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ГОЛОСКАЖДОГО–
САМЫЙ
ВАЖНЫЙ

Важное, судьбоносное,
знаковое, определяющее
будущее
огромной
страны. Именно такие
определения давали жители Ленинского городского округа, когда говорили об Общероссийском
голосовании по поправкам
в
Конституцию
Российской Федерации.
Впервые
в
истории
страны голосование длилось семь дней – начиная с
25 июня. В финальный
день, 1 июля, объявленный в России нерабочим,
проголосовало наибольшее число избирателей.
Окончание на стр. 6-7

ГЛАВНОЕ
Вчера в России стали известны результаты
всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии,
после 100-процентой обработки протоколов,
внесение изменений в Основной закон страны
поддержали 77,92 процента россиян, против
проголосовали 21,27 процента.
Явка граждан Российской Федерации на голосование в целом по стране составила 65 процентов.
Соответственно, территориальная избирательная
комиссия Ленинского городского округа 2 июля также
закончила подсчёт протоколов всех 63-х избирательных комиссий, действовавших на территории округа.
Голоса избирателей нашего
округа распределились следующим образом:
► «да» одобрению изменений в
Конституцию Российской Федерации сказали 75 556 участников
голосования;
► «нет» – 24 042 избирателя.

75,47 %
24,01 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАРОДОВАНЫ
Таким образом, более 75 процентов избирателей округа поддержали внесение изменений в Конституцию.
Явка жителей Ленинского городского округа составила более
80,2 процента, и это один из самых
высоких показателей Московской
области.
Итоги голосования признаны действительными на всех избирательный участках округа. Нарушений в
ходе голосования не выявлено.
После того как поправки одобрили россияне, Президент РФ издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными
в нее изменениями и указанием
даты их вступления в силу.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕ 5 ПУНКТОВ ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ
ГОТОВЫ К РАБОТЕ
ника. Вместимость одного кабинета согласно социальной дистанции – от 8-10 человек. Кроме
общей оснащённости, организаторы особенно внимательно отнеслись к вопросу шумоизоляции в аудиториях.
Впрочем, все 5 пунктов также
должным образом оборудованы
для эффективной и безопасной
сдачи ЕГЭ и готовы к ней:
• закуплены средства индивидуальной защиты
• в классе одновременно будут
находиться не более 10 экзаменуемых
• все классы оборудованы рециркуляторами и ионизаторами воздуха
• общественные наблюдатели будут следить
за ходом экзамена через
видеокамеры, с детьми
пересекаться не будут.
Всего в Ленинском городском округе в этом
году будут сдавать ЕГЭ
730 выпускников.

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Примите самые искренние слова благодарности за вашу добросовестную службу, преданность избранному делу. Ежедневно вы делаете все возможное для соблюдения порядка и предотвращения аварийных
ситуаций на дорогах, повышения дисциплины и культуры водителей. От ваших четких и слаженных действий напрямую зависят здоровье и жизни людей.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
жизненных и трудовых успехов, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ГУБЕРНИЯ

ЖЕНИТЬСЯ
И ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ – МОЖНО!

В последние месяцы в регионе действовал ряд ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв подписал постановление, снимающее некоторые из них с
1 и 2 июля:
► разрешаются без ограничений прогулки и
занятия спортом, в том числе на детских и
спортивных площадках. В местах массового посещения можно пользоваться скамейками, беседками, малыми архитектурными формами, а
также другими объектами;
► возобновляется работа МФЦ в обычном
режиме без предварительной записи;
► региональные Минсоцразвитие и Минобразование оказывают услуги в структурных
подразделениях, если невозможно оказать их
удаленно или через МФЦ;
► снова работают кружки и проводятся репетиции коллективов в организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры,
досуга, спорта, образовательных организациях;
► разрешается работа спортивных организаций для проведения мероприятий без зрителей при участии не более 50 человек, а также
фитнес-центров, при условии их загрузки не
более чем на 25 процентов от единовременной пропускной способности;
► разрешается водный туризм, а также работа туристических агентств, за исключением
самостоятельных экскурсоводов и гидов;
► открыты музеи, зоопарки, этнопарки,
океанариумы, зверинцы для групп до 12 человек;
► снимаются ограничения в работе библиотек. Начинают работать летние читальные залы
в парках;
► снимаются ограничения на киносъемочный процесс;
► разрешается научная деятельность, а
также деятельность по технической инвентаризации недвижимости, работа общественных
организаций;
► подмосковные отделы ЗАГС возобновляют
оказание услуг в полном объеме. Теперь на церемонии бракосочетания могут присутствовать не только жених и невеста, но и гости.
При этом деятельность стационарных
отделений социального обслуживания
приостанавливается до 15 июля.

Стартовал важный этап для
всей образовательной системы, в
том числе и нашего городского
округа, – проведение Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов.
Экзаменационная кампания началась с пробных ЕГЭ, которые, впрочем, дважды переносились из-за
пандемии. Данного вида экзамены
проводились исключительно для отработки технических и организационных моментов самими организаторами.
Глава округа Алексей Спасский
1 июля вместе с начальником
Управления образования Светланой Ломаковой проверил готовность площадок для сдачи ЕГЭ в Ленинском городском округе. В этом
году в округе их пять – Видновская
гимназия, а также видновские школы
№№ 4, 5, 9 и 11. Ранее таких локаций

было 4. Пятой, «юбилейной», стала новая
Видновская школа
№ 11, которая располагается в Северном
квартале микрорайона Купелинка. На
сдаче ЕГЭ здесь одновременно могут
находиться 83 уче-

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

3 июля
С 15.00 – Харламова Елена Михайловна, министр культуры
6 июля
С 10.00 – Казимир Елена Юрьевна,
председатель Комитета лесного хозяйства
С 15.00 – Звягина Анастасия Викторовна, министр правительства
Московской области по информационной политике
7 июля
С 15.00 – Терюшков Роман Игоревич, министр физической культуры
и спорта
8 июля
С 10.00 – Гордиенко Владислав Валерьевич, председатель Комитета по
архитектуре и градостроительству
9 июля
С 15.00 – Локтев Владимир Александрович, министр строительного
комплекса
10 июля
С 10.00 – Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
13 июля
С 10.00 – Пичугина Мария Николаевна, председатель Комитета по
ценам и тарифам
14 июля
С 10.00 – Воронцов Вадим Валерьевич, заместитель министра экологии и природопользования
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, министр правительства Мос-

ковской области по социальным
коммуникациям
15 июля
С 10.00 – Стригункова Светлана
анатольевна, министр здравоохранения
16 июля
С 10.00 – Баженов Олег Валерьевич, начальник Главного управления государственного административно-технического надзора
С 15.00 – Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
17 июля
С 10.00 – Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития
20 июля
С 15.00 – Масленкина Наталия
Александровна, министр экономики
и финансов
21 июля
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя
правительства Московской области
– руководитель Главного управления территориальной политики
С 15.00 – Егорова Наталья Константиновна, министр инвестиций, промышленности и науки
22 июля
С 10.00 – Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя
правительства Московской области
– руководитель Главного управления региональной безопасности

23 июля
С 10.00 – Гарибян Артур Петросович, начальник Главного управления
государственного строительного
надзора
С 15.00 – Забралова Ольга Сергеевна, первый заместитель председателя правительства Московской
области
С 15.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области
24 июля
С 10.00 – Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
27 июля
С 15.00 – Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного
управления культурного наследия
28 июля
С 15.00 – Хромушин Евгений Акимович, заместитель председателя
правительства Московской области
С 15.00 – Рымар Максим Александрович, министр государственного
управления, информационных технологий и связи
29 июля
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, заместитель председателя
правительства Московской области
С 10.00 – Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»

