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ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС,
ТЕМ ЛУЧШЕ ГРИБ

…А ЕЩЁ – «НЕ УВЕРЕН – НЕ БЕРИ» - ВОТ ДВА
ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА «ТИХОЙ ОХОТЫ»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Выходит по вторникам и пятницам

Тепло и дожди сделали свое дело:
в лесу пошли грибы. Жители Ленинского городского округа отправляются за ними по традиционным маршрутам родного Павелецкого направления: увесистые
корзины лисичек, подосиновиков,
подберезовиков, белых, сыроежек и
чернушек на зависть всем инстаграмподписчикам легко набираются в районе
станций «Белые столбы», «Барыбино», «Вельяминово», «Привалово», «Михнево», «Ступино».
Конечно, встретить красавца-подберезовика можно и
в городском парке, однако специалисты настоятельно
не рекомендуют собирать грибы в черте города, возле
дорог и заводов, поскольку они как губка впитывают
токсичные вещества. Это одна из главных причин, почему действительно для «тихой охоты» лучше выбрать
территорию, удалённую от Москвы километров на 50.
При этом не забудьте взять с собой в лес воду, перекус
и заряженный мобильный телефон на тот случай, если
не сможете найти обратный путь. Если это произошло,
наберите «112» и оставайтесь на месте.
И не расстраивайтесь, если пока работа и каждодневные заботы не позволяют вам присоединиться к счастливой армии грибников-2020. Грибной месяц – август –
только начинается, а продлится сезон «тихой охоты» до
конца сентября, когда появятся поздние сыроежки и
осенние опята. Готовьте корзины!

ПОДАРОК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Рюкзак и школьные принадлежности в нем могут получить в подарок к началу нового учебного года
первоклассники, проживающие в
малообеспеченных семьях Подмосковья. Такая мера социальной
поддержки предусмотрена постановлением правительства Московской области № 437/24, принятым
24 июля 2019 года. В прошлом году
этой поддержкой воспользовались 48 семей Ленинского городского округа.
В подарочный набор входят рюкзак, пенал, тетради, подставка для
книг, цветная бумага, альбом для рисования, акварельные краски и кисти,
обложка для тетради и другие канцелярские принадлежности.
В нынешнем году подарок получат
первоклассники, в чьих семьях сред-

недушевой доход ниже прожиточного минимума, составляющего в
Подмосковье 13115 рублей. Обязательным условием получения школьного набора является место жительства родителя и первоклассника в
Московской области.
Для подачи заявления на получение подарка для первоклассника надо зайти на сайт Ленинского
управления социальной защиты населения, нажать на «предварительную запись», выбрать эту меру социальной поддержки, указать свои данные. В ответ придет сообщение, когда
необходимо явиться и какие документы предъявить для подачи заявления.
Выдача школьных наборов продлится по 30 сентября нынешнего
года. Она проходит в Ленинском

управлении социальной защиты
населения по адресу: г. Видное,
ул. Школьная, 60. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону горячей линии 8(495)54984-22.
Кроме того, в Ленинском городском округе многодетные семьи получат компенсацию за школьную
форму. Заявку можно подать во
Многофункциональном
центре
Ленинского городского округа
(ул. Школьная, д. 77).
Выплата полагается на каждого ребенка из многодетной
семьи. Размер денежной компенсации – 3 тысячи рублей.
Получить такую выплату очень просто, для этого нужна только справка о
том, что ребенок учится в школе
Ленинского округа.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В МОСОБЛДУМЕ

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ГРАЖДАН

ЗА ПОЛГОДА –
180 ЗАКОНОВ

Даже в период пандемии органы власти продолжали вести активную
работу: заявки на рассмотрение важных вопросов поступали как в письменном, так и в электронном в виде, – обратная
связь была предоставлена всем заявителям. А
теперь, с постепенным
снятием ограничительных мер, возобновился
приём граждан в традиционном формате.

За полгода Московская областная дума приняла
180 законов, об этом рассказал депутат Владимир Жук.
Вот некоторые из них.
► Одиноко проживающие жители
старше 65 лет получают ежемесячную выплату в размере 1000 рублей.
Выплаты начались с 1 мая 2020 года.
► С июня подмосковные семьи
начали получать дополнительные
пособия на детей в возрасте от 3 до
7 лет. Ежемесячное пособие составит 6 344 рубля – это 50 процентов
прожиточного минимума, установленного в Московской области.
► Ветеранам, не проживающим в
Московской области, предоставлен
бесплатный проезд на общественном транспорте региона.
► Жители Подмосковья, взявшие
на себя уход за инвалидом, и работающие на удалёнке или неполный
рабочий день, будут получать ежемесячную выплату.
► Сохраняется право на получение ежемесячной региональной
выплаты инвалидам боевых действий. Речь идёт о такой категории,
как инвалиды боевых действий в
Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан.
► Преподавателям увеличат
оплату труда за работу на ЕГЭ-2020,
а все ученики начальных классов
теперь будут получать бесплатное
горячее питание.
► Подмосковные семьи с двумя
и более детьми, не использовавшие
ранее региональный маткапитал,
смогут получить его в течение двух
лет. Размер регионального маткапитала – 100 тысяч рублей.
► Классным руководителям в
Подмосковье ежемесячные выплаты
увеличены с 6 до 11 тысяч рублей.
► Отменён транспортный налог
для тех, кто впервые приобрёл
жильё в Подмосковье.
► Социально ориентированные
НКО Подмосковья освобождены от
налога на имущество и на транспорт.

Установлены штрафы за продажу бестабачных смесей несовершеннолетним. Они составляют: для граждан – от 3 до 5 тысяч
рублей; для предпринимателей без
юрлица и должностных лиц – от
30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц –
от 100 до 150 тысяч рублей.
► Установлены новые ограничения для «наливаек». Минимальная
площадь для таких заведений в
Подмосковье теперь составляет
50 кв. м, в то время как на федеральном уровне установлен минимум в 20 кв.м.
► Перевозчиков Подмосковья
обязали размещать в общественном
транспорте информацию о возможности безналичной оплаты. В соответствии с постановлением Правительства Московской области, в случае, если пассажиру отказано в
оплате в безналичном виде, он имеет
право проехать бесплатно.
► За нанесение травм животным
при отлове и за несоблюдение правил их содержания в приютах в
Подмосковье
устанавливаются
штрафы от 10 до 50 тысяч рублей
► Принят закон о пчеловодстве.
Законом введено понятие «районной кочевой карты (плана)» – это
позволит организовать систему
контроля за размещением кочевых
пасек. Ещё один важный вопрос, который урегулирует закон – предотвращение массового отравления
пчёл пестицидами и агрохимикатами, то есть, владельцы сельхозугодий обязаны предупреждать
пчеловодов о начале проведения
высокотоксичных для пчёл работ.
► Срок вывоза срезанных веток
сокращён с трёх до одних суток.
Речь идёт о вывозе веток с городских и придомовых территорий, общественных пространств.

Вчера, 30 июля, в здании
администрации Ленинского
городского округа депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов совместно с главой Ленинского городского
округа Алексеем Спасским
провели приём граждан по
личным вопросам.
Лариса Яковлева и Полина
Дмитриева, жительницы ЖК
«Усадьба Суханово», ранее обращались к депутату по вопросу постановки на кадастровый учёт корпусов № 3 и 4
дома 3 ЖК «Усадьба Суханово».
Корпус № 4 на кадастровый учёт уже поставлен, потому заявители пришли сегодня поблагодарить за содействие и доложить о
текущей ситуации с корпусом № 3. В данный момент
более 300 семей не могут
зарегистрироваться
на
собственной жилплощади:
при строительстве обнаружен заступ на территорию
соседнего участка, и теперь
жильцы стали «заложниками» тяжб между застройщиком и владельцем земли.
Вячеслав Александрович
Фетисов подчеркнул, что

берёт под свой личный контроль данную ситуацию, вплоть
до крайних мер – обращения в
Генеральную прокуратуру.
– Мы будем использовать
все свои ресурсы для того,
чтобы решать проблему в
пользу наших граждан.
Михаил Башаевич Надбитов,
ветеран труда здравоохранения, обратился с просьбой помочь разобраться с жилищным вопросом: пенсионер в
1994 году встал в очередь по
месту работы на предоставление жилья и был включён в
список Ленинской районной
профсоюзной организации работников здравоохранения.
Однако в общерайонной очереди как нуждающийся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, не состоит. Мужчина попросил разобраться с
его очередью и улучшить жилищные условия. Алексей
Спасский подчеркнул, что
будет детально разбираться в
проблеме, чтобы понять,
каким образом и может ли на
неё повлиять муниципалитет.
Мария АМЕЛИНА
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Администрация
Ленинского городского округа, выполняя просьбы жителей,
организовала бесплатный
летний автобусный маршрут
до Горкинского кладбища. Автобусы среднего класса курсируют по субботам и воскресеньям с 9 до 14 часов, начиная свой маршрут
от
Успенского храма г. Видное,
делая остановки возле комбината Гипсобетон и поселка
Петровское. Организация автобусного движения до Горкинского кладбища продлится до 30 августа.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Для всех июль – это разгар лета и отдыха, а для
большинства одиннадцатиклассников – пора волнения и трепетного ожидания. Именно сейчас
вчерашние школьники
пожинают плоды своих
многолетних трудов –
узнают результаты Единого государственного
экзамена, от которых зависит, насколько успешно они могут вступать в следующий этап
своей уже взрослой
жизни. Выпускники нашего округа сумели покорить самые высокие вершины – продемонстрировать свои знания на
все 100! На все сто максимальных баллов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НА ВСЕ

