии городского поселения Заречье;

В - количество погибших на пожарах, зарегистрированных 
на территории городского поселения Заречье;

С - количество травмированных на пожарах, зарегистриро-
ванных на территории городского поселения Заречье; 

N - численность населения, зарегистрированного на тер-
ритории городского поселения Заречье (по данным РОССТАТ по 
состоянию на 01.01. текущего года).

Количество пожаров, зарегистрированных на городского 
поселения Заречье рассчитывается по формуле:

А = А1 + А2 + А3 +А4, где:

А1 - количество пожаров, зарегистрированных на социаль-
но значимых объектах, расположенных на территории городско-
го поселения Заречье (учитывается с коэффициентом 3);

А2 - количество пожаров, зарегистрированных в жилом 
секторе на территории городского поселения Заречье (учитыва-
ется с коэффициентом 2);

А3 - количество пожаров, зарегистрированных на террито-
рии садовых товариществ, дачных кооперативов и коттеджных 
поселков расположенных на территории городского поселения 
Заречье (учитывается с коэффициентом 1);

А4 - количество пожаров, зарегистрированных на прочих 
объектах, расположенных на территории городского поселения 
Заречье, (учитывается с коэффициентом 0,5).

Количество погибших на пожарах, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Московской области 
рассчитывается по формуле:

В = В1 + В2 + В3, где:

В1 - количество погибших детей в возрасте от О до 7 лет 
на территории городского поселения Заречье (учитывается с 
коэффициентом 2);

В2 - количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 лет 
на территории городского поселения Заречье (учитывается с 
коэффициентом 1,5);

В3 - количество погибшего взрослого населения в возрасте 
от 18 на территории городского поселения Заречье (учитывается 
с коэффициентом 1).

Количество травмированных на пожарах, зарегистриро-
ванных на территории городского поселения Заречье рассчиты-
вается по формуле:

С = С1 + С2 + С3, где:

С1 - количество травмированных детей в возрасте от О до 
7 лет на территории городского поселения Заречье (учитывается 
с коэффициентом 2);

С2 - количество травмированных детей в возрасте от 7 до 
18 лет на территории городского поселения Заречье (учитывает-
ся с коэффициентом 1,5);

С3 - количество травмированного взрослого населения в 
возрасте от 18 лет на территории городского поселения Заречье 
(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 городского поселения Заречье 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».

Задача №5 «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории городского поселения Заречье»

Показатель 1. «Увеличение степени готовности городского 
поселения Заречье в области гражданской обороны по отноше-
нию к базовому показателю» рассчитывается по формуле: 

H = (H1 + H2) / 2, где:

Н - увеличение степени готовности городского поселения 
Заречье в области гражданской обороны по отношению к базо-
вому показателю;

Н1 - повышение степени обеспеченности запасами мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны;

Н2 - увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 
имеющемуся фонду ЗСГО.

H1 - повышение степени обеспеченности запасами мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны рассчитывается по 
формуле:

H1 = (F / N) * 100%, где:

F – количество имеющегося в наличии имущества на скла-
дах, натуральных единиц;

N – количество имущества по нормам обеспечения, нату-
ральных единиц.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются данные о количестве 
имущества гражданской обороны, поставленного на учет в 
Администрации Одинцовского муниципального района.

Н2 - увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 
имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:

H2 = (D+E) / A * 100% – (D1+ E1) / A1 * 100%, где:

А – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории 
Одинцовского муниципального района по состоянию на 01 число 
отчетного периода, штук;

А1 – общее количество ЗСГО, имеющихся на территории 
Одинцовского муниципального района по состоянию на 01 число 
базового года, штук.

D – количество ЗСГО, оцененных как «Ограниченно гото-
во» по состоянию на 01 число отчетного периода, штук;

Е – количество ЗСГО, оцененных как «Готово» по состоя-
нию на 01 число отчетного периода, штук;

D1 – количество ЗСГО, оцененных как «Ограниченно 
готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового 
периода, штук;

Е1 – количество ЗСГО, оцененных как «Готово» по состо-
янию на 01 число отчетного периода, базового периода, штук.

Единица измерения – процент.

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения указанного показателя являются акты комиссионной про-
верки ЗС ГО.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

Мероприятия 
по 
реализации программы

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений

506,939 13418,939 1791,000 506,939 3707,000 3707,000 3707,000 Горбунов А.В.

Мероприятие 1. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов 
и мест с массовым пребыванием людей. 506,939 13418,939 1791,000 506,939 3707,000 3707,000 3707,000

Горбунов А.В.

Предупреждение нарушений обще 
ственного порядка чрезвычайных 
ситу аций содействие полиции при 
раскрытии правонарушение на 
территории городского поселения 
Заречье

1.1. Внедрение современных средств видеонаблю-
дения с целью антитеррористической защищенно-
сти мест массового скопления людей и социальных 
объектов

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Обслуживание каналов связи системы виде-
онаблюдения до ЕДДС, эл\энергия по видеона-
блюдению 

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 

Бюджет городского поселе-
ния Заречье

Бюджет городского поселе-
ния Заречье

2017-2021 0,000 12912,000 1791,000 0,000 3707,000 3707,000 3707,000

1.3. Обеспечение безопасности населения при 
проведении массовых мероприятий на территории 
поселения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Создание условий для функционирования 
добровольных народных дружин на территории 
городского поселения Заречье

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5 передача полномочий 506,939 506,939 506,939 0,000 0,000 0,00

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Заречье

ИТОГО 0,000 121,000 0,000 0,000 121,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных 
работников объектовых звеньев МОСЧС на курсах ГО.

2017-2021

 Горбунов А.В.
Увеличение степени готовности 
личного состава1.1. Подготовка должностных лиц специалистов ГО 

и уполномоченных работников объектовых звеньев 
МОСЧС на курсах ГО

За счет средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района Горбунов А.В.

Мероприятие 2. Пополнение (освежение) запасов финансовых, материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Увеличение уровня накопления 
резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
местного характера на территории 
поселения

2.1. Приобретение материальных средств для 
освежения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,000 120,000  0,000 0,000  80,000 0,000 0,000  Горбунов А.В.

2.2 Изготовление и распространение печатной, 
видеопродукции, стендов (баннеров) по вопросам 
защиты населения от ЧС

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,00 10,000 0,00 0,00 10,000 0,000 0,000  Горбунов А.В.