30 июля
С 15.00 – Куракин Дмитрий Александрович, заместитель председателя правительства Московской
области – министр экологии и природопользования Московской
области
С 15.00 – Разин Андрей Викторович, министр сельского хозяйства и
продовольствия
31 июля
С 10.00 – Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
С 15.00 – Хромов Вадим Валерианович, заместитель председателя
правительства Московской области.
Обращаем внимание, что
во исполнение Постановления губернатора Московской
области от 12.03.2020 №108-ПГ
«О введении в Московской области
режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCov) на территории Московской области» прием
граждан проводится в режиме
аудио- и видео-связи.
Телефон приемной Правительства
Московской области: 8 (498) 60231-13.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Видновская взрослая поликлиника возобновила приём
пациентов в плановом режиме. Кроме того, что рабочий график был нарушен
вспышкой коронавируса, его
осложнило ещё одно событие – ремонт здания.
Вынужденный переезд состоялся ещё в конце апреля – начале мая, но тогда помощь пациентам оказывалась только на
дому. Теперь же врачи, приспосабливаясь к новым условиям,
принимают пациентов в здании
детской поликлиники на 2-м и
3-м этажах. Также выделено несколько отсеков 1-го этажа:
фильтр-бокс со стороны улицы,
куда поступают пациенты с неотложными состояниями – ОРВИ,
пневмония, и целый отсек, где
ведёт приём онкологическая
служба.
Возвращение медиков в
режим планового приёма происходило поэтапно.

по диагностике вирусных
пневмоний.
До 8 июня специалисты хирургического профиля, а это
онкологи, хирурги, травматологи, оториноларингологи и
офтальмологи, вели свою работу, оказывая помощь в неотложных случаях, в то время
как плановый приём был закрыт. В мае на сутки приходилось около 500 вызовов, физически было невозможно
осилить нагрузку, проводили
аудиоконсультации по телефону. При норме 10-15 вызовов на одного врача, в тот момент один врач обслуживал
по 35-40 вызовов. Но сейчас,
по признанию врачей, становится легче, чем месяц назад:
количество вызовов сокращается.
Врач-гастроэнтеролог
Видновской взрослой
поликлиники Людмила
Орлова рассказала,
что изменения, связанные с эпидемической обстановкой, повлияли на нынешний
формат работы: не-

Сначала
возобновили деятельность ряд
узких специалистов терапевтического направления – неврологи и эндокринологи. Через
неделю к ним присоединились
кардиолог, гастроэнтеролог, дополнительно неврологи и эндокринологи.
Функционируют
кожное отделение в Расторгуеве; три терапевтических кабинета, ЭКГ, эндоскопия, кабинет
УЗИ. Рентгенкабинет и кабинет
КТ не прекращали свою работу

– Санитары в течение всего
рабочего дня обрабатывают
помещения, делают влажную
уборку. Мы, врачи, работаем в
масках и перчатках, на столах
у нас – антибактериальные
средства, мы подготовлены, –
говорит Людмила Орлова.
Один из посетителей рассказал нам, что за исключением
того, что ему приходится находиться в здании в маске, – для
него, как для пациента, ничего
в формате приёма не изменилось.
– Я записался через сайт госуслуг сначала к терапевту,
потом терапевт меня направил
к гастроэнтерологу. Назначили
лечение. Ничего сложного.
Другой рассказал, что обратился в поликлинику проверить
зрение. До карантина мужчине
провели операцию, сегодня ему
необходим приём узкого специалиста.
– Безусловно, на врачей легла
большая нагрузка. Но когда я
пришёл к окулисту, то смог спокойно попасть в нужное время к
врачу. Я очень доволен каче-

ством обслуживания и вниманием к пациентам.
Сейчас по записи принимают
практически все узкопрофильные специалисты, а терапевты
ведут свои приёмы с прошлой
недели не только в детской поликлинике, но и в офисах врачей
общей практики – на Строительной и Вокзальной улицах. В скором времени офис врача общей
практики возобновит работу и в
Купелинке.
– Также в офисе на Строительной улице работает процедурный кабинет, потому что
в здании поликлиники его открыть пока невозможно – не
хватает места. По плановой
записи в процедурном кабинете
принимают анализы и проводят обследование пациентов, –
рассказала заведующая взрослой поликлиникой г. Видное
Марина Спиридонова.
Также во дворе детской поликлиники работает мобильная
служба, где принимаются тесты
на коронавирус. Ежедневно по
записи здесь обслуживаются
35-40 человек.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИЁМ К ВРАЧАМ МОЖНО
✅ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
USLUGI.MOSREG.RU/ZDRAV/
✅ЧЕРЕЗ ИНФОМАТ В ПОЛИКЛИНИКЕ
✅ПО ТЕЛЕФОНУ 88005505030.
много увеличился по времени
приём – дополнительное время
уходит на обработку кабинета, а
пациентов меньше не стало. Однако медики стараются всех принять и всем помочь. Запись – с
утра до вечера. Санитарные
нормы соблюдаются.

В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. БЕЗОПАСНЫЙ

Карантин на несколько месяцев отдалил нас от дел и решений, изменив
привычный ход жизни. Сегодня всё возвращается в прежнее русло. С постепенным ослаблением противоэпидемических мер Многофункциональный центр
Ленинского городского округа тоже открыл свои двери не только для юридических, но и для физических лиц.
Сегодня на крыльце МФЦ в г. Видное –
очередь. В самом здании – почти никого.
– Мы начали оказывать полный перечень услуг, однако попасть в порядке живой очереди непросто,
санитарные нормы диктуют
свои условия. Но люди всё
равно приходят, и, если есть
свободные окна, мы, конечно,
принимаем заявителей, –
рассказывает на контрольнопропускном пункте заместитель директора Многофункционального центра Сергей
Чернавин.
Посетители разделены на
два потока, один из которых – на
приём заявлений, он обслуживается по предварительной записи
либо в порядке живой очереди, если есть
свободные окна; а второй поток ожидает
свою очередь на выдачу уже готовых
документов.
На входе каждому заявителю измеряют
дистанционно температуру, предлагают
дезинфицирующее средство для рук, а
также проверяют наличие масок и перча-

ток. Если они отсутствуют, то на ресепшн
можно получить средства индивидуальной
защиты абсолютно бесплатно.
В зале выдачи документов стулья убраны
либо размечены через один – для соблюдения социальной дистанции. Работа операторов происходит через окна, которые
оснащены защитным экраном. Также в
залах установлены аппараты для
очищения воздуха.