НЕ ДО ФУТБОЛА

УЧЕНИКИ ИЗ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ ВЫСШИЕ БАЛЛЫ НА ЕГЭ
МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ГЛАВНЫМ
ГЕРОЯМ ЕГЭ-2020 ГОДА.
1. КАК И СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ГОТОВИЛИСЬ К ЭКЗАМЕНУ?
2. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
НАСТОЯЩИЙ «СТОБАЛЛЬНИК»?
3. КУДА ПЛАНИРУЕТЕ ПОСТУПАТЬ?
предметам на ЕГЭ юноша набрал более
80 баллов.
1. Мне всегда очень нравилось изучать
события прошлого, и до 10 класса я читал
исключительно для общего развития, а
потом уже целенаправленно стал посвящать по 6 дней в неделю на подготовку к
результату. И не зря.
2. Главные качества: стойкость,
упорство, уверенность.
3. Мечтаю поступить в МГИМО, но
подам документы ещё в МГУ, РАНХиГС,
РУДН и ВШЭ. Факультеты: международные отношения, востоковедение, зарубежное регионоведение, мировой
политики.

Владимир Гатман – выпускник Видновского
художественно-технического лицея, набрал 100 баллов по истории. Владимир – многократный победитель и призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по праву, призёр регионального этапа по
праву в 2019 и 2020 годах.
1. Целенаправленная и систематическая
подготовка у меня началась в феврале.
Конкретно истории я уделял примерно
три часа в день.
2. Всё просто: трудолюбие, смекалка и
любовь к предмету.
3. Буду поступать в МГЮА имени О.Е. Кутафина или на юридический факультет в
МГУ.

Эльдар Мамедов, выпускник Видновской школы № 9, набрал 100 баллов
по истории. Талантливый гитарист и «золотой медалист» 2020 года – по всем

Одновременно с возведением
пристройки к зданию Видновской
гимназии началась и реконструкция
спортивного стадиона, прилегающего к этому учебному заведению.
Необходимость обновить спортивное поле возникла в связи с тем, что по
окончании строительства пристройки
численность учащихся в гимназии возрастет с 756 человек 1015, а значит, возрастет потребность в более мощном
спортивном ядре.
Такую потребность обусловливает и
использование стадиона соседней Видновской школой № 7, а по окончании

И пока мы готовили к выпуску этот
номер, стало известно, что «золотую копилку» Ленинского округа пополнили
ещё два отличника из Видновской
школы № 7: Михаил Тевдорадзе набрал высший балл на ЕГЭ по химии, а
Ульяна Бузажи получила 100 баллов за
успехи в изучении обществознания.
Поздравляем наших героев!
Мария КУЗЬМЕНКОВА

дневного учебного процесса – и жителями близлежащих домов. Поскольку
увеличить прилегающую к гимназии
территорию не представляется возможным, для выполнения учебных программ по физкультуре необходимо создание физкультурно-спортивной зоны,
способной удовлетворить новые потребности.
В ее обязательный состав, соответствующий федеральным государственным стандартам и обязательным нормативам ГТО, входят: площадки для
общефизической, спортивно-развивающей подготовки детей, баскетбольная и волейбольная, для общешкольных построений, подвижных игр, тихого
отдыха,
универсальная
всесезонная дорожка для бега, спортивной ходьбы и лыжной подготовки,
зоны для прыжков в длину и высоту,
уличный комплекс для упражнений, полоса препятствий.
Учитывая дефицит пришкольной
территории, разместить здесь дополнительно еще и футбольное поле со
специальным покрытием не получается. Реконструкция стадиона Видновской гимназии должна завершиться в
первом квартале 2021 года, а к 1 сентября будущего года планируется официальное открытие обновленной спортивной зоны.

НА ПРОЦЕДУРЫ

С 27 июля возобновлено оказание медицинской помощи по профилю «физиотерапия» в офисе
врача общей практики в Расторгуево на улице Вокзальной, дом № 8,
а с 28 июля процедуры стартовали
и в офисе на улице Строительной,
дом № 17.
Направление на физиопроцедуры
можно получить от всех профильных врачей взрослой поликлиники, но в связи с
пандемией перечень оказываемых процедур пока ограничен: видновчане могут

Анна Горячева, выпускница Володарской школы. На высший балл сдала
свой любимый предмет – литературу. К искусству слова родители приобщили девочку ещё с детства. Анна рассчитывала на
высокий балл, но в цифру 100 поверила не
сразу.
1. Готовилась несколько лет, практически ежедневно. Чтобы немного переключиться, отвлекалась на хобби – рисование.
2. Думаю, что претендент на высший
балл должен обладать целеустремленностью, усердием и умением мириться со
своими ошибками.
3. Уже прохожу вступительные испытания в Московский государственный
областной университет на филологический факультет.
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пройти электрофорез, ультразвуковое
лечение, магнитотерапию, а также ряд
процедур, направленных на реабилитацию пациентов с остаточной пневмонией.
Позднее в обоих офисах возобновятся и физиотерапевтические процедуры с применением массажа. В кабинетах налажена система проветривания и обеззараживания воздуха –
помещения проходят кварцевание три
раза в день, а кушетки и аппаратура обрабатываются дезинфицирующими
средствами после каждого пациента.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С завтрашнего дня возобновляют
работу аттракционы в Центральном парке города Видное.
Уже в эти выходные жителей и гостей
города ждут 12 механизированных аттракционов, открытая детская площадка, а также 4 батута – все они имеют
социальную разметку в 1,5 метра для
того, чтоб не допустить
тесного контакта между
гостями в период риска
заболевания коронавирусной инфекцией.
Для соблюдения особых мер безопасности
COVID-контролёры
будут измерять температуру каждому гостю
бесконтактным термометром при входе на аттракцион, а также пред-