2.3 Оборудование учебно-консультационного 
пункта в соответствии с установленными требо-
ваниями

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,00 20,000 0,00 0,00 20,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

2.4 Обеспечение беспроводных каналов связи на 
КСЭОН

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

2.5 Обучение населения поселения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Задача 3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского поселения Заречье

Горбунов А.В.ИТОГО 549,981 1226,981 197,000 549,981 160,000 160,000 160,000

Мероприятие 1. Участие в модернизации Местной системы оповещения населения 
Одинцовского муниципального района

2017-2021 460,981 657,981 197,000 460,981 0,000 0,000 0,000

1.1. Информирование населения о чрезвычай-
ных ситуациях, оснащение населения системой 
оповещения

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 62,000 259,000 197,000 62,000 0,000 0,000 0,000  Горбунов А.В.

Своевременное информирование 
населения о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного 
характера, учениях.

1.2. Иные межбюджетные трансферты Бюджет городского поселе-
ния Заречье 398,981 398,981 398,981

Мероприятие 2. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения 
городского поселения Заречье 2017-2021 89,000 569,000 0,000 89,000 160,000 160,000 160,000 Горбунов А.В.

Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье

ИТОГО 0,000 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной 
безопасности

0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.
Снижение доли погибших и трав-
мированных людей на пожарах, 
произошедших на территории по-
селения, от общего числа погибших 
и травмированных людей по срав-
нению с показателем 2016 года

1.1. Изготовление баннеров и листовок Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Мероприятие 2. Организация и осуществление профилактики пожаров на террито-
рии городского поселения Заречье 0,000 192,000 0,000 0,000 192,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Снижение доли пожаров, произо-
шедших на территории поселения, 
от общего числа происшествий и 
ЧС на территории поселения по 
сравнению с показателем 2016 
года

2.1. Выполнение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний период

Подготовка и заседание КЧС 
и ПБ городского поселения 
Заречье

2017-2021 

В пределах средств предусмотренных на содержание Администрации городского поселения Заречье Горбунов А.В

2.2. Выполнение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в летний 
период

Подготовка и заседание КЧС 
и ПБ городского поселения 
Заречье

В пределах средств предусмотренных на содержание Администрации городского поселения Заречье Горбунов А.В.

2.3. Обеспечение страхования и обучения добро-
вольных пожарных на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного за счет 
средств бюджета поселения

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 0,000 32,000 0,000 0,000 32,000 0,000 0,000 Горбунов А.В. 

2.4 Приобретение первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря 

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 99,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

2.5 Обслуживание систем пожарной сигнализации Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 51,000 0,000 0,000 51,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

2.5 Создание (поддержание в надлежащем состо-
янии) подъездных путей к источникам противопо-
жарного водоснабжения

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Задача 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского поселения Заречье»

Итого 0,000 51,041 0,000 0,000 51,041 0,000 0,000

Мероприятие 1 
Создание (освежение) запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 31,041 0,000 0,000 31,041 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне

Мероприятие 2 Изготовление и распространение 
(установка, трансляция) печатной, видеопродукции, 
стендов (баннеров) по вопросам ГО

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Мероприятие 3 Проведение учений (тренировок) в 
области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций

Бюджет городского поселе-
ния Заречье 2017-2021 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Итого:  1056,920 15029,961 1988,000 1056,92 4251,041 3867,000 3867,000

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов
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Приложение №2 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

N 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 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции про-
граммы
(програм-
мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бю
дж

ет
 

по
се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е Другие 

источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Задача 1.
Профилактика терроризма и экс-
тремизма, преступлений и иных право-
нарушений

13418,939

Показатель 1 Безопасный город. Безопасность проживания (Рейтинг – 50) баллы 100 - 100 100 100 100

Показатель 2 Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных по-
лиции (Рейтинг – 50) Кв.м 10 - 20 20 20 20

Показатель 3. Количество народных дружинников на 10 тысяч населения (Рейтинг – 50), кол-во на-
родных дружинников на 10 тыс. населения - 9 10 11 11 12

Показатель 4 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами безопасности Проценты 100 80 85 90 95 100

Показатель 5 Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии 
членов общественных формирований правоохранительной направленности Проценты 100 110 120 130 140 150

Показатель 6 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления Проценты 100 99,7 99,5 99,3 99,0 98,8

Показатель 7 Недопущение (снижение) количества преступлений экстремистского характера Проценты 99,8 99,5 99,2 99,0 98,7

Показатель 8 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерче-
ских объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопас-
ный регион» (Рейтинг – 50)

Проценты - 100 100 100 100

Показатель 9 Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими меди-
цинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 

Проценты 107 114 121 128 135

Показатель 10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными последствиями» Проценты 102 104 106 108 110

Показатель 11 Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированного) действи-
ям при проявлениях терроризма Проценты 110 120 130 140 150

2.

Задача 2.
Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории городского поселения 
Заречье

121,0

Показатель 1.
Процент готовности городского поселения Заречье к действиям по предназначению при воз-
никновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера» 
рассчитывается по

Проценты - 65 70 75 80

Показатель 2 Процент исполнения Администрацией городского поселения Заречье обеспечения 
безопасности людей на воде проценты - 100 100 100 100

3.

Задача 3. 
Развитие и совершенствование 
системы оповещения и информирова-
ния населения городского поселения 
Заречье

1226,981

Показатель 1.
Увеличение количества населения городского поселения Заречье, попадающего в зону действия 
системы центрального оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения

Проценты 80 85 90 93 95 98

4.

Задача 4.
Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского поселения 
Заречье

212,000

Показатель 1.
Повышение степени пожарной защищенности городского поселения Заречье, по отношению к 
базовому периоду

Проценты - - 78 89 91 93

Показатель 2.
«Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 
тысяч человек населения»

Проценты 100 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001

5.

Задача 5. 
Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны на территории городско-
го поселения Заречье

51,041 Показатель1. Увеличение степени готовности городского поселения Заречье в области гражданской 
обороны по отношению к базовому показателю проценты - 39 40 41 42

  Итого: 15029,961 0,00                

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2018 № 77/7 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 22.12.2017 
№ 105, с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением от 29.06.2018 № 37/7, от 15.08.2018 № 47/7, 
от10.12.2018 № 70/7, от 21.12.2018 № 76/7 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с действу-
ющим законодательством и совершенствования программно-
целевого планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 

городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 22.12.2017 № 
105, с изменениями и дополнениями, утвержденными постанов-
лением от 29.06.2018 № 37/7, от 15.08.2018 № 47/7, от 10.12.2018 
№ 70/7, от 21.12.2018 № 76/7,изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в сети «Интернет». 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье

Е.Н. Бодриченко

 УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  городского поселения Заречье  от 22 декабря 2017 № 105, с изменениями и дополне-
ниями,  утвержденными постановлением от 29.06.2018 № 37/7, от 15.08.2018 № 47/7,  от 10.12.2018 № 70/7, от 21.12.2018 № 76/7  
в редакции от 28 декабря 2018 № 77/7

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области

Наименование программы Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Цель программы Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Задачи программы Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье;
Создание условий для благоустройства территории; Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов;
Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения;
Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории.