В зале
приёма заявлений окна
освобождаются
по количеству свободных операторов. Ожидание в зале не рекомендовано, а значит,
все, кто сопровождает заявителя, должны
ожидать за пределами здания. Цель – сократить число посетителей, находящихся в
центре одновременно.
На втором этаже функционирует ещё несколько кабинетов. Например, отдельная

зона колл-центра, там
трудятся 4 сотрудника, и заявителям туда вход воспрещён. С 8.00 до полуночи операторы беспрерывно консультируют
население, отвечая на важные вопросы по
телефону горячей линии 8-800-550-50-30.
Напротив работают паспортный стол и кабинет ЗАГСа, где регистрируют факты рождения и смерти. Нахождение там тоже недопустимо – заявители отдают документы и
остаются ожидать за пределами кабинета.
Сегодня в МФЦ поступает более тысячи
обращений в день, в то время как до пандемии, по признаниям специалистов, количество обращений достигало двух с половиной тысяч. С этим объёмом в Центральном

На данный момент из
территориальных подразделений МФЦ Ленинского городского округа работают
только два – Центральный филиал в Видном и офис «Бутово
Парк». Записаться можно по телефону или через портал госуслуг.
офисе справляется 25-30 сотрудников, в
офисе «Бутово Парк» приём ведут десять
специалистов.
Материалы подготовила
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/1
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ленинского
городского округа Московской области на 2020 год
В соответствии с п. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 217 Гражданского
кодекса Российской Федерации, с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации, с п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 6, п.п. 2, 4 ст. 14, п. 7 ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области
на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа (www.adm-vidnoe.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
А.Г. Григоряна.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/3
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории Ленинского городского округа
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/ПР «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района МО от 28.06.2017
№2/60 «Об утверждении Положения о порядке определения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории Ленинского муниципального района», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.07.2020 по 30.06.2021 года размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории
Ленинского городского округа согласно приложению.
2. Данное решение опубликовать в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
А.Ю. Валуева.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

Приложение
к решению Совета депутатов Ленинского городского округа
от 23.06.2020 № 11/3
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории Ленинского городского округа с 01.07.2020 по 30.06.2021 года
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ
(ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɟɦ) ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ:

1 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ, ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɜ ɬ.ɱ.:
ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
2 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ, ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɛɟɡ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɬ.ɱ.:

ɪɭɛ./ ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɇȾɋ ɧɟ
ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ)

8,43
8,30

ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
3 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ, ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɫ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɜ ɬ.ɱ.:

8,30
8,17

ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
4 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ, ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɬ.ɱ.:

8,17
8,04

ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

8,04

5 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ, ɫ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɜ ɬ.ɱ.:
ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
6 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɜ ɬ.ɱ.:
ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
7 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ, ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
8 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɤɨɬɬɟɞɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
9 ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ, ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɛɟɡ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

,
7,92
7,92
7,79
7,66
7,53

7,15
7,15
6,64

Наниматели, проживающие в жилом помещении, признанном ветхим, аварийным и с износом более 60%, освобождаются от платы за
пользование жилым помещением (плата за наем).
В случае возникновения у нанимателя жилого помещения права
на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер платы за наем уменьшается пропорционально размеру субсидии.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом РФ
порядке малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ленинского городского округа от 11.03.2020 №5/7 «Об
утверждении Положения о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Ленинском городском округе
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 №1/7 «О переименовании Совета депутатов Ленинского муниципального района
Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2020 №5/7 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Ленинском городском округе
Московской области», изложив абзац первый пункта 6.1 раздела 6 в
следующей редакции:
«6.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы
(сложность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы) лица, замещающего должности муниципальной службы, устанавливается в размере до 70 процентов должностного оклада.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
применяется к правоотношениям, возникшим с 15 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Малкова Д.Н.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской
области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по доходам на сумму 4 507,0 тысяч рублей.
2. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по расходам на сумму 4 507,0 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019г. № 3/40 «О бюджете муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
3.1. в пункте 1:
- в подпункте (а) цифры «1 031 076,3» заменить на цифры
«1 035 583,3»;
цифры «227 818,4» заменить на цифры «232 325,4»;
- в подпункте (б) цифры «1 062 589,8» заменить на цифры
«1 067 096,8».
Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
по доходам - 1 035 583,3 тысяч рублей;
по расходам – 1 067 096,8 тысяч рублей;
с дефицитом – 31 513,5 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального

района Московской области остатки бюджетных средств на 01.01.2020
года в сумме 31 513,5 тысяч рублей.
3.2. в пункте 12:
- в абзаце втором цифры «4 025,0» заменить цифрами «4 032,0»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- субсидии из бюджета Московской области на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в сумме 4 500,0 тысяч рублей.»
3.3. в пункте 15:
- цифры «266 405,7» заменить цифрами «267 475,7».
3.4. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «901 964,1» заменить цифрами
«906 464,1»;
- в абзаце втором цифры «887 388,1» заменить цифрами
«891 888,1».
3.5. в пункте 19:
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в сумме 1 069,99 тысяч рублей.»
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
4.2. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования городское поселение Видное
Ленинского муниципального района Московской области» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.3. Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения Видное по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
4.4. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Видное Ленинского муниципального района на
2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета городского поселения Видное по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области от 27.11.2019 № 23/1 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение
Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
области по доходам на сумму 1,0 тысяча рублей.
2. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
области по расходам на сумму 20 082,4 тысяч рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №23/1 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
3.1 в пункте 1:
-в абзаце 2 цифры «225 421,7» заменить цифрами «225 422,7»,
цифры «1 239,0» заменить цифрами «1 240,0»;
-в абзаце 3 цифры «252 862,9» заменить цифрами «272 945,3»;
-в абзаце 4 цифры «27 441,2» заменить цифрами «47 522,6».
Считать уточненным бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год
по доходам – 225 422,7 тысяч рублей,
по расходам – 272 945,3 тысяч рублей,
с дефицитом – 47 522,6 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области остатки бюджетных средств на
01.01.2020 года в сумме 47 522,6 тысяч рублей.
3.2 в пункте 14:
- в абзаце 2 цифры «1 239,0» заменить цифрами «1 240,0».