лагать посетителям дезинфицировать
руки антибактериальными средствами.
Администрация парка рекомендует
гостям не забывать надевать защитные
перчатки и маски.
Режим работы аттракционов:
вторник – воскресенье, с 11.00 до
20.00. Кассы работают до 19.30.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2020 № 1063
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от
26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, изложив приложение к указанному постановлению
в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от
15.06.2020 № 592 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального
района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020 № 1091
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность
на которые не разграничена»
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 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами Московской области», Законом Московской
области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 02.07.2020 № 15ВР-892 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской
области (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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 24.07.2020№1091
Порядок предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность
на которые не разграничена» на территории Ленинского городского округа
Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность
на которые не разграничена» на территории Ленинского городского округа Московской области осуществляется администрацией Ленинского городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с порядком «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 02 июля 2020 года №15ВР-892.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26А
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: adm-vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: 5415256@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты:
Место нахождения: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
График работы: ежедневно 8.00 – 20.00
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
Контактный телефон: 8-498-658-61-61
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfс-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020 № 1093
Об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Ленинского городского округа Московской области
Во исполнение ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании», Закона Московской области от 23.07.2014 № 97/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации гарантированного питания граждан», Закона Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области», Закона Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Указа Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012
№ 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений», решения Совета депутатов Ленинского городского округа
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать питание детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинского
городского округа Московской области в соответствии с настоящим постановлением с 01 сентября
2020 года.
2. Начальнику Финансового управления администрации Ленинского городского округа Московской
области (Колмогоровой Л.В.) финансирование расходов осуществлять в соответствии с постановлением
администрации Ленинского муниципального района Московской области от 25.03.2019 № 1003 «Об
утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы, за счет средств, утвержденных в бюджете Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год.
3. Начальнику Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской
области (Ломаковой С.Е.) финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях производить в следующем порядке:
3.1. За счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2020 год :
3.1.1. на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской области
обеспечить:
а) завтраками - учащихся 1-4 классов из расчета 63,65 рублей на каждого человека в день;
б) выплату ежемесячной компенсации за питание учащимся 1-4 классов обучающимся на дому по
медицинским показаниям производить за завтраки из расчета 63,65 рублей на каждого человека в
день;
3.1.2. в виде субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, обучающихся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) обеспечить:
а) завтраками - учащихся 5-11 классов из расчета 50,0 рублей на каждого человека в день, относящихся к следующим льготным категориям граждан:
- дети из многодетных семей (в соответствии с постановлением главы администрации Московской
области от 29.07.1992 № 168 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» на территории
Московской области многодетными семьями, нуждающимися в дополнительной социальной поддержке, являются семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет. В соответствии с законом Московской
области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ « О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» многодетная семья-семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей. К многодетным семьям по мере социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных
в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что несовершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения и
не достигли 23 лет);
- дети из семей, получающих пособие на ребенка в малоимущей семье;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся под опекой;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий (п.16 ст. 2, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации");
- дети – инвалиды (инвалид - гражданин, который имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
(ст. 1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995
№ 181-ФЗ.
В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенокинвалид".
- дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
- дети из неблагополучных семей;
- дети, обучающиеся в кадетских классах;
- дети, обучающиеся в спортивных классах.
б) обедами - учащихся, посещающих группы продленного дня и относящихся к льготным категориям
граждан, указанным в п.п. «а» п. 3.1.2. настоящего постановления, обучающихся из многодетных семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды в размере 62,0 рублей на
одного человека в день;
в) выплату ежемесячной компенсации за питание обучающимся на дому по медицинским показаниям:
- за завтраки - обучающимся 5-11 классов, относящимся к льготным категориям граждан, указанным
в подпункте «а» пункта 3.1.2. настоящего постановления, из расчета 50, рублей на каждого человека в
день,
- за обеды - обучающимся из многодетной семьи, обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и дети - инвалиды из расчета 62,0 рубля на каждого человека в день.
3.2. За счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
3.2.1. на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской области
обеспечить:
- завтраками - обучающихся 1-4 классов из расчета 3,35 рублей на каждого человека в день;
3.2.2 в виде частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях обеспечить:
а) завтраками - обучающихся 5-11 классов, относящимся к льготным категориям граждан, указанным
в подпункте «а» пункта 3.1.2. настоящего постановления, из расчета 17,0 рублей на каждого человека в
день,
б) обедами - учащихся, посещающих группы продленного дня и относящихся к льготным категориям
граждан, указанным в п.п. «а» п.3.1.2. настоящего постановления, в размере 20,0 рублей на одного человека в день, обучающихся из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, дети - инвалидыпеп в размере 20,0 рублей на одного человека в день.
3.3. Утвердить следующий перечень документов, подтверждающих льготную категорию обучающихся,
для предоставления частичной компенсации стоимости питания в виде бесплатного горячего питания
в общеобразовательных учреждениях Ленинского городского округа Московской области:
3.3.1.Для детей из многодетных семей:
-заявление родителя (законного представителя),
-ксерокопия удостоверения многодетной семьи Московской области, действующего на момент его
предъявления;
- ксерокопия удостоверения (справки) многодетной семьи другого субъекта РФ, действующего на момент его предъявления и подходящего под определение многодетной семьи по закону Московской
области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»;
-справка, подтверждающая обучение в образовательных учреждениях всех типов по очной форме
обучения члена многодетной семьи, не достигшего 23 лет.
3.3.2.Для детей из семей, получающих пособие на ребенка в малоимущей семье:
-заявление родителя (законного представителя);
-справка из Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения
по месту жительства о получении пособия на ребенка в малоимущей семье.
3.3.3.Дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев:
-заявление родителя (законного представителя);
-ксерокопия удостоверения, подтверждающего статус беженцев, вынужденных переселенцев.
3.3.4. Дети-сироты:
-заявление законного представителя
-ксерокопия распоряжения о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью.
3.3.5.Дети из неблагополучных семей:

-заявление родителя (законного представителя);
- акт обследования жилищных условий;
- протокол заседания родительского комитета с согласованием списка детей.
3.3.6.Дети, находящиеся под опекой:
-заявление опекуна;
- ксерокопия удостоверения опекуна или распоряжение об установлении опеки.
3.3.7.Дети, обучающиеся в кадетских классах:
-заявление родителя (законного представителя);
- ксерокопия приказа общеобразовательного учреждения о зачислении в кадетский класс.
3.3.8. Дети, обучающиеся в спортивных классах:
-заявление родителя (законного представителя);
- ксерокопия приказа общеобразовательного учреждения о зачислении в спортивный класс.
3.3.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:
-заявление родителя (законного представителя);
-ксерокопия справки психолого-медико-педагогической комиссии;
-ксерокопия приказа общеобразовательного учреждения об обучении по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
3.3.10. Дети – инвалиды:
- заявление родителя (законного представителя);
- ксерокопия справки МСЭ.
3.4. Муниципальные общеобразовательные организации за счет средств родителей (законных представителей) и иных внебюджетных средств вправе предоставлять учащимся дополнительное питание.
3.5. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с настоящим постановлением в учебные
дни, для которых временно приостановлено по решению органа власти посещение образовательных
организаций, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества дней в период установления органами государственной власти и (или) местного самоуправления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Установить стоимость продуктового набора из расчета:
а). Завтраки - учащихся 1-4 классов, из расчета 67,0 рублей на каждого человека в день из которых:
- 3,35 рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год предусмотренных на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской области
- 63,65 рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2020 год на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области.
б). Завтраки - учащихся 5-11 классов, из расчета 67,0 рублей на каждого человека в день из которых:
- 17,0 рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год предусмотренных в виде частичной компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинского городского округа
Московской области.
- 50,0 рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2020 год в виде
субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, кроме детей из многодетных семей).
в). Обеды – 82,0 рубля на каждого обучающегося в день из которых:
- 20,0 рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год предусмотренных в виде частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинского городского округа
Московской области.
- 62,0 рубля за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2020 год в виде
субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательною деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, обучающихся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, кроме детей из многодетных семей).
4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2020 г. Постановление № 1115 от 23.03.2020 г «Об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района в 2020 году», Постановление от 23.03.2020 № 1177 «О внесении изменений в постановление от 23.03.2020 № 1115«Об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Ленинского муниципального района в 2020 году».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношениям возникающим с 1 сентября 2020 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области www.adm-vidnoe.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1124
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского
округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного
ведения в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0060201:544 площадью 796 кв.м, 50:21:0060201:5224 площадью 7 кв.м, 50:21:0060201:5256 площадью 30 кв.м, общей
площадью 833 кв.м, категорией земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, пос. Володарского, 1/37, под здание ТП-95 с кадастровым номером 50:21:0060201:6393 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
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- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки
государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в
границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравин
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сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1123
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского
округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного
ведения в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0050101:179 площадью 596 кв.м, 50:21:0050101:42 площадью 187 кв.м, общей площадью 783 кв.м, категорией земель
– «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской
округ, пос. Развилка, база ОРСА, под здание ТП-307 с кадастровым номером 50:21:0050101:8621 (приложение №1).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки
государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в
границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1114
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского
городского округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного
ведения в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0060201:88 площадью 470 кв.м, 50:21:0060201:5258 площадью 36 кв.м, 50:21:0060201:5497 площадью 26 кв.м,
50:21:0060201:9 площадью 2 кв.м, 50:21:0060201:492 площадью 16 кв.м и земельного участка площадью
250 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 800
кв.м, категорией земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, пос. Володарского, ул. Елоховая роща, д. 2, под здание ТП-7 с кадастровым
номером 50:21:0060201:6394 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки
государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в
границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1119
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского
округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285
под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0060201:4162 площадью 775 кв.м,
50:21:0060201:5482 площадью 66 кв.м, общей площадью 841 кв.м, категорией земель – «земли населенных
пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Володарского,
д. 5, под здание ТП-5 с кадастровым номером 50:21:0060201:6390 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1117
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского
городского округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285
под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010215:75 площадью 105 кв.м,
50:21:0010215:72 площадью 70 кв.м и земельного участка площадью 638 кв.м из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 813 кв.м, категорий земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул. Радиальная, д. 2, под здание ТП №122 с кадастровым номером 50:21:0010215:455 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки
государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления;
- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки в срок не
более чем пять рабочих дней со дня его принятия.
4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в
границах таких зон определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского
городского округа А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1121
Об установлении публичного сервитута в интересах
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на
частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского
округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением администрации Ленинского
городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права подписи документов первому заместителю
главы администрации Ленинского городского округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю не повлекут
невозможность использования или существенного затруднения в использовании земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области №102-З от 21.07.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в интересах государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН
1025007070285 под объект электросетевого хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного
ведения в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010104:75 площадью 422 кв.м, 50:21:0010106:348 площадью 156 кв.м, 50:21:0010106:349 площадью 177 кв.м, общей
площадью 755 кв.м, категорий земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул. Набережная 2-я, д. 24а, под здание ТП-158 с
кадастровым номером 50:21:0010104:107 (приложение №1);
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить:
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области, в срок
не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;

Извещение № 57-2020
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном предоставлении в аренду
следующих земельных участков:

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду
вышеуказанного земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка могут быть представлены в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области, адрес местоположения: Московская область, Ленинский
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00). Дата окончания приема заявлений 31.08.2020 время 10:00.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копии документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя).
Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.
60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00)
тел.8 (495) 541-89-89
Окончание на стр. 8
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СОБЕСЕДНИК

НАШАПАМЯТЬНАВСЕГДА
Имя Анны Мезиной в кругу мастеров и любителей современной живописи
достаточно известно. Она – участница многочисленных художественных выставок, а почитатели ее творчества отмечают индивидуальность стиля, оригинальную разработку выбранной темы, неожиданность и экспрессивность манеры письма. Вместе с тем, мастерство художника носит вполне «земной» характер. Ее кисть чутко реагирует на события, происходящие вокруг, делая
художественные полотна свидетелями современности. Одной из таких работ
стала картина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Эта картина, впрочем, стала не просто данью знаменательной дате, но
навеяна личными переживаниями автора, глубоким осмыслением семейных
традиций, где важное значение имеет подвиг героев войны. Обо всем этом мы
попросили рассказать сегодня нашего собеседника Анну Мезину.