Муниципальный заказчик 
программы Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-

ской области

Сроки реализации программы 
2018-2022 годы

Источники финансирования про-
граммы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022

едства бюджета городского по-
селения Заречье 160156,85625 34744,29625 41640,560 27924,000 27924,000 27924,000

Бюджет Московской области
1022,020 1022,020 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные средства
1378,130 1378,130

ИТОГО
162557,00625 37144,44625 41640,560 27924,000 27924,000 27924,000
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Планируемые результаты реализации программы Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий; Обеспеченность обустроенными обществен-
ными пространствами; Количество архитектурно-пла-
нировочных концепций благоустройства общественных 
территорий; 
Количество обустроенных общественных пространств на 
территории г.п. Заречье (зоны отдыха, скверы, площади);
Обеспеченность обустроенными дворовыми террито-
риями;
Количество установленных детских игровых площадок на 
территории городского поселения Заречье;
Количество обустроенных въездных знаков;
Количество отремонтированных детских площадок;
Количество приобретенной техники для нужд благо-
устройства территории;
Своевременность и полнота ежемесячных перечислений 
взносов в фонд капитального ремонта;
Количество многоквартирных домов в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области на 2014-2038 годы»;
Количество многоквартирных домов, прошедших ком-
плексный капитальный ремонт и соответствующих нор-
мальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,.D)
Количество отремонтированных подъездов в МКД
Приведение к стопроцентному уровню освещенности 
территорий г.п. Заречье в соответствии с утвержденными 
нормативными значениями;
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и 
высокоэффективных светильников:
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно –художественного освещения 
на которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту
Количество отловленных безнадзорных животных;
Количество удаленных и кронированных деревьев;
Количество посаженной рассады цветов;
Количество обустроенных тротуаров;
Количество установленного металлического ограждения;
Площадь озелененной территории;
Количество установленных контейнеров для раздельного 
мусора.
Протяженность электросетевого хозяйства, систем на-
ружного освещения
Количество установленных светильников
Количество установленных опор
Количество СИП

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Заречье.

 Внешний облик городского поселения Заречье, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности терри-
тории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную 
городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной 
частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

 - озеленение, уход за зелеными насаждениями;

 - оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами и иными некапитальными объектами;

 - устройство пешеходных дорожек;

 - обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

 - декоративное освещение территории;

 - установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

 - оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха 
населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

Цели и задачи программы

Основной целью реализации Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства путем улучшения 
санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, создание комфортных и экологически благоприятных усло-
вий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Заречье. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье;

- создание условий для благоустройства территорий;

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов;

-обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения;

-обеспечение надлежащего санитарного состояния территории.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 
приложении №1.

1.Задача «Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье» направлена на предоставление следующих мер:

 -содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования;

-обустройство территории, объектов.

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:

1) регулярный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположенных на 
территории поселения, для своевременного выявления неисправностей;

2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;

2. Задача «Создание условий для благоустройства территорий» направлена на приобретение технических средств, способствую-
щих поддержанию в чистоте территории поселения.

3. Задача «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» направлена на 
предоставление следующих мер:

- ремонт подъездов многоквартирных жилых домов;

- капитальный ремонт домов в рамках программы «проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2038 годы».

4.Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения.

-приведение к стопроцентному уровню освещенности территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными нормативными 
значениями»;

-сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффектив-
ных светильников;

- количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых 
реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.

5.Задача «Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории» направлена на предоставление следующих мер:

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:

 - содержание и благоустройство территории, уход за газонами и клумбами;

- регулирование численности безнадзорных животных;

- уборка территории поселения.

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:

1) мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным 
нормативам;

2) ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических 
операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);

3) работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы;

4) отлов безнадзорных животных.

 Планируемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения городского 

поселения Заречье, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания жителей на территории городского поселения Заречье;

- обеспечение чистоты и порядка на территории городского поселения.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и /или качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей.

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий г.п.Заречье

1.1 «Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий»

Единица измерения, кв.м.

Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации поселения

Уп = Пап – Папп, где

Уп – увеличение площади асфальтового покрытия

Пап – площадь асфальтового покрытия текущего года

Папп – площадь асфальтового покрытия предыдущего года.

1.2 «Обеспеченность обустроенными общественными пространствами» 
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации поселения
Ооп = Поп : Ооп, где
Поп - всего общественных пространств
Ооп - всего обустроенных общественных пространств.
1.3 «Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации поселения.
1.4 «Количество обустроенных пространств»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации поселения.
1.5 «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями»
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации поселения.
Оодт = Кодт : Кдт, где
Оодт – обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
Кодт – количество обустроенных дворовых территорий
Кдт – количество дворовых территорий.
1.6 «Количество установленных детских игровых площадок на территории г.п.Заречье»
Единица измерения, ед.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
1.7 Количество обустроенных въездных знаков
Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
1.8 Количество отремонтированных детских площадок Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
2. Создание условий для благоустройства территории.
2.1 «Приобретение техники»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации.
 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов.
3.1 «Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в фонд капитального ремонта»
Единица измерения: % 
Данные бухгалтерского учета отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности г.п. Заречье.
3.2 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п. Заречье.
3.3 «Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффектив-

ности и выше (А,В,С,D) 
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п. Заречье.
 3.4 «Количество отремонтированных подъездов МКД»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
4.Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения.
 4.1 «Приведение к стопроцентному уровню освещенности территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными норматив-

ными значениями».
Единица измерения, %
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ Администрации поселения.
Пот = По : Пв
Пот – процент освещенности территории,
По - площадь территории поселения, которая освещена, 
Пв - площадь территории поселения, подлежащая освещению в соответствии с утвержденными нормативными значениями
4.2«Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффек-

тивных светильников».
Единица измерения,%
Источник информации – данные отдела ЖКХ
4.3 «Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту». 
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ.
5.» Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории». 
 5.1 Количество отловленных безнадзорных животных
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.2» Количество удаленных и кронированных деревьев»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.3. «Количество посаженной рассады цветов»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.4. «Количество обустроенных тротуаров»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.5. «Количество установленного металлического ограждения»
Единица измерения:м
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.6. «Площадь озелененной территории»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.7. «Количество установленных контейнеров для раздельного мусора»
Единица измерения: шт
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.8 «Протяженность электросетевого хозяйства, систем наружного освещения»
Единица измерения:м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
 5.9 «Количество установленных светильников»
Единица измерения: ед
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
 5.10 «Количество установленных опор»
Единица измерения: ед
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
5.11 « Количество СИП»
 Единица измерения: м
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье отчет 

о реализации муниципальной программы два раза в год:
по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,

а также до 31 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о реализации 
муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:

Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результа-
тов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной программы, с указанием фактически достигнутых значений показателей и при-
чин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
 Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
№ 
пп

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с
указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансиро-
вания

Срок 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Объем 
финансиро-
вания 
мероприятия 
в  текущем 
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 14

1 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье
16923,000 6450,000

6873,000 1200,000 1200,000 1200,000

Мероприятие1.Ремонт и содержание 
МАФ на детских площадках, обслужива-
ние детских площадок

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контрак-
та на выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг. 6180,000 1380,000

1200,000 1200,000 1200,000 1200,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Содержание 
МАФ и детских 
площадок в 
надлежащем со-
стоянии 

Мероприятие 2. Обустройство 
многофукционального объекта, детских 
площадок, обустройство территории, 
улучшение состояния территории 
въезда в гп Заречье 

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контрак-
та на выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг. 10743,000 5070,000

5673,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Обустройство тер-
риториии, детских 
площадок, много-
функционального 
объекта

2 Задача 2.Создание условий для благоустройства территории 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Приобретение техники 
для благоустройства территории

Бюджет 
г.п.Заречье

2018-2022 
гг.

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

3 Задача 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов

10251,560
3946,000

2342,560 1321,000 1321,000 1321,000

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг.

8030,540
1724,980

2342,560 1321,000 1321,000 1321,000

Бюджет 
Московской 
области

2018-2022 
гг.

842,890
842,890

0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджет-
ный источник

2018-2022 
гг.

1378,130
1378,130

0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Оплата ежемесячных 
взносов на капремонт

Заключение договора на оказание 
услуг

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг.

6605,000
1321,000

1321,000 1321,000 1321,000 1321000 Сектор муници-
пального ЖКХ 
и заказа

Участие в 
региональной 
программе по 
ремонту жилого 
фонда поселения

ИТОГО 3646,560
2625,000

1021,560 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. Реализация проекта 
«Организация ремонта 32 тысяч подъ-
ездов с софинансированием расходов 
из бюджета МО в соответствии с 
Госпрограммой» предоставление суб-
сидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на ремонт подъ-
ездов в многоквартирных домах;
собственные средства, предоставляе-
мые из бюджета городского поселения 
Заречье на ремонт подъездов в много-
квартирных домах; внебюджетные 
средства, предоставляемые на ремонт 
подъездов в многоквартирных домах

Заключение соглашения Бюджет гп 
Заречье

2018-2022 
гг.

1425,540
403,980

1021,56 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Создание благо-
приятных условий 
проживания 
граждан в МКД 

Заключение соглашения Бюджет 
Московской 
области

2018-
2022 гг

842,890
842,890

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Заключение соглашения Внебюджет-
ный источник

2018-2022 
гг.

1378,130
1378,130

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения 19302,650
1937,650

5923,000 3814,000 3814,000 3814,000

Бюджет гп Заречье 19123,520
1758,520

5923,000 3814,000 3814,000 3814,000

Бюджет МО 179,130
179,130

Мероприятие1. Оплата электроэнергии 
за уличное освещение, тех обслужи-
вание и ремонт объектов наружного 
освещения поселения, услуги техниче-
ского заказчика

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта 
на поставку товара, выполнение работ

Бюджет гп За-
речье

2018-
2022 гг

9678,000
1706,000

1993,000 1993,000 1993000 1993,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 2. Выполнение работ для 
достижения экономии электрической 
энергии

Замена осветительных приборов в 
уличных светильниках

Бюджет гп За-
речье

2018-
2022 гг

7284,000
0,000

1821,0 1821,0 1821,000 1821,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 3.
1.Устройство электросетевого хозяй-
ства, систем наружного освещения по 
адресу: городское поселение Заречье 
Одинцовского муниципального района 
Московской области в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Свет-
лый город», за счет объема субсидии 
предусмотренных к предоставлению 
из бюджета Московской области и за 
счет объема финансового обеспечения 
на реализацию мероприятия за счет 
местного бюджета

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта 
на поставку товара, выполнение работ

Бюджет ГП За-
речье

2018-
2022гг

51,520
51,520

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Бюджет МО 2018-
2022 гг

179,130
179,130

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 3
2. Иные закупки товаров,
работ, услуг (экспертиза)

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта 
на поставку товара, выполнение работ

Бюджет гп за-
речье

2018-
2022гг

1,000
1,000

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 4. Обустройство на-
ружного освещения на территории 
городского поселения Заречье

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта 
на поставку товара, выполнение работ

Бюджет ГП За-
речье

2018-
2022гг

2109,000 2109,000

Задача 5.Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 
.

116 079,79625
24810,79625

26502,000 21589,000 21589,000 21589,000

Мероприятие 1. Разбивка и уход за 
газонами, цветниками и клумбами, 
озеленение территории и уход за 
зелеными насаждениями, приоб-
ретение грунта

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контракта 
на поставку товара, выполнение работ

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

20402,000
3846,000

4139,000 4139,000 4139,000 4139,000 Секторр ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Увеличение 
площади газонов 
и цветников, 
увеличение 
площади, занима-
емой зелеными 
насаждениями

Мероприятие 2. Кронирование, 
опиловка и валка деревьев и 
кустарников

Заключение договора на оказание 
услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

178,000
178,000

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКЕХ и 
муниципально-
го заказа
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Мероприятие 3. Обслуживание и 
содержание, обустройство и ремонт 
пешеходных дорожек (внутрикв. 
дороги)

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контракта 
на выполнение работ

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

4673,000
4673,000

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 4. Отлов безнадзорных 
животных

Заключение договора на оказание 
услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

0000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Регулирование 
численности 
животных

Мероприятие 5. Обустройство 
контейнерных площадок и инфор-
мационных стендов, приобретение 
контейнеров

Размещение муниципального заказа на 
оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

58,000
58,000

0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го заказа

Мероприятие 6. Уборка территории 
поселения, вывоз мусора, дерати-
зация площадок, обслуживание 
контейнеров, вывоз гаражей

Размещение муниципального заказа на 
оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

90768,79625 16055,79625 22363,000 17450,000 17450,000 17450,000 Секктор ЖКХ и 
муниципадьно-
го заказа

Поддержание в 
чистоте террито-
рии поселения

Мероприятие 7. Обследование объ-
ектов для разработки рекламной 
концепции

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контракта 
на выполнение работ

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципально-
го задания

Всего, в том числе:
162557,00625 37144,44625 41640,560 27924,000 27924,000 27924,000

Средства бюджета городского поселения Заречье
160156,85625 34744,29625 41640,560 27924,000 27924,000 27924,000

 Бюджет Московской области

 Внебюджетный источник
 

1022,020

1378,130

1022,020

1378,130
 

 Заместитель руководителя Администрации 
 городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач 
Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реали-
зации 
подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г.п. Заречье

Другие 
источники 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Задача 1. Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
гп Заречье 

16923,000 0,000

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий кв.м 0 0 0 0 0
0

Обеспеченность обустроенными общественными пространствами %/ед. 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1

Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий ед. 0 0 1 0 0 0

Количество обустроенных общественных пространств на территории городского поселения Заречье (зоны 
отдыха,скверы,
 площади), в т.ч.