3.3 в пункте 15:
- в абзаце 1 цифры «243 668,0» заменить цифрами «263 749,4»;
- в абзаце 2 цифры «241 021,0» заменить цифрами «261 102,4».
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области по основным источникам
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.2. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.4. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4.5. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
4.6. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-6
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/7
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42
«О бюджете муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с передачей части полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского муниципального
района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «8 481 221,0» заменить цифрами «8 401 500,0»
- цифры «6 106 825,8» заменить цифрами 6 027 104,8«»
в подпункте «б»:
- цифры «9 087 871,0» заменить цифрами «9 094 670,7»
в подпункте «в»:
- цифры «606 650,0» заменить цифрами «693 170,7»
Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год:
по доходам – 8 401 500,0 тысяч рублей
по расходам –9 094 670,7 тысяч рублей
дефицит – 693 170,7 тысяч рублей
1.2. в подпункте 14.2 пункта 14:
в подпункте «а»
- цифры «950 162,5» заменить цифрами «901 964,1»
в подпункте «б»
- цифры «521 348,3» заменить цифрами «502 715,9»
в подпункте «в»
- цифры «249 777,4» заменить цифрами «243 668,0
в подпункте «д»
- цифры «223 652,4» заменить цифрами «219 372,5»
в подпункте «е»
- цифры «149 678,3» заменить цифрами «147 177,5».
1.3. в пункте 19:
- в абзаце 4 цифры «29 261,0» заменить цифрами «29 500,0»,
- в абзаце 7 цифры «13 000,0» заменить цифрами «5 761,0»,
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по
погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы на
2020 год в сумме 30 000,0 тысяч рублей».
1.4. в пункте 21:
в абзаце 1:
-цифры «224 181,0» заменить цифрами «229 821,2»,
в абзаце 2:
- цифры «47 974,9» заменить цифрами «49 047,9»;
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в абзаце 3:
- цифры «167 546,1» заменить цифрами «172 113,3».
1.5. в пункте 23:
- цифры «209 148,8» заменить цифрами «208 115,4».
1.6. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему решению.
1.10. Приложение № 7 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 11 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-7
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение
Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области от 20.11.2013 № 17/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области»
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 15.01.2020 №1/12 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в сельском
поселении Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области от 20.11.2013 № 17/1, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения
Булатниковское;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета сельского поселения Булатниковское утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Булатниковское за отчетный финансовый год с указанием общего объема
доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской
области от 13.09.2018 № 3/20 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городском поселении Видное»
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 15.01.2020 №1/10 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020
№4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 2 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Видное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области от 13.09.2018 года № 3/20,
изложить в следующей редакции:
«2. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальнымпрограммамгородскогопоселенияВидноеинепрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Видное;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета городского поселения Видное
утверждается отчет об исполнении бюджета городского поселения Видное за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. В пункте 6 статьи 37 исключить слова: «, но не позднее 1 июля текущего года»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение
Володарское Ленинского муниципального района
Московской области от 16.04.2015 №2/18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском
поселении Володарское»
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского
муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 15.01.2020 №1/13 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в сельском
поселении Володарское, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 16.04.2015
№2/18, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Володарское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения
Володарское;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Володаркое и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета сельского поселения Володарское утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Володарское за отчетный финансовый год с указанием общего объема
доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 10.10.2013 года
№ 9/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании городское
поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального
района Московской области
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 15.01.2020 №1/11 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 10.10.2013
№ 9/2, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Горки Ленинские;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские утверждается отчет об исполнении бюджета городского поселения Горки Ленинские за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита
бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/12
О внесении изменений решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области от 17.09.2015 № 48 «Об утверждении в
новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского
муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 15.01.2020 №1/14 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в сельском
поселении Молоковское, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области от 17.09.2015
№ 48, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Молоковское Московской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Молоковское;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета сельского поселения Молоковское утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Молоковское за отчетный финансовый год с указанием общего объема
доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/13
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района
Московской области от 14.04.2014 №3/13 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района
Московской области»
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 15.01.2020 №1/15 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Развилковское Ленинского
муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской
области от 14.04.2014 №3/13, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Развилковское и
непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Развилковское;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения Развилковское за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/14
О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 09.09.2014
№8/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
и бюджетном устройстве в муниципальном образовании
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского
муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского
Окончание на стр. 8-9
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ГОЛОСКАЖДОГО–САМ

КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖИТ

особенно важно, так как основной поток жителей ожидался
именно в решающий день голосования. При этом «в шатрах»
тоже был организован контроль
температуры избирателей, имелись все необходимые дезинфицирующие и средства индивидуальной защиты, а также
обеспечено социальное дистанцирование.
Еще одним способом проявить свою гражданскую позицию было голосование на дому.
Заявки для этого голосования
принимались 1 июля до пяти
часов вечера. Поэтому все, кто
не успел их оформить ранее и
по каким-либо причинам не мог
самостоятельно прийти на избирательный участок, звонили
Окончание. Начало на стр. 1

ПРОСТО И БЕЗОПАСНО
Участие в голосовании принял и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
Свой выбор он сделал на
участке № 1272, расположенном в здании Районного центра
культуры и досуга.
– Первое июля – день, венчающий голосование. Самая главная установка, которую нам
дали губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьёв и Центральная избирательная комиссия, – сохранение
безопасности и соблюдение
всех мер противоэпидемиологической защиты. И ранее, во
время инспектирования, и сегодня мы убедились, что все придерживаются установленных мер, и ни одной жалобы по этому вопросу
не поступило, – отметил Алексей Спасский.
Голосование проходило в соответствии с
рекомендациями
Роспотребнадзора
согласно санитарным
нормам.
– Все избирательные
участки
Ленинского
округа обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, одноразовыми ручками,
антисептиками
и
прочим. Поэтому жители приходят на участки совершенно
спокойно, с пониманием относятся к просьбам членов комиссии. Голосовать – просто и
безопасно, – отметила председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского городского округа Вера
Маркина.

НА ВОЗДУХЕ ИЛИ ДОМА
Некоторые избиратели делали свой выбор на участках
под открытым небом. Новый

или в свою участковую комиссию, или обращались в территориальную комиссию по телефону. Поступившая заявка
принималась и обрабатывалась. После чего комиссия
приезжала к заявителям.
Словом, было сделано все
возможное, чтобы голосовать жителям было удобно.
формат, по словам Веры
Маркиной, жителям понравился: пять участков-шатров получили только положительные
отзывы. Два таких располагалось в микрорайоне Купелинка,
по одному – возле станции скорой помощи в Видном, в Расторгуеве и Дрожжине.
Данный формат голосования
был выбран неспроста. На открытом воздухе, в непосредственной близости от традиционных участков, намного
больше кислорода, и задействованы большие площади, а значит, безопасность проведения
голосования возрастает. Это

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД БУДУЩИМ
– В течение шести дней на
территории нашего округа,
как и по всей стране, шло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Первое июля, заключительный день, – знаковый в
нашей истории. Мы фактически формируем свою историю
и понимаем свою ответственность перед будущим, – прокомментировал ход голосования в округе председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа Станислав
Радченко.
У каждой участковой избирательной комиссии на протяжении всей недели голосования
был свой график дежурств,
каждый сотрудник во время
всей избирательной недели
добросовестно выполнял свою
работу. И хотя каждый день состоял из практически одинакового набора действий, важность и серьезность каждой
детали понимали все.
– После закрытия участка
все бюллетени изымались из
урн и опечатывались в сейфпакет. Затем составлялся
специальный акт, и всё убиралось в сейф. После закрытия
участка 1 июля пакеты вскрываются, бюллетени пересчитываются и разделяются в зависимости от позиции проголосовавшего – на тех, кто за, и
тех, кто против, – сказала
председатель участковой избирательной комиссии №3624
Ирина Шершнёва.
И все избиратели, пришедшие в этот день голосовать,
также осознавали важность
проявления своей гражданской позиции.
– Я не мог не прийти на голосование. Это наш долг, наше
право, наша возможность обозначить свое мнение о поправках в Конституцию. Если не
мы, то кто? – сказал видновчанин Владимир Романов.
– Каждый гражданин
обязан выразить свою позицию на голосовании. Мы
живём в России. Это наша
обязанность. Я так воспитана. Не понимаю, как
можно по-другому, – поделилась жительница города Нелля Григорьевна
Сидорова.
Ход голосования в Ленинском
городском
округе вместе с главой
округа первого июля проинспектировал депутат
Московской областной
думы Юрий Липатов. Вместе они посетили участок
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МЫЙВАЖНЫЙ

датка мира капитала!
Поэтому очень важно закрепить конституционную норму о защите исторической правды. Ветеранское сообщество
Подмосковья и ветеранская организация Ленинского городского округа,
как и всегда, будет в авангарде гражданского общества нашей страны, поддерживающего позитивные конституционные
изменения.
Солидарен с руководителем ветеранской организации Подмосковья и ветеран Великой Отечественной войны
Борис Харитонович Канельский, приехавший выполнить
свой гражданский долг на
участок №3634, расположенный в здании Центральной библиотеки.
Борис Харитонович
Канельский, прошедший всю войну
до Берлина, удостоен множества

ТЕЛИ ОКРУГА

№3624, расположенный в Историко-культурном центре, и
№1272,
находившийся в Районном
центре культуры и
досуга, пообщались
с членами избирательных комиссий и
наблюдателями и поблагодарили их за
труд и самоотдачу.
– Могу сказать, что
всё организовано на достойном уровне. Граждане
заинтересованы в голосовании
по поправкам в Конституцию,
понимают, что это действительно судьбоносное решение
как для них самих, так и для будущих поколений. Россия выходит на новый уровень развития, – подчеркнул депутат
Московской областной думы
Юрий Липатов.