– Анна, каким образом
ваша судьба связана с городом Видное?
– Мои дедушка и бабушка –
Сергей Михайлович и Варвара
Ивановна Негодины – приехали
из Москвы в рабочий поселок
Коксогазового завода в 1951
году. Можно сказать, в самом
начале его масштабного производства. Бывший фронтовой
шофер, дедушка работал старшим мастером теплоэнергетического цеха. У него были «золотые руки», и всю оставшуюся
жизнь после войны он проработал рабочим на МКГЗ. Мои
санки, коляски и другие бытовые принадлежности были сделаны его руками, а кухонными
ножами, сделанными им, мы
пользуемся по сей день. Бабушка, стараясь больше быть
рядом с детьми, работала поваром в яслях и детском саду поселка. Квартира, которую завод
дал Негодиным, находится в
старой части города Видное. А
по большому счету, она является родовым гнездом уже
для нескольких поколений
нашей семьи. Считаю город
своим самым родным местом на
земле.
– Как складывался ваш
путь в художественное творчество, какие предпочтения
вы отдаете в выборе направлений, техники, жанров?
– Как это часто случается, рисовать я любила с детства, но

Анна Мезина и депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Олег Федоров

Алексей Прошляков на оперативном совещании во время Сталинградской битвы

после школы окончила институт, получив специальность
биохимика. Желание рисовать с
годами усиливалось, и профессиональные навыки я обретала,
занимаясь под руководстаом
видных и авторитетных мастеров живописи. Моя первая персональная выставка состоялась
в 2003 году в здании Музея-панорамы «Бородинская битва».
Ее открывал Александр Кибовский, который сегодня является
министром
правительства
Москвы, руководителем департамента культуры. Его благоприятный отзыв о моих работах и
признание мастерства стали
для меня путевкой в большое
искусство.

Пишу разные картины – пейзажи, портреты, но чаще всего выполняю работы в жанре
фэнтези. Может быть, потому, что мне близок по
духу язык аллегории, желание «совмещать несовместимое». Такие работы требуют вдумчивого,
философского
подхода к исполнению,
зато дают возможность
наиболее полно выразить свое мнение, характер, позицию. Мне нравится, когда человек, который
видит
такую
картину впервые, не проходит равнодушно мимо

Герой Советского Союза маршал Алексей Прошляков

Сергей Негодин (крайний справа) с рабочими коксогазового завода

нее, а всматривается в детали,
стараясь понять, разгадать ее
смысл, даже, может быть, поспорить.
Не боюсь в оценке своих картин критики, если она обоснованная.
– Находит ли отражение в
ваших картинах жизнь города Видное?
– В прошлом году в Историкокультурном центре состоялась
моя персональная выставка, где
было представлено семьдесят
работ. Посчастливилось мне
принимать участие и в других
выставках в замечательных
залах этого центра. Были хорошие и добрые отзывы посетителей, репортажи показаны в программе «Видное-ТВ».
Конечно, видновские пейзажи, достопримечательности

не раз становились предметами моего творчества. В галерее портретов есть лица
местных депутатов, почетных
людей Ленинского городского округа. Отражать в
своем творчестве современников всегда было не только
призванием, но и долгом художника.
– Какая из последних
работ стала для вас самой
дорогой?
– Картина, написанная к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Она
выполнена в моей любимой
технике – маслом на холсте.
Эта работа появилась не
вдруг и связана не только с
выдающейся датой. В нашей
семье память о войне всегда
была живой и незабываемой.
Выросшая в семье военных,
я буквально с пеленок слышала о профессии «Родину
защищать». Меня окружали
люди, в числе которых были
офицеры командного состава,
и это научило преклоняться
перед каждым фронтовиком,
тружеником тыла, матерью,
взрастившей своих детей в
годы войны.
– Очевидно, образ «Солдата-освободителя» из Трептов-парка выбран для картины не случайно?
– Эта знаменитая скульптура
олицетворяет подвиг всего советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Конкретные события связывают с этим
обелиском в нашей семье. И,
думаю, не только, в нашей. В те
суровые годы люди мерзли в
окопах, сутками стояли у операционных столов в госпиталях,
работали на заводах и растили
в поле урожай, отправляя продукцию «Для фронта, для Победы».
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занностью которых было
строительство дорог, мостов,
переправ, укреплений. Начинал свою службу в 1920-м году
в понтонном батальоне, участвовал в военных действиях в
Туркестане, где стал командиром роты. На момент начала
Великой Отечественной войны
был в звании полковника на
должности начальника отдела
инженерных войск штаба Армейской группы под командованием Василия Чуйкова.
Инженерно-оборонительные
сооружения на территории
разных фронтов обеспечивали
успех таких крупных военных
сражений, как Сталинградская
битва и Курская дуга, форсирование Днепра. В ходе Берлинской операции было возведено
множество мостов, переправ и
эстакад под руководством воАлексей Прошляков с членами высшего командного состава фронта

Мой дед Сергей Негодин
прошел всю войну шофером.
Он рассказывал мне, как в блокадный Ленинград грузы доставляли по замерзшему Ладожскому озеру. Автоколонна
должна была продвигаться с
постоянной скоростью и ни в
коем случае не останавливаться, чтобы тепло от двигателя автомобиля не подтапливало лед. Прекращать движение было нельзя даже в том
случае, если уходила под лед
впереди идущая машина, –
иначе погибнуть могли все.
Объехав опасную промоину,
колонна продолжала движение. Каждая минута в опасных
рейсах на «Дороге жизни»
могла быть для Сергея Михайловича Негодина последней. А
в это время его жена и моя бабушка по линии отца Варвара
Ивановна работала на предприятии тыла в Москве, отдавая ребенка на время смены в
детский сад. Однажды там произошел случай отравления

детей, так бабушка потеряла
сына. И это все – война.
– В числе ваших родственников были фронтовики и по
материнской линии?
– Старший брат моего деда
Владимир
Константинович
Мезин ушел с отступающими
частями армии из оккупированного Харькова. Он закончил военное училище и участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. О войне рассказывать не любил. После войны
преподавал в Ленинградской
военной академии связи до
конца своей жизни, занимался
наукой в области физики, сделал патентованное изобретение. Мой прадед Василий Иванович Прошляков начал военную службу еще в Красной
Армии. Война застала офицера
ВВС Военно-морского флота в
Севастополе. В первые же дни
боев был ранен, из-за чего
своевременно не смог выполнить приказ «взрывом закрыть
вход в бухту Севастополя». Был

Боец Красной армии Алексей Прошляков (с мандолиной) в Туркестане

понижен в звании. Оправившись после ранения, вернулся
в строй и с новыми боевыми
заслугами восстанавливал звания. Закончил войну в звании
полковника, некоторое время
служил в Калининграде, после
чего был назначен начальником военной приемки авиационного завода № 30 в
Москве. Гораздо более успешная военная карьера сопутствовала его брату, Алексею
Ивановичу Прошлякову, известному военачальнику, маршалу инженерных войск,
Герою Советского Союза.
Братья Прошляковы родились
в Рязанской области, но свое
начальное образование получили в Бирюлеве, примыкающем к Ленинскому городскому
округу.
Внесу некоторое пояснение:
волею судьбы я вышла замуж за
своего дальнего родственника
– троюродного дядю. Так что
маршал Алексей Прошляков
был для него родным дедом и
моим двоюродным прадедом.
– Боевой путь Героя Советского Союза, маршала Алексея Прошлякова довольно
подробно изложен в интернете.
– В семье об этом, конечно,
знают намного больше и подробнее, тем более что мой покойный муж был военным историком. Вся жизнь Алексея
Ивановича являлась образцом
верного служения Отечеству, о
чем он рассказал в своих мемуарах «Краткие записки о
пройденном пути». Он служил
в инженерных войсках, обя-
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По окончании войны Алексей
Иванович не сразу вернулся
домой. Его назначили заместителем первого главкома группы
советских
оккупационных
войск в Германии. Он участвовал в разминировании территории и здания, где был подписан
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, и
другие важные объекты. Под
его руководством возводили
известный во всем мире памятник – ансамбль советским воинам в Трептов-парке. Такая
трудная и счастливая судьба выпала на долю моего родственника. Могла ли она пройти
мимо моего творчества?
– Анна, очевидно столь богатый материал семейного
архива находит использование в воспитательной работе?
– Мемуары Алексея Прошлякова, рассказы наших
фронтовиков-родственников
стали настоящей энциклопедией по истории Великой Отечественной войны для моих
детей. Этим материалом в
своих публичных выступлениях пользуюсь и я. Меня
очень удручает, когда дети не
имеют элементарных знаний
о Великой Отечественной
войне, а День Победы представляют как «тусовку пенсионеров, где поют старые
песни». Мы должны неустанно говорить им о великом подвиге нашего народа,
победившего фашизм и подарившего новым поколениям
возможность радоваться и
жить в таком прекрасном городе, как Видное.