ед. 0 0 1 0 0 0

зоны отдыха ед.

скверы ед.

площади ед. 1

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %/ ед 80/13 90/15 100/17 100 100 100

Количество установленных детских игровых площадок на территории городского поселения Заречье ед. 0 1 0 0 0 0

Количество обустроенных въездных знаков шт. 0 1 0 0 0 0

Количество отремонтированных детских площадок шт. 0 1 0 0 0 0

2. Создание условий для благо-
устройства территории 0,000 0,000 Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территории ед. 0 0 0 0 0 0

3.
Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов

8030,540 2221,020

Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в фонд капитального ремонта % 100 100 100 100 100 100

Количество многоквартирных домов , в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы»

ед. 1 1 1 3 3 3

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормаль-
ному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) ед. 1 1 1 3 3 3

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов ед. 21 16 10 10 0 0

4
Задача 4. Обеспечение необхо-
димого уровня освещенности 
территории поселения

19123,520 179,130

Приведение к стопроцентному уровню освещенности территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными 
нормативными значениями. % 80 100 100 100 100 100

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высо-
коэффективных светильников % 5 5 5 5 5 5

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту ед. 6 6 0 0 0 0

 Протяженность электросетевого хозяйства, систем наружного освещения м 60

Количество установленных светильников ед 2

Количество установленных опор ед 2

Количество СИП м 60

5

Задача 5. Обеспечение над-
лежащего санитарного состояния 
территории 116 079,79625 Количество отловленных безнадзорных животных штук 33 0 0 0 0 0

Количество удаленных и кронированных деревьев штук 0 30 0 0 0 0

Количество посаженной рассады цветов шт 0 18134 18134 0 0 0

Количество обустроенных тротуаров Кв.м. 0 1502 0 0 0 0

Количество установленного металлического ограждения м 0 70 0 0 0 0

Площадь озелененной территории кв.м. 0 800 0 0 0 0

Количество установленных контейнеров для раздельного сбора мусора шт. 0 14 0 0 0 0

ИТОГО: 160156,85625 2400,150

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов
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  Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.02.2019 № 647
«Приложение 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги ««Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденному постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.07.2018 № 3524

 Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов

При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при получении документов 
в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 8 к Административному 
регламенту.

Заполняется электронная форма Заявления на РПГУ. В 
случае обращения представителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

Оригинал документа для свер-
ки в МФЦ не представляется.

Акт согласования местоположения границ земельного участка и 
чертеж земельных участков и их частей на оборотной стороне 
акта

Акт согласования местоположения границ земельного участка оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», приведенной в Приложении 4 к Админи-
стративному регламенту.

Представляется электронный образ документа. Оригинал документа для свер-
ки в МФЦ не представляется.

Документ содержащий сведения о границах земельного участка, 
права на который возникло до 31.01.1998 года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а также чертеж земельного участка, являющиеся при-
ложением к документам о правах на землю. Представляется электронный образ документа. Оригинал документа для свер-

ки в МФЦ не представляется.

Ведомость координат характерных точек границ земельных 
участков Оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 7 к Административному регламенту. Представляется электронный образ документа. Оригинал документа для свер-

ки в МФЦ не представляется.

Документ, 
удостоверяющий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Временное удостоверение личности должно быть оформлено по форме № 2П (Приложение № 2 к 
Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»).

Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некото-
рых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца». Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Представляется электронный образ документа.

Оригинал документа 
представляется МФЦ для 
подтверждения личности 
заявителя (представителя 
Заявителя).

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выдавшего доверенность;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, уполномоченного по доверенности; 
- данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- объем полномочий представителя, включающий право на подпись и подачу Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;
- дату выдачи доверенности;
- подпись лица, выдавшего доверенность.
При направлении Заявления от имени юридического лица доверенность выдается от имени 
уполномоченного должностного лица, имеющего право действовать без доверенности (доверителя), на 
имя доверяемого. Заявление подписывается доверяемым лицом.
При направлении Заявления от имени физического лица доверенность должна быть нотариально 
заверена.

Представляется электронный образ документа.
Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Решение о назначении
(принятии), избрании,
приказ о назначении
(принятии) физического
лица на должность, дающую
право действовать от имени
юридического лица без 
доверенности

Документ должен содержать
дату, номер, наименование
юридического лица, фамилию,
имя, отчество (последнее при
наличии) лица, назначаемого
(избираемого) на должность,
наименование такой должности,
дату начала исполнения
полномочий, подпись,
расшифровку подписи,
фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии),
должность лица (лиц),
подписавшего (подписавших)
документ.

Представляется электронный образ документа. Представляется оригинал 
документа.

Удостоверение опекуна (попечителя) 

Удостоверяющим право предъявителя выступать в защиту прав и интересов своих подопечных, без 
специального полномочия. 
Удостоверение должно содержать:
- дату выдачи удостоверения,
- порядковый номер удостоверения,
- ФИО гражданина, назначенного опекуном (попечителем),
- ФИО и дата рождения подопечного, над которым установлена опека (попечительство),
- ссылку на основание установления опеки (попечительства),
- печать органа опеки и попечительства, выдавшего удостоверение.

Представляется электронный образ документа. Представляется оригинал 
документа.

Документы, запрашиваемые Администрацией посредствам межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Представляется электронный образ документа.

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения

А.А. Тесля

от 14.02.2019 №  647 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.07.2018 № 3524

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствие с действующим законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приложение 9 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование местоположе-
ния границ земельных участков, являющихся смежными с зе-
мельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена» изложить в редакции согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области 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 исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 14.02.2019 №  648   

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодет-
ных семей на учет в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков», утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.01.2018 № 197

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», Законом Московской области 
от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Московской области», 
постановление Правительства Московской области от 04.04.2013 
№ 222/12 «О мерах по реализации Закона Московской обла-
сти «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Московской области», руководствуясь Уставом 

Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приложение 10 к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «Постановка многодетных 
семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных 
участков» изложить в редакции согласно Приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

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

го района Московской области 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 исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.02.2019 № 648
Приложение 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», утвержденному постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19.01.2018 № 197

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче

При подаче через РПГУ

при подаче при подтверждении 
документов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Админи-
стративному регламенту

Заявление должно быть подписано соб-
ственноручной подписью Заявителя

При подаче заполня-
ется интерактивная 
форма Заявления.