работали на
63 участка
территории округа
них – на открытом
5 извоздухе
В АВАНГАРДЕ
Вместе с жителями Ленинского городского округа выразил свою гражданскую позицию председатель Совета ветеранов Московской области
Виктор Петрович Пикуль. Он
голосовал на участке №1298.
– Многие перемены, которые
ждут нашу страну и каждого из
нас после вступления в силу изменений в Основной закон
страны, позволят укрепить
роль и статус нашего государства на международной
арене, улучшить условия и качество жизни всех категорий
наших граждан. Это напрямую
касается и социального благополучия старшего поколения жителей России, – прокомментиро-

вал событие Виктор Петрович. –
Все мы свидетели того, как на
наших глазах западные политики и историки беззастенчиво и цинично пытаются переписать историю Второй мировой войны и присвоить себе
решающую роль в разгроме фашизма, перевести нашу страну
с ее героической историей, непобедимым народом, лидирующей и созидательной ролью в
истории человечества в разряд
слаборазвитого сырьевого при-

– Каждый житель страны найдёт в поправках множество важных пунктов. Для нас, представителей старшего поколения,
это прежде всего – сохранение
исторической памяти и ежегодная индексация пенсий, – подчеркнул Борис Харитонович.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
В течение недели избирательные участки Ленинского
городского округа ежедневно
выполняли свою главную

функцию – фиксировали участие граждан в важном и совершенно уникальном для
страны процессе.
– Мы поистине живём в удивительное время: никто и никогда ещё не голосовал за
такие масштабные и важные
изменения, приятно чувствовать себя частью истории, –
поделилась член УИК №3634
Ирина Левашова.
Видновчанин Сергей Исаев
пришёл проголосовать в сере-

наград: ордена
Отечественной войны второй
степени, медалей «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За победу над Германией»... Как признаётся сам
ветеран, он видел все ужасы оккупации и военных действий,
потому сохранение исторической памяти имеет для него особенное значение.
дине дня. Мужчина считает,
что эта процедура – социальная ответственность для каждого гражданина:
– Для меня важно сделать
этот шаг, я опускаю бюллетень в урну для голосования и
понимаю: моя совесть чиста
перед государством и перед
самим собой, теперь можно и
вспомнить о том, что сегодня
выходной.
На участках Ленинского городского округа нарушений в
процедуре голосования выявлено не было. Все избирательные участки закрылись
в 20.00 по московскому
времени.
Виктория ФИЛАТОВА,
Ольга ПИКУЛЬ,
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 4- 5
городского округа Московской области от 15.01.2020 №1/16 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 6 статьи 79 Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образовании сельское поселение
Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области от 09.09.2014 №8/1, изложить в следующей редакции:
«6. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Совхоз им.Ленина
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Совхоз им.Ленина;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Совхоз им.Ленина и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз
им.Ленина утверждается отчет об исполнении бюджета сельское поселение Совхоз им.Ленина за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района от 27.08.2013 № 4/89
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Ленинском муниципальном районе Московской
области»
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального
района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Пункт 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ленинском
муниципальном районе Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от
27.08.2013 №4/89, изложить в следующей редакции:
«3. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов
утверждаются показатели:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Ленинского муниципального района
Московской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского муниципального района;
-расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета Ленинского муниципального
района утверждается отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита бюджета).»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

А.П. Спасский
С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/16

Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов муниципального образования
сельское поселение Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020
№ 1/12 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования
сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н.Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-16
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/22
О внесении изменений в состав Ликвидационной комиссии по ликвидации администрации муниципального
образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», учитывая кадровые изменения, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в состав Ликвидационной комиссии по ликвидации администрации муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 27.02.2020 № 4/19, изложив в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет
по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
В.Н. Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко
Приложение
к решению Совета депутатов Ленинского городского округа
от 23.06.2020 № 11/22
СОСТАВ
Ликвидационной комиссии

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

- Ɇɚɥɵɲɟɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ

- ɇɢɤɢɬɢɧ ȼɢɤɬɨɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

- Ɇɟɬɟɥɢɰɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

ɑɥɟɧ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

- ɒɥɸɟɜɚ ɘɥɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
- ɇɟɫɬɟɪɨɜɚ Ⱥɥɟɧɚ ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ
- ɉɨɥɹɪɭɲ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/18
Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов городского поселения Горки
Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/11 «О ликвидации Совета депутатов
городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н.Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-18
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/17
Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов сельского поселения
Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением
Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/14
«О ликвидации Совета депутатов сельское поселение Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области», Совет
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н. Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-17
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/19
Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов муниципального образования
сельское поселение Володарское Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением
Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/13
«О ликвидации Совета депутатов муниципального образования
сельское поселение Володарское Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н. Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-19
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/20
Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 15.01.2020 № 1/10 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета
депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н. Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-20

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 11/21
Об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса Совета депутатов муниципального образования
сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.01.2020 № 1/16 «О ликвидации Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района
Московской области» , Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
В.Н. Черникова.
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа

С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-23-11-21
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 511
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в аренду имущества (за исключением земельных
участков), находящегося в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа (www.adm-vidnoe.ru).
3. Считать утратившими силу постановления администрации
Ленинского муниципального района от 16.05.2018 № 1419 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», от
13.11.2018 № 3442 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных
участков), находящегося в муниципальной собственности, без
проведения торгов», от 18.06.2019 № 2192 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-09-511
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 513
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в безвозмездное пользование имущества
(за исключением земельных участков), находящегося
в муниципальной собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на
базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьадминистративныйрегламентпредоставлениямуниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа (www.adm-vidnoe.ru).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области от 04.10.2017
№3507 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося
в муниципальной собственности, без проведения торгов», от 13.11.2018
№ 3441 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное
пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», от
18.06.2019 № 2193 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков),
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».
4. Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнапервого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-09-513

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2020 № 706
Об утверждении состава комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 17.06.2020 № 619 «Об утверждении положения о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского городского округа Московской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-25-706
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2020 № 707
О смене учредителя и об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения
«Центр досуга Картино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от 19 июля 2019 №
172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории
Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О
ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа
Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино» (сокращенно – МБУ «ЦД Картино») (Прилагается).
3. Наделить директора МБУ «ЦД Картино» Бетину Н.А. правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией
Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Картино».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 14.01.2016 № 17 «Об утвер-

ждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Центр досуга Картино».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-25-707
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2020 № 709
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
«Центр досуга Дроздово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», законом Московской области
от 19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального
казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа Московской
области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения ««Центр
досуга Дроздово» (сокращенно – МБУ «ЦД Дроздово») (Прилагается).
3. Наделить директора МБУ «ЦД Дроздово» Гаврилову О.В. правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией
Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга Дроздово».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 14.01.2016 № 19 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Центр досуга Дроздово».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-06-25-709

Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский

К СВЕДЕНИЮ

ИФНС СООБЩАЕТ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №14
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Каким образом предоставляется льгота, если в течение
2019 года у физических лиц возникли основания для использования налоговых льгот и на них не распространяется
предусмотренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 статьи
407 Налогового кодекса Российской Федерации беззаявительный порядок предоставления льгот, т.е. эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам,
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей,
владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв.м.
В случае, если налогоплательщик относится к льготной категории
физических лиц, имеющих право на налоговую льготу, и на него не распространяется предусмотренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации беззаявительный порядок предоставления льгот, то в данном случае ему целесообразно подать в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
В новом заявлении у налогоплательщика есть выбор: представить
документы, подтверждающие право на льготу, или только сообщить
реквизиты таких документов. В последнем случае налоговые направляют запрос туда, где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем информируют заявителя о решении о предоставлении льготы.
Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения.
В случае, если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов
или иных лиц, у которых имеются эти сведения, то срок рассмотрения
заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом
налогоплательщик уведомляется о продлении срока рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в заявлении, уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе
в предоставлении налоговой льготы с указанием оснований отказа.
О налоговых ставках и налоговых льготах налогоплательщики могут
узнать в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по иму-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2020 № 710
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры,
спорта и работы с молодежью «Мечта»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Московской области от 19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об
организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020
№ 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения
«Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа Московской
области», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» (сокращенно – МБУ «ЦКСРМ «Мечта») (прилагается).
3. Наделить директора МБУ «ЦКСРМ «Мечта» Островерхова П.Р.
правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта».
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 08.12.2016 № 4221 «Об изменении
типа муниципального казённого учреждения «Центр культуры,
спорта и работы с молодежью» в целях создания муниципального
бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»;
- постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 06.06.2019 № 2029 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

щественным
налогам»
на
сайте
ФНС
России
(http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/).
КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТУ
Подать заявление о предоставлении льготы можно любым удобным способом:
- обратиться в любой налоговый орган;
- обратиться в любой МФЦ;
- посредством почтовой связи;
- направить информацию с помощью интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
УФНС России по Московской области напоминает, что просрочка налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за
границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за
отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных
услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить
налоговую задолженность. Услуга доступна для всех пользователей,
имеющих стандартную и подтвержденную учетные записи. При этом
на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала в разделе «Налоговая задолженность».
Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте
www.nalog.ru ввести логин и пароль портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию
о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый
вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг
получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС
России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ
к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им
лично.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении на 49 лет публичного сервитута на землях неразграниченной государственной
собственности и 18 земельных участках, расположенных на территории городских округов Ленинский и Домодедово Московской области, в целях размещения существующего инженерного сооружения – «Газораспределительная сеть д. Шестово» с кадастровым номером 50:28:0070104:624.
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: PerepletovaKY@mosreg.ru по следующей форме:
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɩɪɚɜ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ
ɜɢɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɎɂɈ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɢ/ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ
ɩɪɚɜɚ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɧɨɦɟɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
ɩɪɚɜɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɤɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайтах:
www.mio.mosreg.ru и [сайт муниципального образования].
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении частей которых устанавливается публичный сервитут
ʋ
1

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ:
50:21:0000000:497

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ:
Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ

2

50:21:0070201:1656

Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ

3

50:28:0000000:48275

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

4

50:28:0000000:53289

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

5

50:28:0070104:58

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

6

50:28:0070104:78

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

7

50:28:0070104:109

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

8

50:28:0070104:128

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

9

50:28:0070104:163

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

10

50:28:0070104:186

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

11

50:28:0070104:599

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

12

50:28:0070104:605

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

13

50:28:0070104:638

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

14

50:28:0070104:645

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

15

50:28:0070104:670

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

16

50:28:0070104:698

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

17

50:28:0070104:699

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ

18

50:28:0070111:39

Ⱦɨɦɨɞɟɞɨɜɨ
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 6 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 "Гарик Сукачев. То, что во мне".
(12+).

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 После футбола с Георгием
05.00, 09.30 Утро России.
Черданцевым (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 21.35 Но09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
вости.
07.05 Все на Матч!
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.00 Футбол. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(0+).
10.50 "Краснодар" - "Зенит". Livе". (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев11.10 Восемь лучших. (12+).
11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все на Матч!.
никовым". (12+).
12.15 Футбол. "Интер" - "Болонья" (0+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
15.00 Футбол. "Атлетик" (Бильбао) - "Реал"
(Мадрид) (0+).
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
16.50 "Футбольная Испания. Легионеры" (12+).
18.10 Футбол. "Наполи" - "Рома" (0+) .
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.15 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"
(16+).
(12+).
21.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криштиа21.20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
ну". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. "Севилья" - "Эйбар".
(12+).
01.25 Футбол. "Морейренсе" - "Спортинг" (0+).
13.45 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия 2014

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

год. Сериал «Семья 3D» рассказы-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 44 (12219) ПЯТНИЦА 3 июля 2020 года
05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
вершенно разных слоев на три дня
меняются жизнями.

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 Царица небесная. Владимирская икона
Божией Матери.
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных идей.
08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.20 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ".
12.40 Aсademia. Константин Скрябин.
13.30 Юбилей Аллы Коженковой. "Эпизоды".
15.00 Спектакль театра "Школа драматического искусства"
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель.
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Глеб Панфилов. Библейский сюжет.
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов! №5.
18.50, 02.00 Д/ф "Николай Жиров. Берлин Атлантида".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
21.10 Искусственный отбор.
21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ". (16+).
22.40 "Кухня" спортивной документалистики".
02.40 Красивая планета. "
17.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ". (0+).
10.15 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.20 "Мой герой. Гоша Куценко"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Хроники московского быта " (12+).
18.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (12+).
22.30 "Гудбай, Америка?" (16+).
23.05, 01.25 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
Саша Таранов пытается пережить

США, Чехия 2011 год. Основные со-

смерть любимой жены, прибегая к

вает о трех семьях, живущих в од-

бытия разворачиваются вокруг ма-

рекомендациям маститого психоте-

ном доме в спальном районе.

тери, которая беспокоится о сыне,

рапевта.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

пропавшем летом в Италии.

08.00 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ

вся его сумасшедшая семейка:

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

отец, которого разыскивают за ор-

09.45 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
10.30 Сериал: НЕ ВМЕСТЕ 16+
11.20 Сериал: ЗАГС 16+

14.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.45 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

11.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

16+ Россия 2016 год. Дело идет к

21.05 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ганизацию строительной пирами-

РЫНОК 12+

ды, эксцентричная мама и занос-

22.30, 00.30 НОВОСТИ

чивая сестра.
18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

15.15 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

свадьбе, как вдруг в жизнь буду-

16+ Россия 2016 год. «Барышня-

12.30 НОВОСТИ

щих молодоженов, а точнее в уют-

крестьянка» – это реальные исто-

16.30 НОВОСТИ

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2015 год.

ную квартирку Димы, врывается

рии о том, как две девушки из со-

16.55 МУЛЬТИчас 6+

ВТОРНИК / 7 июля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".

06.00 Тотальный футбол (12+).
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20
Новости.

09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

10.50 8-16 (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"

10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

07.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!

(12+) .
12.15, 17.25 Все на Матч!
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

15.20 Смешанные единоборства. KSW. (16+).

18.40 "На самом деле" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

16.50 "Правила игры" (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

(16+).
21.20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).

21.30 "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 "Гарик Сукачев. То, что во мне".
(12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)

12.30 НОВОСТИ

14.50 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". (12+).