Творческие работы Анны Мезиной

енного инженера Прошлякова.
29 мая 1945 года «за успешное
решение задач по инженерному обеспечению боевых действий войск и проявленные
при этом решительность и мужество» Алексею Прошлякову
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Позже в
своей книге «Солдатский долг»
Константин Рокоссовский написал: «На энергию и инициативу этого генерала можно
было полностью положиться.
Скромный, даже несколько застенчивый, он умел проявить и
волю, и непреклонную решимость. Глубокие знания и богатый практический опыт позволяли ему справиться с самыми
сложными задачами. Заботливый и требовательный командир, он пользовался всеобщей
любовью. Работать с ним было
приятно».

– Кстати, нашему городу в
текущем году исполняется
55 лет.
– Да, приближается юбилей
города, который считаю родным. Я не однажды побывала
за границей и в разных уголках
России, но каждый раз меня
тянет сюда. Здесь мои корни,
здесь моя история, здесь особенная аура, которая оберегает, помогает, защищает. Стараюсь и я помогать городу –
участвую в волонтерском движении и благотворительных
акциях, веду художественные
уроки в центре социальной помощи «Вера». Хочу, чтобы мой
любимый город рос и развивался, чтобы его люди были достойны подвигов героев,
оставшихся в нашей памяти навечно. Навсегда.
Записала Евгения СОРОКИНА
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Протокол публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Ленинский муниципальный район за 2019 год
Дата проведения: 20 июля 2020 года
Время проведения: 12-00
Место проведения: Московская область, Ленинский ГО, г.Видное,
ул.Заводская, д.2, МБУК «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа
На слушаниях присутствуют депутаты Совета депутатов Ленинского
городского округа, руководители администрации Ленинского городского
округа, руководители организаций и предприятий, представители общественных организаций, жители округа.
Открыл и вел публичные слушания первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Гравин А.А. Публичные
слушаниях проводятся по инициативе главы Ленинского городского
округа Спасского А.П. в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях широкого информирования общественности о результатах работы органов
местного самоуправления по исполнению бюджета. Постановление
главы Ленинского городского округа от 06.07.2020 № 814 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за 2019 год» было опубликовано в газете «Видновские вести» от 07.07.2020 №45. Отчет и материалы к нему размещены
на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа
(www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Бюджет и финансы».
В ходе подготовки отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год предложений и замечаний по годовому
отчету в администрацию Ленинского городского округа и Финансовое
управление не поступало. В период подготовки отчета персонально ознакомился с отчетом 1 гражданин.
С докладом об итогах исполнения бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год выступила начальник Финансового
управления администрации Ленинского городского округа Колмогорова Л.В.
В 2019 году в бюджет района поступили доходы в сумме 8 295,4 млн.
рублей, или 102 % от плановых назначений. Расходы районного бюджета
составили 8 026,6 млн. рублей, или 95 % от плановых назначений. Бюджет района в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 269 млн. рублей.
По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 1 514,4 млн. рублей или 22,3 %, расходы бюджета также увеличились на сумму 1 531,1
млн. рублей или 23,6 %. В 2018 году бюджет района исполнен с профицитом – 285,5 млн. рублей.
Доходы бюджета в 2019 году формировались собственными доходами (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездными поступлениями. Собственные доходы поступили в бюджет района в сумме 2 496,6
млн. рублей (30% в общем объеме доходов). Безвозмездные поступления в форме дотации, субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и прочих безвозмездных перечислений составили 5 798,8
млн. рублей (70% в общем объеме доходов).
Рост собственных доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 424,7 млн. рублей или 20,5%. Безвозмездные поступления в
форме дотаций, субсидий, субвенций, иных МБТ увеличились на 1 089,7
млн. рублей или 23%.
Налоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в объеме 2 062,6 млн. рублей, 112% от утвержденного плана. В общем объеме собственных доходов объем поступлений
налоговых доходов составил 83%.
Налоговые доходы бюджета были сформированы шестью видами доходных источников:
- налог на доходы физических лиц;
- доходы от уплаты акцизов;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- доходы от применения патентной системы налогообложения;
- государственная пошлина.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета
в 2019 году составил налог на доходы физических лиц – 64,1 %.
Фактические поступления налога на доходы физических лиц в 2019
году составили 1 321,2 млн. рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2018 годом составил 32,5 процента. (Факт 2018 года – 996,8 млн.
рублей). В общей сумме поступлений отчисления по дополнительному
нормативу 5,8%, предоставленному из бюджета Московской области на
выравнивание бюджетной обеспеченности, в бюджет муниципального
района составили 552,6 млн. рублей.
На перевыполнение плана по налогу существенное влияние оказало
поступление от АО «ТК МЕГАПОЛИС». Это предприятие дополнительно
уплатило налог с доходов, полученных от выплаты дивидендов акционерам, поступления в консолидированный бюджет составили 286,7 млн.
рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых доходов составляет почти
25%, в суммовом выражении поступления составили 514,9 млн. рублей.
Рост в 2019 году составил 33 %. Это связано с градостроительной политикой: мы массово строим жилье и прирастаем численностью, в связи
с чем наблюдается рост объемов платных услуг населению и прирост
торговых площадей.
Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 125,4 млн. рублей, в общем объеме налоговых доходов доля составляет 6%. Наблюдается тенденция к снижению поступлений налога в связи с предполагаемой отменой с 1 января 2021 года. Так, факт 2016 года составлял 158,0
млн. рублей, 2017 года – 132,2 млн. рублей, 2018 года -126,3 млн. рублей, 2019 года -125,4 млн. рублей.
На фоне снижения поступлений единого налога на вмененный
доход развивается патентная система налогообложения, фактические
поступления составили 51,9 млн. рублей. Доля налога составляет
менее 1%, но если в 2013 году на территории района было выдано
174 патента и сумма поступлений в бюджет составляла 3,6 млн. рублей, то в 2019 году выдано 2 757 патентов, сумма поступлений увеличилась более чем в 14 раз.
Поступления государственной пошлины в 2019 году составили 35,9
млн. рублей и сложились из двух источников:
- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 35,1 млн. рублей;
- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 0,8 млн. рублей.
В бюджет муниципального района поступили доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин в
сумме 13,3 млн. рублей по нормативам распределения, установленным
Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2019
год».
Неналоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в сумме 434,0 млн. рублей и в общей доле собственных доходов составили 17%. Неналоговые доходы были в основном
сформированы пятью доходными источниками:
- доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, сумма поступлений составила 260 млн. рублей
(60% в объеме неналоговых доходов);