При предоставлении ориги-
налов для сверки оригинал 
Заявления не предоставляется

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. 
Необходимо присутствие обоих 
родителей, либо один родитель 
приносит копию паспорта другого 
родителя при предоставлении 
оригинала свидетельства о браке. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 2 и 
3 страниц паспорта РФ. 

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
паспорта РФ, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Свидетельство о рождении

Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака

Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Свидетельство о смерти родителя 
(родителей)

Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Выписка из домовой книги документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на 
территории Московской области Предоставляется оригинал документа

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа

документы, удостоверяющие наличие 
гражданства Российской Федерации 
членов многодетной семьи

если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность
Предоставляется оригинал документа, 
если эти сведения не содержатся в 
документах, удостоверяющих личность

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

удостоверение многодетной семьи 
(матери/отца)

Форма бланка утверждена постановлением Правительства Московской области от 12.12.2017 № 
1029/45 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи»

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

При предоставлении 
оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал 
документа, с которого 
снимается копия и заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Документы, подтверждающие о наличии 
либо отсутствии объектов недвижимого 
имущества (земельных участков, жилых 
домов (строений) на праве собственности 
на территории Московской области (све-
дения до 1998 года) у всех членов много-
детной семьи до 1998 года рождения

Выписка (справка) из архива МО БТИ

В случае, если предоставляется Заяви-
телем самостоятельно, предоставляется 
оригинал документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

В случае, если 
предоставляется 
Заявителем 
самостоятельно, 
предоставляется 
электронный образ 
документа

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документы, подтверждающие о наличии 
либо отсутствии объектов недвижимого 
имущества (земельных участков, жилых 
домов (строений) на праве собствен-
ности на территории Московской области 
(сведения с 1998 года) у всех членов 
многодетной семьи

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, 
состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к 
формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 
в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

В случае, если 
предоставляется 
Заявителем 
самостоятельно, 
предоставляется 
электронный образ 
документа

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документы, содержащие сведения о 
детях, которые не учитываются в составе 
многодетной семьи, от территориального 
исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области, 
наделенного в установленном порядке 
статусом органа опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
граждан, запрашиваются в органах опеки 
и попечительства по месту регистрации 
членов многодетной семьи

Справка об отсутствии лишения, ограничения в родительских правах

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

В случае, если 
предоставляется 
Заявителем 
самостоятельно, 
предоставляется 
электронный образ 
документа

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документы, содержащие информацию 
о постановке на учет и предоставлении 
многодетной семье земельного участка, 
запрашиваются по месту жительства 
супруга (и) заявителя в органах местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

Справка, содержащая информацию о постановке на учет и предоставлении многодетной семье 
земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области.

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

В случае, если 
предоставляется 
Заявителем 
самостоятельно, 
предоставляется 
электронный образ 
документа

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

 Заместитель руководителя Администрации – 
 начальник Управления правового обеспечения

А.А. Тесля



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 19.02.2019 №  744   

Об организации и проведении культурно-массового меро-
приятия «Проводы русской зимы - Масленица» в дер. Захарово

В соответствии с планом организационно-массовых меро-
приятий Одинцовского муниципального района на 2019 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 10 марта 2019 года культур-
но-массовое мероприятие «Проводы русской зимы - Масленица»  
(далее – мероприятие) в дер. Захарово.

2. Создать рабочую группу  по организации и проведению 
мероприятия и утвердить ее состав (прилагается).

3. Утвердить план проведения мероприятия (прилагается).

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
возложить на  исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района  
Переверзеву В.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского  муниципального района от 19.02.2019 № 744 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению культурно-массового мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица»

 в дер. Захарово 10 марта 2019 года

Переверзева Валентина Викторовна Исполняющий обязанности заместителя
руководителя Администрации, Председатель рабочей группы 

Тесля Александр Александрович Заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
правового обеспечения

Ширманов Максим Викторович Заместитель руководителя Администрации

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель руководителя Администрации

Кондрацкий Павел Станиславович Заместитель руководителя Администрации

Неретин Роман Викторович Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

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

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

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

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

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

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

Мотылева Мария Алексеевна Глава сельского поселения Захаровское 

Козлов Андрей Владимирович Руководитель Администрации городского поселения Одинцово 

Потапчук Герман Валерьевич И.о. руководителя Администрации сельского поселения Барвихинское 

Фролова Ирина Николаевна И.о. руководителя Администрации городского поселения Большие Вяземы

Медведева Татьяна Николаевна Руководитель Администрации городского поселения Голицыно

Ким Александр Елисеевич Руководитель Администрации сельского поселения Горское

Бредов Алексей Васильевич Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское

Стяжков Антон Александрович Руководитель Администрации сельского поселения Жаворонковское

Бодриченко Елена Николаевна Руководитель Администрации городского поселения Заречье

Лабутина Ольга Александровна Руководитель Администрации сельского поселения Захаровское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2018 № 75 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье», 
утвержденное Постановлением Администрации  городского 
поселения Заречье от 27.02.2018 г. № 15 

В целях упорядочения практики предоставления платных 
услуг населению, осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 
учреждения городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье», на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении платных услуг 

населению, осуществлении предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье» (далее - 
Положение), утвержденное Постановлением Администрации  

городского поселения Заречье от 27.02.2018 г. № 15 следующие 
изменения:

1.1. В Приложении № 3 к Положению строку «Бап = 1 
040 895 руб.: 8542,9м.кв. х 120% = 146,21 руб.» заменить на стро-
ку следующего содержания:    «Бап = 1 144 984,50 руб.: 8542,9м.
кв. х 120% = 160,83 руб.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июня 2018 года.

4. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации   
городского поселения Заречье                                                           

Е.Н. Бодриченко

  Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района от 19.02.2019 № 743 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Учреждения ВЕБ-сайты

1. Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 
муниципального района

http://kdmks.ru
http://odincult.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Барвихинская детская 
школа искусств http://barviha-dshi.ru

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Большевяземская детская 
школа искусств https://bvdshi.ru 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Лесногородская детская 
школа искусств

http://lesdshi.
mo.muzkult.ru 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Зареченская детская 
школа искусств http://zdshi.ru

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новогородковская 
детская школа искусств «Лира»

http://lira-dshi.
mo.muzkult.ru

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская 
школа искусств «Классика»

http://klassika.
mo.muzkult.ru

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петелинская детская 
школа искусств

http://pdshi.
mo.muzkult.ru

9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа http://odinmuz.ru

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Наро-Осановская 
детская школа искусств

http://naromuz.
mo.muzkult.ru 

11. Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье Культурно-досуговый 
центр «Заречье»

http://kdc-zarechye.
mo.muzkult.ru

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Дубковский муниципальный 
городской Дом культуры»

http://dk-dubki.
mo.muzkult.ru 

13. Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный 
досуговый центр» https://ksdc-spe.ru 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Горковский муниципальный 
сельский дом культуры» www.dk-gorki10.ru