18.25 Футбол. "Тамбов" - "Ахмат" (Грозный).
20.25 Футбол. "Арсенал" (Тула) - "Крылья Советов" (Самара).
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. "Милан" "Ювентус".
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
15.05 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

19.30 НОВОСТИ
19.50 Большое Кино: СКОРПИОН НА ЛАДОНИ 16+ Россия 2013 год. Журналист

06.30 "Письма
из провинции".
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Святыни христианского мира".
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
сокровищ".
08.00 Сегодня.
08.20 Жизнь замечательных идей.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
РОДИНЫ". (16+).
11.00 Х/ф "ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ".
12.40 Aсademia. Константин Скрябин.
10.00 Сегодня.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 15.00 Спектакль театра "Et сetera" "Лица".
16.10 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
РОДИНЫ". (16+).
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки.
13.00 Сегодня.
17.40 Константин Симонов. Библейский сюжет.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 ча13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
сов! №6.
18.50, 01.45 Д/ф "Владимир Арнольд. ИскусРОДИНЫ". (16+).
ство доказательства".
16.00 Сегодня.
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
16.25 "ДНК" (16+).
20.25 Спокойной ночи, малыши!.
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ". (16+).
19.00 Сегодня.
22.40 Д/ф "Возвращение".
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 Х/ф "НАСТАНЕТ ДЕНЬ".
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
00.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
05.10 Сериал "МОСКВА.

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

22.50 Большое Кино: ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 16+
01.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+
03.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "НЕПОДСУДЕН". (6+).
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компромиссов". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Дмитрий Лысенков" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (12+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж" (16+).
23.05 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай меня!". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" (16+).
01.10 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай меня!". (16+).

второй шанс на счастливую жизнь,

ные вещи на прилавках и удивительных людей.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия 2014

16+ Россия 2016 год. Две абсолют-

США, Чехия 2011 год. Вскоре вы-

когда они берут из приюта замеча-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

год. Они переехали сюда первыми

но разные героини ― одна краси-

ясняется, что взволнованная ма-

тельного восьмилетнего Коди.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

и вынуждены были близко позна-

вая и при деньгах, другая живет на

ма – бывший агент ЦРУ…

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

комиться друг с другом.

пять тысяч рублей в месяц.

07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

09.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+
10.15 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
11.10 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+
12.05 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

21.25 Документальный цикл: МИРОВОЙ

22.50 Большое Кино: СКОРПИОН НА ЛАДО-

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+

19.30 НОВОСТИ

РЫНОК. 12+ Россия 2017 год. Из-

14.05 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

19.50 Большое Кино: СОМНИЯ 16+ США

вестный ведущий Александр Пря-

00.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.35 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

НИ 16+

16.30 НОВОСТИ

2014 год. У молодой пары, потеряв-

ников, путешествуя по мировым

02.50 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

шей маленького сына, появляется

рынкам, будет искать удивитель-

03.45 Большое Кино: ОЙ, МАМОЧКИ 18+
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СРЕДА / 8 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.20 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
(16+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

Телепрограмма с 10 по 12 июля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»

11

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
05.00, 09.30 Утро России.
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
(16+).
сокровищ". "
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.00 Сегодня.
08.20 Жизнь замечательных идей.
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
07.05 Все на Матч!
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.20 Х/ф "В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ДИНЫ". (16+).
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ".
10.00 Сегодня.
12.25 Красивая планета.
10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч!
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 12.40 Aсademia. Владимир Кантор.
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира-2019.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
никовым". (12+).
ДИНЫ". (16+).
15.00 "Синьор Тодеро хозяин". Спектакль
(0+).
театра "Сатирикон".
13.00 Сегодня.
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
17.00 Шедевры русской музыки.
12.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика .
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17.40 Виктор Розов. Библейский сюжет.
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.15 Футбол. "Лечче" - "Лацио" (0+).
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОчасов! №7.
15.55 Футбол. "Оренбург" - ЦСКА.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50, 01.45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. Рыцарь
ДИНЫ". (16+).
истины".
17.55 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Сочи".
16.00 Сегодня.
(16+).
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ". "
19.55 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" 16.25 "ДНК" (16+).
21.20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши!
(Москва).
20.40 70 лет Константину Райкину.
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 22.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ". (16+).
19.00 Сегодня.
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед восхо(12+).
дом солнца. История одной болез23.25 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". (12+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
ни".
00.10
Футбол.
"Дженоа"
"Наполи"
(0+).
00.20
"СВИДЕТЕЛИ"
(16+).
00.50 Шедевры русской музыки.
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).

05.10 Сериал "МОСКВА.

06.30 Д/с "Драмы большого спорта".

ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". (12+).
10.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Юлия Рутберг"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (12+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Майкл Джексон" (16+).
00.00 События. 25-й час.

16+ Россия 2015 год. Две абсолют-

ПУГАЧЕВА 12+ Россия 2019 год.

на Примадонну российской эстрады

поехать и вернуть его во что бы то

цей аристократа. И вот однажды

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

но разные героини ― одна краси-

Алла Пугачева все реже появляется

через фотообъектив ее мужа.

ни стало.

Рочестер возвращается.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

вая и при деньгах, другая живет на

на сцене и на экранах телевизоров,

15.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия,

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

пять тысяч рублей в месяц. Они по-

но остается главной звездой соци-

2014 год. Кроме того, им приходит-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

меняются всем: обувью, одеждой и

альных сетей Максима Галкина. Ав-

ся слишком часто видеться: в рай-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

привычками.

торы фильма вместе со зрителями

оне одна школа, один супермаркет,

постараются по-новому взглянуть

одна больница и один спортклуб.

08.30 НОВОСТИ
08.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

09.40 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+

19.30 НОВОСТИ

10.05 Сериал: РАЗВОД 16+

19.50 Большое Кино: ДЖЕЙН ЭЙР 12+ Ве-

10.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
16+

21.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ

ликобритания 2011 год. Хозяин по-

22.50 Большое Кино: СОМНИЯ 16+

13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

16.30 НОВОСТИ

местья редко наведывается в род-

00.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

11.45 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

14.30 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

ные края, а в его отсутствие Джейн

02.55 Большое Кино: ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

12.30 НОВОСТИ

14.55 Документальный цикл: МАКСИМ

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

должна присматривать за восьми-

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

ГАЛКИН. МОЯ ЖЕНА – АЛЛА

ЧЕТВЕРГ / 9 июля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 00.10 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 "ЗНАХАРЬ" (16+).

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

02.30, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

05.10 Сериал "МОСКВА.

Черданцевым (12+).

ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

06.30 Д/с "Драмы большого спорта". (16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости.

08.00 Сегодня.

07.05 Все на Матч!

08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

09.00 Футбол. "Аталанта" - "Сампдория" (0+).
11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
11.35 "Спартак" - "Локомотив". Livе". (12+).
11.55 "Моя игра" (12+).
ну". (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Парма" (0+).
15.25 "Футбол на удалёнке" (12+) .

(16+).
21.20 "Русская серия". "БЕРЁЗКА". (12+).

23.25 "Гол на миллион" (18+).

06.00 После футбола с Георгием

12.25 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криштиа-

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

США, Чехия, 2011 год. Она решает

(12+).
02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
13.40 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2015

16.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо"
(Москва).

ДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).

18.55 Все на футбол!.

18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

20.25 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Краснодар".

19.00 Сегодня.

22.40 Футбол. "Верона" - "Интер".

19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

01.00 Футбол. "Фамаликан" - "Бенфика" (0+).