- доходами от продажи материальных и нематериальных активов,
сумма поступлений составила 127 млн. рублей (29% в объеме неналоговых доходов);
- штрафами, санкциями и иными платежами в возмещение ущерба
– 14,4 млн. рублей (3%);
- платежами за пользование природными ресурсами, сумма поступлений составила 2,1 млн. рублей;
- прочими неналоговыми доходами, сумма поступлений составила
29,9 млн. рублей (7%).
Отдельно хотелось бы выделить в доходах от использования имущества доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, находящихся в собственности муниципальных районов.
Поступления в бюджет составили 7,4 млн. рублей:
- МУП «УК «ЖКХ» – 4,1 млн. рублей;
- МУП «АвтоГрад» –1,7 млн. рублей;
- МУП «Видновский троллейбусный парк» –1,6 млн. рублей;
- МУП «Архитектура и градостроительство» – 0,03 млн. рублей., в соответствии с установленным нормативом отчислений в размере 50 %.
Прочие поступления от использования имущества составили 41,5 млн.
рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2019 году – 52,9 % составил налог на доходы физических лиц. Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, патентная система) составили 27,7 % от общего объема
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, доходы от использования имущества – 10,4%. Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил 5%, прочие доходные
источники – 4%.
Безвозмездные поступления составили 5 798,8 млн. рублей, или 70%
в общем объеме доходов бюджета (увеличение поступлений к уровню
2018 года составило 1 089,7 млн. рублей или 18,7%).
В доход бюджета района поступили:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме
176,3 млн. рублей; (3%)
- субвенции на выполнение переданных государственных полномочий в объеме 2 880 млн. рублей, или 49,7% от общей суммы доходов
бюджета;
- субсидии в сумме 179,4 млн. рублей; (3%)
- иные межбюджетные трансферты в сумме 2 578,1 млн. рублей, в
том числе, из бюджета Московской области в сумме 174,8 млн. рублей,
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 403,3 млн. рублей. (41%)
- прочие безвозмездные поступления, доходы и возвраты неиспользованных остатков трансфертов в сумме 15,1 млн. рублей.
Расходы бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году составили 8 026,6 млн. рублей, или 95,0% к плановым назначениям. Исполнение бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году осуществлялось в разрезе 14-ти муниципальных программ.
Общий объем программных расходов составил 7 833,5 млн. рублей,
что составляет 97,6% от общего объема расходов бюджета. Программные расходы 2019 года увеличены по сравнению с уровнем 2018 года
на сумму 1 503,6 млн. рублей или 23,8 %. В 2018 году программные расходы исполнены в сумме 6 329,9 млн. рублей.
Непрограммные расходы бюджета составили 193,1 млн. рублей, что
составляет всего 2,4 % от общего объема фактических расходов бюджета.
В составе непрограммных расходов отражены:
- расходы за счет Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района – 1,4 млн. рублей;
- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 3 млн. рублей;
- расходы за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области
для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями» – 2,6 млн. рублей;
- расходы на дополнительные мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы – 3,8 млн.
рублей;
- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии,
Контрольно-счетной палаты, Совета депутатов и прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления –182,3 млн. руб.
Расходы бюджета района осуществлялись за счет следующих источников:
- средства местного бюджета – 2 299,4 млн. рублей;
- средства областного бюджета (межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Московской области) – 3 328,9 млн. рублей;
- средства городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджетов поселений) – 2 398,3 млн. рублей.
В Ленинском муниципальном районе в 2019 году был сформирован
резервный фонд в сумме 16,1 млн. рублей, израсходовано средств 1,4
млн. руб.
В 2019 году бюджет был принят сбалансированный, муниципальные
заимствования не предусматривались, программа муниципальных заимствований не утверждалась.
Остановимся подробнее на программных расходах.
1. Анализ исполнения бюджета Ленинского муниципального района
по расходам на реализацию муниципальных программ показал, что в
2019 году наибольший удельный вес составляли расходы на программу
«Развитие системы образования» – 50% или 3 939 млн. рублей.
За счет этой программы финансировались расходы, связанные с функционированием 34 дошкольных образовательных организаций, 2 негосударственных частных образовательных учреждений, 22 общеобразовательных школ, а также 3 негосударственных частных общеобразовательных учреждения и 7 учреждений дополнительного образования.
Кроме этого, в 2019 году средства направлялись на открытие дополнительных корпусов в 3-х детских садах (565 мест), финансировались
работы по строительству школ, детских садов, укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений.
На расходы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования было израсходовано 98,0 млн. рублей. В рамках Федерального проекта "Культурная среда" обеспечены
детские музыкальные школы и школы искусств необходимыми музыкальными инструментами на общую сумму 6,6 млн. рублей.
2. Исполнение программы "Культура" составило 289,7 млн. рублей
(98,0%). Средства данной программы расходовались на развитие самодеятельного творчества и поддержку основных форм культурно-досуговой деятельности в сумме 181,3 млн. рублей, в том числе: на функционирование учреждений культуры, организацию деятельности клубных формирований, проведение праздничных, культурно-массовых
мероприятий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, издательскую деятельность.
Кроме того, средства в сумме 52,5 млн. рублей направлены на развитие библиотечного дела. Указанная сумма потрачена на функционирование, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек. Так же средства в сумме 56,1 млн. руб. направлены на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи,
культуре и спорту и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту».

3. Исполнение программы «Формирование современной комфортной
городской среды» составило 1 411 млн. рублей (90,5%).
На реализацию подпрограммы «Комфортная городская среда» потрачено 537 млн. рублей. За счет подпрограммы финансировались расходы:
- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 18 млн. руб.;
- комплексное благоустройство дворовых территорий – 12 млн. руб.;
- подготовка к празднованию юбилеев МО – 32 млн. руб.;
- установка детских игровых площадок – 11 млн. руб.;
- реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 352 млн. руб.
На реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий» израсходовано средств в сумме 788, 3 млн. рублей.
Средства направлены на:
- содержание внутриквартальных проездов – 100 млн. руб.
- содержание территорий поселений –158,2 млн. руб.
- содержание объектов озеленения – 68,6 млн. руб.
- создание спортплощадок – 20 млн. руб.
- устройство парковок – 15 млн. руб.
- ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора – 92 млн. руб.
- содержание, ремонт, реконструкция, инвентаризация объектов
уличного освещения – 98 млн. руб.
- создание новых объектов уличного освещения – 33 млн. руб.
Приобретение техники, укрепление материально-технической базы
– почти 18 млн. руб.
На Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» - 110 млн. руб.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных жилых домах» освоено
средств 85,8 млн. руб., в том числе:
- ремонт подъездов МКД – 45 млн. руб.
- взнос на капремонт – 25,5 млн. руб.
- проведение капремонта МКД – 15,1 млн. руб.
4. Исполнение программы "Безопасность" составило 76,8 млн. рублей
(98,5%).
По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» финансирование составило 5,9 млн. руб., средства в значительных суммах направлены на оборудование пирсов, разворотных площадок, приемных
колодцев, опашку границ населенных пунктов – 4,9 млн. руб.
По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» финансирование составило 37,2 млн. руб., средства направлены
на оборудование техническими средствами и системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, учреждений образования,
культуры, спорта, содержание систем видеонаблюдения в исправном
состоянии, изготовление полиграфической продукции.
На мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий ЧС
природного и техногенного характера потрачено почти 28 млн. руб., в
том числе на обеспечение деятельности ЕДДС – 27,7 млн. руб.
На развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения израсходовано 3,8 млн. руб.
5. Исполнение программы "Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса" составило 694,5 млн. рублей (95,6 %).
Средства расходовались:
- на содержание автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 229,4 млн. руб.
- промывку ливневой канализации – 2,7 млн. руб.
- ямочный ремонт дорог – 17,9 млн. руб.
- ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 182,2 млн. руб.
- капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожномостового хозяйства – 76,1 млн. руб.;
- приобретение техники – 29,3 млн. руб.
- на организацию транспортного обслуживания автомобильным
транспортом, наземным электрическим транспортом – 114,5 млн. руб.
- на безопасность дорожного движения – 39 млн. руб.
6. Исполнение программы "Предпринимательство" составило 38,7
млн. рублей (95,3%).
За счет указанной программы финансировались мероприятия:
- по развитию малого и среднего предпринимательства – 1,5 млн.
руб.;
- по содержанию мест захоронений (соблюдение условий по установленному нормативу МО) – 37, 2 млн. руб.
7. Исполнение программы "Муниципальное управление" составило
820,0 млн. рублей (92,5%).
За счет указанной программы финансировались следующие мероприятия.
По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» 534,6 млн. руб.,
в том числе расходы направлялись:
- на обеспечение деятельности администрации Ленинского муниципального района, Финансового управления, МКУ «Управление информационно-аналитических работ», МКУ «Центр торгов», МБУ «Дорсервис»,
МКУ «ВидУкс» – 498,4 млн. руб.;
- на проведение мероприятий – 25,9 млн. руб.;
- укрепление материально-технической базы почти 9 млн. руб.
По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района» израсходовано – 26, 2 млн. руб., в том числе:
- на планировку земельных участков для многодетных и обеспечение
инженерной инфраструктурой – 6,5 млн. руб.;
- содержание, капитальный ремонт помещений –7,1 млн. руб.;
- осуществление государственных полномочий МО в области земельных отношений – 8,3 млн. руб.;
- снос незаконных строений – 3, 2 млн. руб.;
- кадастровые работы – 1 млн. руб.
По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных
технологий» освоено средств в сумме 40, 3 млн. руб., в том числе на четыре Федеральных проекта:
- «Информационная структура» - 19,8 млн. руб.;
- «Информационная безопасность» - 0,4 млн. руб.;
- «Цифровое государственное управление» - 6,1 млн. руб.;
- «Цифровая образовательная среда» - 14 млн. руб.
По подпрограмме «Управление муниципальными финансами»
освоено 11,6 млн. руб., средства потрачены на реализацию проектов
граждан по инициативному бюджетированию.
По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
освоено 201,7 млн. руб., средства расходовались на обеспечение деятельности МФЦ, открытие новых офисов.
По подпрограмме «Развитие архивного дела» освоено 5,6 млн. руб.,
средства расходовались на организацию работ по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда.
8. Исполнение программы "Социальная защита населения" составило
124,4 млн. рублей (92,6%). За счет указанной программы финансировались мероприятия:
- на оказание различных мер социальной поддержки граждан – 77,8
млн. руб.;
- на реализацию мер по организации доступной среды – 6,7 млн. руб.;
- на создание условий для оказания медицинской помощи – 39,9 млн.
руб. (льготное лекарственное обеспечение, питание беременных и кормящих, оплата проезда и частичная компенсация жилья медицинским
работникам и т.д.).
9. Исполнение программы "Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов

муниципальной власти Ленинского района" составило 60,8 млн. рублей
(94,0 %).
Средства программы расходовались:
- на информирование населения района об основных событиях социально-экономической, общественно-политической жизни, освещение
работы органов местного самоуправления в печатных СМИ – 26, 8 млн.
руб.;
- на информирование населения района о работе органов местного
самоуправления на телевидении – 9,4 млн. руб.;
- на информирование населения района о работе органов местного
самоуправления через наружную рекламу – 1,4 млн. руб.;
- на проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное
оформление территории 17, 4 млн. руб.
10. Исполнение программы "Экология и окружающая среда" составило 2,8 млн. рублей (94,9%).
Средства программы расходовались на проведение различных межпоселенческих акций «Чистый воздух», «Чистая вода», дней экологической безопасности, посадку зеленых насаждений – 1,9 млн. руб.
11. Исполнение программы "Жилище" составило 16,6 млн. рублей
(96,3%). Средства расходовались:
-на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме – 16,3 млн. руб.;
- на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства – 0,2 млн. рублей.
12. Исполнение программы "Сельское хозяйство" составило 2,5 млн.
рублей (89,5%). Средства расходовались на отлов безнадзорных животных.
13. Исполнение программы "Спорт" составило 262,1 млн. рублей
(98,2%).
За счет указанной программы финансировались мероприятия:
- по развитию физической культуры и спорта в сумме 251 млн. руб.
(проведение официальных физкультурно-массовых мероприятий,
учебно-тренировочных сборов, обеспечение деятельности муниципальных учреждений).
- по организации работы с молодежью в сумме 11,1 млн. руб. (проведение районных и поселенческих мероприятий для детей и молодежи,
организация временной занятости молодежи).
14. Исполнение программы "Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности" составило 94,7 млн. рублей (65,5%).
За счет указанной программы финансировались мероприятия:
- по подпрограмме «Чистая вода» (мероприятия по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения) – 15, 1 млн. руб.;
- по подпрограмме «Очистка сточных вод» в сумме 16,7 млн. руб., в
том числе:
- ремонт канализационных коллекторов – 9,9 млн. руб.,
- капитальный ремонт канализационно-насосных станций – 6,7 млн.
руб.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно - коммунальными услугами» средства освоены в сумме
62,8 млн. руб., израсходованы на:
- строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – 32,8 млн. руб.;
- актуализацию схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 3,9 млн. руб.;
- укрепление МТБ – 7,9 млн. руб.;
- оплату обязательств по муниципальным гарантиям – 17,8 млн. руб.
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что бюджет Ленинского муниципального района в 2019 году сохранил свою социальную
направленность. Расходы на социальную сферу составили 80,7 %. Бюджет исполнен с профицитом. Доля программных расходов составила
98% и растет год от года. Это говорит о том, что мы стремимся повышать
эффективность бюджетных расходов и направлять средства на достижение конкретных результатов и показателей. Из 14 муниципальных
программ 12 программ имеют процент исполнения свыше 90 %, и
только две программы процент ниже.
С докладом об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Ленинского муниципального района» выступила заместитель начальника Управления образования Горшкова
Е.С.
На реализацию данной программы в прошедшем году были предусмотрены средства в размере 3 997,7 млн. руб., исполнение составило
3 938,9 млн. руб. Общий процент освоения указанных средств составил
98,5%.
Сеть образовательных организаций Ленинского муниципального района стремительно развивается. В прошедшем году были открыты Лопатинская школа на 1100 мест, второй корпус Бутовской школы № 1 на
1375 мест. Открыты три новых здания дошкольных организаций: третий
корпус детского сада № 2 «Колобок» на 200 мест, второй корпус детского
сада 27 «Бобренок» на 140 мест и второй корпус детского сада № 22
«Город детства» на 225 мест.
В 2019 году система образования активно включилась в реализацию Федеральных проектов национального проекта «Образование».
В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа»
в 2019 году на базе МАОУ «Бутовская СОШ № 2» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Целями
функционирования центра является создание условий для внедрения
на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология»,
«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Для реализации поставленных задач в 2019 г было потрачено
2 637,5 тыс. руб.
Так же в рамках Федерального проекта «Современная школа» продолжается работа над решением задачи по снижению доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, и удержание односменного режима обучения. На строительство пристройки к зданию МАОУ «Видновская
гимназия» было профинансировано 100,0 млн. рублей.
В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в трех общеобразовательных организациях (Видновская школа
№ 2, Видновская школа № 6, ВХТЛ), мультимедийными проекторами и
экранами для мультимедийных проекторов оснащена Видновская
школа № 11. На эти цели израсходовано 14 024,4 тыс. руб.
В 2019 году продолжалась масштабная поэтапная работа по выполнению ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях, которая способствовала значительному улучшению условий обучения и
воспитания детей (установлено новое ограждение и новая спортивная
площадка в д/с № 9 «Солнышко», отремонтирована пожарная лестница
в д/с № 20 «Василек», произведено благоустройство в д/с № 21 «Гномик»,
осуществлен ремонт в школах № 5, Прогимназии, Володарской школе,
отремонтирована кровля в Видновской школе № 7, начата замена окон
в Развилковской школе). Объем расходов на данные цели составил 97
988,7 тыс. руб.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательных
организаций является сохранение здоровья учащихся и воспитанников.
Организация питания, сбалансированный режим физической и интеллектуальной нагрузки, организация летнего отдыха и оздоровления –
слагаемые успеха данной деятельности. Для решения этой задачи в составе расходов бюджета Ленинского муниципального района 2019 года
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было осуществлено финансирование частичной компенсации стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях в размере 117 991,6 тыс. руб., из них средства местного бюджета составили 23 841 тыс. руб.
На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2019 году было
потрачено 18 937,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 13
204,8 тыс. руб.
Данные средства направлены на организацию 21 лагеря дневного
пребывания на базе школ и детских садов, на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; одаренных детей, среди которых призеры и победители различных интеллектуальных, творческих
конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований различного уровня;
на проведение профильных лагерей; на частичную оплату и компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.
В современных условиях одним из актуальных вопросов является
обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных организациях. Для соблюдения данных требований в бюджете Ленинского
муниципального района предусмотрены средства на осуществление
профессиональной специализированной охраны в круглосуточном режиме. На эти цели в 2019 году выделено 54 349,3 тыс. рублей.
Так же задачей органов местного самоуправления является развитие
кадрового потенциала системы образования. Одно из важнейших направлений данной деятельности – социальная поддержка работников
сферы образования, которая включает в себя:
- компенсацию части родительской платы младшему обслуживающему персоналу при посещении их детьми дошкольного учреждения (3
335 тыс. руб.);
- ежемесячную выплату молодым специалистам муниципальных образовательных организаций (6 677 тыс. руб.);
- повышение ставок заработной платы на 25 % за работу в сельской
местности (2 522 тыс. руб.);
- ежемесячную выплату на питание (60 рублей в день на человека)
младшему обслуживающему персоналу муниципальных дошкольных
образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций (3 231 тыс. руб.).
На эти цели в 2019 году израсходованы бюджетные средства в размере 15 765 тыс. руб.
В заключение хотелось бы Вас заверить, что расходы бюджета 2019
года на мероприятия в сфере образования были обоснованы, целесообразны и позволяют продолжать работу по эффективному развитию и совершенствованию муниципальной системы образования.
Заместитель начальника Управления по делам молодежи, культуре
и спорту Романовская Г.В. остановилась на наиболее значимых результатах, достигнутых в 2019 году, в рамках реализации муниципальных
программ «Культура» и «Спорт».
В прошедшем году ученик Детской школы искусств г. Видное Лев Таран
стал стипендиатом Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена им.И.Н. Вороновой" и получил Грант от губернатора Московской области в размере 1,5 млн. рублей.
Данные средства выделены в 2019 году и освоены школой искусств
для нужд талантливого ученика в полном объеме в рамках Федерального проекта «Творческие люди».
Одним из главных достижений 2019 года стало открытие на территории Ленинского муниципального района клуба «Активное долголетие»
по программе Губернатора Московской области.
На высоком уровне были проведены в 2019 году культурно-массовые
мероприятия. Одним из главных мероприятий 2019 года стало 90-летие
Ленинского муниципального района и День города Видное.
В 2019 году на территории Ленинского муниципального района проведено 950 спортивных мероприятий, в них приняли участие более 113
000 спортсменов и зрителей. Более 700 спортсменов района приняли
участие в соревнованиях различного уровня – международных, всероссийских и областных.
В 2019 году молодежные делегации округа приняли участие в областных мероприятиях, проходивших в Доме Правительства Московской
области, в Дне православной молодежи Московской области, в 5 сменах
форума «Поколение».
В 2019 году были отремонтированы:
- дополнительное помещение для МБУ «ЦКСРМ «Мечта»;
- фасад библиотеки в пос. Развилка.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на то, что расходы бюджета на культуру, спорт и молодежную политику составляют
совсем небольшой процент в консолидированном бюджете, мы не
стоим на месте, укрепляем материальную базу, проводим ремонты, участвуем в конкурсах на соискание различных премий и грантов.
Директор МБУ «МФЦ» Бондаренко Н.В. проинформировал участников
публичных слушаний о реализации крупных проектов в 2019 году.
В мае месяце был торжественно открыт дополнительный офис многофункционального центра «Бутово-Парк» на 5 окон. Цена проекта –
11,5 млн. рублей. Теперь жители микрорайона Бутово-парк и прилегающих поселений могут получать весь спектр услуг рядом с домом. При
проектной мощности 175 заявлений в день, операторами фактически
оказывается до 285 услуг. Режим работы офиса – 7 дней в неделю с 8.00
до 20.00.
В августе месяце было открыто обособленное подразделение МФЦ в
микрорайоне Купелинка на 3 рабочих места, с режимом работы три дня
в неделю.
Осуществлено строительство здания муниципального ЦУР площадью
105 кв.м. и стоимостью 39 млн. рублей. Срок строительства 2 месяца.
По итогам 2019 года МФЦ Ленинского городского округа заняло 2
место среди МФЦ Московской области.
С заключением по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год» выступила председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского
округа Е.В. Егорова.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка
полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств бюджета, проведен анализ выявленных отклонений,
в том числе на предмет выявления случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета.
Контрольно-счетной палатой не установлено нарушений по полноте
предоставления отчета об исполнении бюджета за 2019 год и срокам
представления. Председателем Контрольно-счетной палаты даны рекомендации по повышению эффективности бюджетного процесса в Ленинском городском округе.
В ходе проведения публичных слушаний поступил вопрос от физического лица Бермилеевой Флюры Касымовны, не касающийся темы публичных слушаний. Ответ заявителю будет направлен в установленном
законом порядке.
Вопросы по отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год от участников публичных слушаний не поступали.
Подвел итоги публичных слушаний Гравин А.А.
Подводя итоги публичных слушаний, необходимо отметить положительные моменты по исполнению бюджета района за 2019 год.
1. Сохранена тенденция роста доходов бюджета, причем как общих
поступлений, так и поступлений собственных доходов, рост которых является наиболее значительным.
2. Увеличение объема расходов на социальную сферу, в том числе на
заработную плату. Сохранение социальной направленности бюджета.
3. Следует отметить, что бюджет 2019 года был сбалансирован и исполнен с профицитом.