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский муниципальный 
городской Дом культуры «Солнечный»

http://dk-solnechnyi.
ru

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» http://n-kdc.
mo.muzkult.ru 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр развития культуры» http://odincrk.ru 
 

18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

http://ksc-chasci.
mo.muzkult.ru 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Никольский сельский культурно—досуговый 
центр «Полет»

http://kdc-polet.
mo.muzkult.ru 

20. Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта «МаксимуМ» http://aumaksimum.
ru

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Барвиха» https://ccbarviha.ru 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Культурно-спортивный ком-
плекс «Назарьевский»

http://ksk-nazar.
mo.muzkult.ru 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Юдинский муниципальный 
культурно-досуговый центр «Молодёжный»

http://kdc-
molodezhny.
mo.muzkult.ru 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театральный центр «Жаворонки» http://javr.ru

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры»

http://dom-kultury.
mo.muzkult.ru 

26. Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Горское «Комплексный молодежный центр «Дом Молодежи»

http://dmgorki2.ru

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры»

http://www.dk-
uspenskoe.ru 

28. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр молодежи «Новое 
поколение» http://maukbv.my1.ru

29. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» http://кдц-голицыно.
рф

30. Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр песни Натальи Бондаревой» https://www.odin-
teatr.com 

31. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, творчества и социально-эстетического 
развития – Кубинка» http://ckt-kubinka.ru 

32. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей «Истина» http://istina-kubinka.
ru

33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-
информационный центр» http://www.ogbic.ru

 

 Председатель Комитета
 И.Е. Ватрунина

от 19.02.2019 №  743   

Об утверждении информационных ресурсов сферы куль-
туры Одинцовского муниципального района Московской области

В целях организации работы по мониторингу мероприятий 
и показателей реализации национального проекта «Культура», 

федеральных и региональных проектов «Культурная среда», 
«Цифровая культура», «Творческие люди», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень информационных ресурсов сферы 
культуры Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, участвующих в мониторинге (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления 

возложить на  исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района  
Переверзеву В.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (801) | 1 марта 2019 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 19.02.2019 № 780 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 30.01.2019 № 357)

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 04.02.2019 № 35Исх-431/, от 08.02.2019 
№ 35Исх-514/, от 12.02.2019 № 35Исх-548/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 30.01.2019 № 357), включив в неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

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

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 19.02.2019 № 780

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте Вид РК Тип РК Размер РК, м х м Кол-во 

сторон РК

Общая 
площадь 
информа-
ционного 
поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, 
к которому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

1. ООО «Научно-исследовательский и конструк-
торский институт хроматографии»

Московская обл. ,
г. Одинцово, ул. Колхозная, 1км + 720м справа 
от Минского ш.  358н отдельно

стоящая щит 3 х 6 2 36 ООО «ДОМ» 50:20:0010328:462

2. ООО «ХХI век - ТВ» Московская область, Одинцовский район, 
Барвихинское с.п. , дер. Жуковка 359н отдельно

стоящая светодиодный экран 6 х 3 1 18 ООО «Жуковка-Деловой центр» 50:20:0010409:82

3. ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Западная, д. 100 360н отдельно

стоящая
флаговая компози-
ция (10 шт.) 1 х 3,1 2 62 ЗПИФ Недвижимости «СИТИ 

РИАЛ ЭСТЕЙТ» 50:20:0020407:438

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.02.2019 № 6 

О назначении публичных слушаний по утверждению 
проекта актуализированных схем теплоснабжения городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния»,  Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области,  решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 
признании утратившим силу Решения Совета депутатов № 10/12 
от 27.10.2011 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по утверждению проек-

та актуализированных схем теплоснабжения городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается)  на 01 апреля 2019 г. в 18:00 часов в зда-
нии Дворца культуры «Заречье» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2. 

2.  Предложения и замечания по проекту актуализиро-
ванных схем теплоснабжения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д. 2) до 29.03.2019.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по организа-
ционно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту  
Администрации городского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление  в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье                                                       

А.В. Горбунов

30.01.2019 № 5  

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Захаровское от 28.09.2017 № 108 «О 
порядке предоставления и использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев протест Одинцовской город-
ской прокуратуры от 22.01.2019 № 7-02/2019,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации сельского посе-
ления Захаровское от 28.09.2017 № 108 «О порядке предо-
ставления и использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 1.3. следующего 
содержания:

«1.3. Резервный фонд Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 

области создается в расходной части бюджета сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Размер резервного фонда Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области устанавливается решением о бюджете сель-
ского поселения Захаровское и не может превышать 3 процента 
утвержденного указанным решением общего объема расходов.»

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

ного района и на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шишкин Николай Сергеевич И.о. руководителя Администрации городского поселения Кубинка

Пархоменко Николай Николаевич Руководитель Администрации городского поселения Лесной городок

Коробченко Александр Иванович И.о. руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское

Блощинскаий Андрей Александрович Руководитель Администрации сельского поселения Никольское

Матвеева Наталья Сергеевна Заместитель главы администрации городского поселения Новоивановское

Козлов Андрей Владимирович Руководитель Администрации городского поселения Одинцово

Берестовский Дмитрий Олегович И.о. руководителя Администрации сельского поселения Успенское

Панфилов Михаил Михайлович Руководитель Администрации сельского поселения Часцовское

 Председатель Комитета И.Е. Ватрунина

 Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского
муниципального района от 19.02.2019 № 744

 ПЛАН
организации и проведения культурно-массового мероприятия 

«Проводы русской зимы - Масленица» в дер. Захарово 10 марта 2019 года

1. План и порядок подготовки.

Дата,
время Мероприятие Место проведения Ответственные

с 18.02.2019 Информирование населения о проведении мероприятия, 
взаимодействие с ЦППК СМИ Неретин Р.В.

с 25.02.2019 Рекламные растяжки, билборды 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 
Рублево-Успенское 
шоссе

Тесля А.А.

с 25.02.2019 Благоустройство территории дер. Захарово
Пушкинская поляна 

Лабутина О.А.

до 25.02.2019 Определение парковочных мест дер. Захарово Егоров В.Н.
Лабутина О.А.

с 05.03.2019 Проверка электросилового оборудования дер. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.

09.03.2019 Обеспечение территории мусорными баками дер. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.

09.03.2019 Обеспечение ограждениями территории по периметру 
проведения мероприятия и рамками металлодетектора

дер. Захарово
Пушкинская поляна Потапчук Г.В. 

09.03.2019 Обеспечение биотуалетами территории проведения 
мероприятия

дер. Захарово
Пушкинская поляна

Лабутина О.А.
Ватрунина И.Е.