00.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

15.30 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+ Россия

летней Адель Варенс - воспитанни06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.30, 14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ".
08.20 Жизнь замечательных идей.
08.45 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ".
10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.20 Х/ф "ВКУС МЕДА".
12.40 Aсademia. Владимир Кантор. "
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль Государственного театра
наций "Шведская спичка".
16.30 Красивая планета.
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Александр Аскольдов. Библейский сюжет.
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов! №8.
18.50, 01.50 Д/ф "Борис Раушенбах. Логика
чуда".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ". "
20.25 Спокойной ночи, малыши!.
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ". (16+).
22.35 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней".
01.00 Шедевры русской музыки.

ЖУ 16+
04.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ". (12+).
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на
одиночество". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.30, 04.45 "Мой герой. Евгений Герчаков" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ". (12+).
22.30 "10 самых... Самые бедные бывшие
жёны" (16+).
23.05 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Хроники московского быта. Многомужницы" (12+).

компанию ученых, для которых по-

ник Александра и талантливый ак-

постарается ответить на эти и мно-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

год. У них двое детей, и не так дав-

2014 год. Семья Дергуновых –

иск истины и результат всегда важ-

тер Игорь – красивая молодая па-

гие другие вопросы.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

но она стала бабушкой, поэтому

обычная семья со средним достат-

нее буквы закона.

ра. Они живут вместе, но ежеднев-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

приняла решение уйти с работы,

ком, где родители стараются во

но, «на завтра» откладывают самые

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

чтобы заботиться о своем муже и

всем поддерживать равновесие.

важные вопросы- семьи, детей,

07.50 САД И ОГОРОД 12+

детях.

принятия решений.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16+
09.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
10.05 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК. 12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

10.55 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

16.30 НОВОСТИ

16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

11.45 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

НИ 16+

17.40 Сериал: ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+

12.30 НОВОСТИ.

14.30 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

14.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

16+

22.50 Большое Кино: СКОРПИОН НА ЛАДО-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия 2015
год. Молодому следователю будет
нелегко держать в руках Лемке и

00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
19.30 НОВОСТИ
19.50 Большое Кино: РЕПЕТИЦИИ 16+ Россия 2013 год. Театральный худож-

21.35 Документальный цикл: МИРОВОЙ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

РЫНОК 12+ Россия 2017 год. На

01.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

каждом рынке Александр Пряников

03.05 Сериал: РАЗВОД 16+

12
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам,
куплю

Предприятию требуются

РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ,УБОРЩИЦА.

Продам уч-к 6 сот. с домиком и хозблоком (эл-во, газ по гр.) на берегу Пахры. Тел. 8 (905) 534-13-64
Срочно куплю земельный уч-к, дом в Ленинском р-не, можно без док-тов. Тел. 8-903-111-41-45

Предлагаю инструмент для обработки натурального камня. Тел. 8-926-304-04-52
Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
Продаем кур-несушек 90-120 дней, б/п доставка от 5 шт. Тел. 8-958-100-27-48, сайт: NESUSHKI.RU
Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1920 г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные украшения. Тел. 8-920-075-40-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
Строительная бригада, все виды работ. Домостроение, любые сложные работы. Тел. 8-915-766-56-16
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Тимижевым Артемом Игоревичем, Московская область, Ленинский район, гор. Видное,
Спасский проезд, д.10а, е-mail: tim--art@mail.ru, контактный телефон +7 (964) 551-57-30, № квалификационного
аттестата кадастрового 77-16-68, в отношении земельного участка с К№50:21:0030301:784, расположенного по
адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, уч.№ 11С выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Антонов
Александр Александрович (г. Москва, ул. Островитянова, д.11, кв.74, телефон +7 (903) 2608962) и Антонова
Ксения Александровна (г.Москва, ул. Островитянова, д.11, кв.74), на праве долевой собственности, доля в
праве 1 /2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, Ленинский район, Булатниковский с/о, с. Булатниково,уч.№ 11С, 1 августа 2020 г. в 16.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении согласования местоположения
границ на местности можно по адресу: МО, Ленинский район, Булатниковский с/о, с. Булатниково, уч.№ 11С, с 18
июля 2020г. по 1 августа 2020 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка, в кадастровом квартале 50:21:0030301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007, №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Тел. 8(498)657-35-90

разное

ООО «ПилотПро»
срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
зарплата от 40 000 руб.
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

На склад в Апаринках требуется

УБОРЩИЦА,
график работы 5/2, гражданство РФ,
наличие мед. книжки,
зарплата 35 000 руб.

распространители газет

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

Тел. 8 (999) 827-06-54

Требуются

УМВД СООБЩАЕТ

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
УМВД России по Ленинскому району предоставляет следующие виды
государственных услуг гражданам в электронном виде:
- государственная дактилоскопическая регистрация;
- государственные услуги отдела ГИБДД;
- государственные услуги отдела по вопросам миграции.
Подача заявлений в электронном виде – через единый портал государственных и муниципальных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU).

ТВОРЧЕСТВО

ВИРТУОЗЫ ИЗ РАЗВИЛКИ
Окончание
учебного
года в детских школах искусств – это время, когда
солисты и коллективы
представляют со сцены
зрителям отчетную концертную программу. В
этом году сложилась иная
ситуация, когда выступать
не представлялось возможным. На смену традиционным выступлениям
пришли
онлайн–концерты, а альтернативой
конкурса стали фестивали
и конкурсы в интернете.
В Международном заочном
конкурсе музыкантов-исполнителей «Золотая радуга», организованном творческим
центром «Мирис», победите-

лями стали 16 юных музыкантов Детской школы искусств пос. Развилка! Среди
них – три лауреата 1-й степени: Кристина Унанян, Екатерина Емельянова и Аглая
Авдеева.
На протяжении двух недель
все 150 участников конкурса
были как одна большая
семья. Все видео выложили в
социальной сети, и каждый
мог прослушать и оценить
мастерство соперника. Ребята так увлеклись процессом, что после опубликования результатов самостоятельно представили флешмоб, в котором благодарили
организаторов.
Позже, впервые в режиме
онлайн, был проведен Московский областной фестиваль-конкурс
«Солнечный
круг».
Здесь
шесть дипломов в копилку
школы
принесли выступления
учащихся. Лауреатами 1-й степени
стали
сестры Алиса
и
Ангелина
Бурлаковы.
–
Конечно,
заочный конкурс
сложно
сравнить с традиционным,
где присутствуют живой
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звук и сценическое волнение,
удача, случай. Но, учитывая,
что интернет занимает в
нашей жизни все больше
места, а мы опутываем себя
страничками
социальных
сетей, неудивительно, что и
творчество все
глубже погружается в мировую
сеть, а онлайнконкурсы прочно
входят в нашу
жизнь. Поздравляем всех ребят
и преподавателей, кто смог
представить
свое искусство в
современном
формате, – сказала директор
ДШИ пос. Развилка Ирина Андрушко.
Успешным конец учебного
года оказался и для учащихся
отделения ударных инструментов – Степана Рысева и
Георгия Зубкова. Для них всероссийский конкурс «Виртуоз», в котором ребята приняли участие, был первым,
однако его лауреатами стали
шесть учащихся школы искусств посёлка.
Кроме того, благодаря онлайн-формату учащиеся ДШИ
пос. Развилка смогли попробовать свои силы в международных состязаниях. Так, Екатерина Емельянова стала лауреатом первой степени
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конкурса в Париже, а Максим
Странадко – в Берлине.
Виктория ФИЛАТОВА
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Ирины Андрушко
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