08.03.2019 Оформление сцены, монтаж сценического и звукового 
оборудования, подготовка площадок для «активностей» 

дер. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е.

09.03.2019 Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов дер. Захарово
Пушкинская поляна 

Кондрацкий П.В.

2. План проведения мероприятия 10 марта 2019 года

с 06.00 Монтаж и настройка звукового 
оборудования

дер. Захарово
«Пушкинская поляна» Ватрунина И.Е. 

с 9.00 
Обеспечение пропускного 
режима, безопасности во время 
проведения мероприятия

дер. Захарово
«Пушкинская поляна» Ширманов М.В.

Школкин А.В.

с 9.00

Обеспечение населения 
транспортом
 (по графику – 2 автобуса) 

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

Ватрунина И.Е.
Козлов А.В.
Медведева Т.Н.

9.00 - до 
окончания 
мероприятия

Медицинское обслуживание
(скорая помощь)

дер. Захарово
«Пушкинская поляна» Ватрунина И.Е.

09.00 - до оконча-
ния мероприятия

Обеспечение ситуационной уборки 
территории

дер. Захарово
«Пушкинская поляна»

Коротаев М.В.
Лабутина О.А.

08.00 Подготовка и уборка территории до 
и после мероприятия

дер. Захарово
«Пушкинская поляна»

Коротаев М.В.
Лабутина О.А.

10.00 Сбор участников мероприятия дер. Захарово
«Пушкинская поляна» Ватрунина И.Е.

10.30 Интерактивная программа
дер. Захарово
«Пушкинская поляна», «Малая поляна», парк 
«Захарово»

Ватрунина И.Е.
Лабутина О.А.

11.00 Торжественное открытие 
мероприятия

дер. Захарово
«Пушкинская поляна» Ватрунина И.Е.

11.15 – 16.00

Концертная программа 
(профессиональные коллективы, 
творческие коллективы учреждений 
культуры поселений), интерактивная 
программа

дер. Захарово
«Пушкинская поляна» «Малая поляна», парк 
«Захарово»

Ватрунина И.Е.
Руководители 
администраций

По окончанию 
мероприятия Демонтаж оборудования дер. Захарово

«Пушкинская поляна» Ватрунина И.Е. 

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина
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Корректор
Анна ОРЛОВА

30.01.2019 № 7  

О признании утратившими силу постановлений админи-
страции сельского поселения Захаровское от 30.10.2014 № 23, 
от 26.12.2014 № 75 и от 30.06.2017 № 69

В целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законов Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской обла-
сти» и от 24.07.2014 

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», постановления администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 25.05.2016 № 2768 
«Об утверждении Положения о порядке перевода жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, расположенных на территории сельских поселений 

Одинцовского муниципального района», принимая во внимание 
Соглашение № 12/11 от 31.10.2018 между Одинцовским муници-
пальным районом Московской области и сельским поселением 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области о передаче полномочий (части полномочий) по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района на 
2019-2021 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу постановления администра-

ции сельского поселения Захаровское
- от 30.10.2014 № 23 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию местоположения границ земельного участка»; 

- от 26.12.2014 № 75 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»;

- от 30.06.2017 № 69 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

30.01.2019 № 6  

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Захаровское от 30.06.2017 № 68 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории сельского поселения Захаровское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», принимая во внимание 
Соглашение № 12/11 от 31.10.2018 между Одинцовским муници-
пальным районом Московской области и сельским поселением 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области о передаче полномочий (части полномочий) по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района на 
2019-2021 годы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 

сельского поселения Захаровское от 30.06.2017 № 68 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории сельского поселения Захаровское» 
следующие изменения:

- пункт 2 исключить из Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

04.02.2019  № 1-ПГл 

О внесении изменений в постановление главы сельского 
поселения Захаровское от 17.06.2013 № 181 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории сельского поселения 
Захаровское»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, рассмотрев про-
тест Одинцовской городской прокуратуры № 7-02/2019 от 
01.02.2019,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы сельского посе-
ления Захаровское от 17.06.2013 № 181 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории сельского поселения 
Захаровское» следующие изменения:

1.1. Внести в Административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения Захаровское следующие изменения:

1.1.1. Пункт 1.2. Административного регламента дополнить 
словами:

«, а также на организацию и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями.»

1.1.2. Пункт 2.1. дополнить словами:

«, а также проведения мероприятий по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений.»

1.1.3. Дополнить Административный регламент пунктами 
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.  следующего содержания:

«2.2. В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах 
в сети «Интернет» для муниципального жилищного контроля 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в том числе посредством раз-
работки и опубликования руководств по соблюдению обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

органы муниципального контроля подготавливают и распростра-
няют комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального жилищ-
ного контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с определенным 
Правительством Российской Федерации порядком составления и 
направления предостережения и в соответствии с пунктами 2.3. 
и 2.4. настоящего Положения;

5) не реже 1 раза в полугодие проводят плановые (рейдо-
вые) осмотры помещений общего пользования, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера на основании плановых 
(рейдовых) заданий. 

2.3. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у органа муниципального контроля све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные дан-
ные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также при-
вело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало угрозу указанных послед-
ствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, и пред-
лагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предосте-
режении срок орган муниципального контроля.

2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приво-
дят к нарушению этих требований. Предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

2.5. Органы муниципального жилищного контроля в преде-
лах своей компетенции проводят мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых руководителем администра-
ции сельского поселения Захаровское, в форме наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, посредством ана-
лиза информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, которая предостав-
ляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в орган 
муниципального контроля в соответствии с федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия) органом муниципального контроля без 
возложения на юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей обязанностей, не предусмотренных федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Задание на оформление мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями формируются на следующий год не позд-
нее 1 декабря текущего года и утверждаются распоряжением 
руководителя администрации сельского поселения Захаровское.

Результаты проведенных мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оформляются актом органа муниципального 
жилищного контроля.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями сведений о готовящихся нару-
шениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

2.6. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться 
в отношении конкретного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органов муниципального контроля принима-
ют в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводят в письменной форме до сведе-
ния руководителя (заместителя руководителя) администрации 
сельского поселения Захаровское информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.».

1.1.4. Дополнить пункт 3.5. Административного регламента 
абзацами следующего содержания:

«При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля может быть проведена пред-
варительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки поступившей информации 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов муниципального контроля. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», уполномоченное 
должностное лицо органа муниципального контроля подготавли-
вает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответственности не принимаются.»

1.1.5. В пункте 3.7. Административного регламента:

- слова «соблюдения законодательства» заменить сло-
вами «по типовой форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти»;

- слова «(Приложение № 1)» исключить.

1.1.6. Приложение № 1 к Административному регламенту 
осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории сельского поселения Захаровское признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского 
поселения Захаровское 

М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