Не смотря на эти положительные тенденции, администрации Ленинского городского округа необходимо продолжить активную работу
по мобилизации доходов, стремиться к повышению социальной ответственности организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ленинского городского округа. Мы будем
требовать от них безусловного исполнения обязательств по уплате
налогов и других платежей в бюджет (только полнота формирования
доходов бюджета обеспечит выполнение городским округом всех
своих обязательств по финансированию социально-культурной
сферы, созданию комфортных условий проживания для наших жителей).
Нужно продолжать контролировать своевременность освоения бюджетных средств, добиваться обоснованности включения расходов в
бюджет, повышать расчетно-платежную дисциплину бюджетополучателей в целях недопущения роста кредиторской и дебиторской задолженности.
По результатам проведения публичных слушаний по существу обсуждаемого вопроса не выносятся какие-либо решения и не проводятся
какие-либо голосования. Предлагаю принять информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области за 2019 год к сведению.
Ответственный секретарь комиссии, начальник
Финансового управления Л.В. Колмогорова
Протокол публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области за 2019 год
Дата проведения: 20 июля 2020 года
Время проведения: 15-00
Место проведения: Московская область, Ленинский ГО, г.Видное, ул.Школьная, д.26а, каб.111
На слушаниях присутствуют депутаты Совета депутатов Ленинского
городского округа, представители администрации Ленинского городского округа, руководители организаций и предприятий, жители поселения.
Открыл и вел публичные слушания первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Гравин А.А. Публичные
слушаниях проводятся по инициативе главы Ленинского городского
округа Спасского А.П. в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях широкого информирования общественности о результатах работы органов
местного самоуправления по исполнению бюджета. Постановление
главы Ленинского городского округа от 06.07.2020 № 810 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области за 2019 год» было опубликовано в газете «Видновские вести» от 07.07.2020 №45. Отчет и материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации
Ленинского городского округа (www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Бюджет и финансы». На дату проведения публичных слушаний предложений и замечаний в Комиссию по проведению публичных слушаний
не поступало.
С докладом об итогах исполнения бюджета муниципального образования городское поселение Видное за 2019 год выступила начальник Финансового управления администрации Ленинского городского
округа Колмогорова Л.В.
В 2019 году в бюджет поселения поступило всего доходов в сумме
1 337,5 млн. рублей, или почти 100% от плановых назначений. Расходы бюджета поселения составили 1 488,1 млн. рублей, или 98% от
плановых назначений. Бюджет поселения в 2019 году исполнен с дефицитом в сумме 150,6 млн. рублей.
По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 415,7 млн. рублей или 45,0 %, расходы увеличились на сумму 569,4 млн. рублей или
на 62 %. В 2018 году бюджет исполнен с профицитом – 3,1 млн. рублей.
Доходы бюджета в 2019 году формировались собственными доходами (налоговые неналоговые доходы) и безвозмездными поступлениями. Собственные доходы поступили в бюджет поселения в
сумме 799,1 млн. рублей. Безвозмездные поступления в форме субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов и доходов от
возврата остатков неиспользованных средств составили 538,4 млн.
рублей.
Рост собственных доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом
составил 12,1 млн. рублей или 1,5%. Безвозмездные поступления в
форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и доходов от возврата неиспользованных остатков средств увеличились
на 403,6 млн. руб. или 299%.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые доходы – 89%, неналоговые доходы составляют
11%.
Налоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет поселения в
объеме 714,1 млн. рублей, что составило 97% от утвержденного
плана и были сформированы четырьмя основными доходными источниками:
- налог на доходы физических лиц, поступления которого составили
346,1 млн. рублей или 48 % в общем объеме налоговых доходов;
- земельный налог – 284,6 млн. рублей или 40% в общем объеме
налоговых доходов;
- налог на имущество физических лиц – 74,2 млн. рублей или 10%
в общем объеме налоговых доходов;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 9,2 млн. рублей
или 1% в общем объеме налоговых доходов.
Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в сумме 85
млн. рублей, что составило почти 115% от плановых показателей, в
том числе:
- поступления доходов от аренды и продажи земельных участков
составили 82,8 млн. рублей;
- штрафы, возмещение ущерба поступили в сумме 1,1 млн. рублей;
- прочие неналоговые доходы в форме платы за размещение нестационарных торговых объектов поступили в сумме 1,1 млн. рублей.
Безвозмездные поступления составили 538,4 млн. рублей, в том
числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 3,8
млн. рублей;
- субсидии (на ремонт подъездов в многоквартирных домах, на
устройство и ремонт электросетевого оборудования в рамках реализации проекта «Светлый город», на формирование современной городской среды, на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам, на ремонт автомобильных дорог) – 324,4
млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на организацию подготовки к
празднованию юбилея муниципального образования – 200,0 млн.
рублей;
- доходы от возврата неиспользованных остатков трансфертов –
10,2 млн. рублей.
Расходы бюджета городского поселения Видное в 2019 году составили 1 488,1 млн. рублей, или 98% к плановым назначения. Исполнение бюджета поселения осуществлялось в разрезе 10-ти муниципальных программ.
Общий объем программных расходов составил 1 463,1 млн. рублей, что составляет 98 % от общего объема расходов бюджета. Про-

граммные расходы 2019 года увеличены к уровню 2018 года на
сумму 580,1 млн. рублей или 66%. В 2018 году программные расходы
исполнены в сумме 883,0 млн. рублей.
Непрограммные расходы бюджета составили 25,0 млн. рублей, что
составляет всего 1,7 % от общего объема расходов бюджета.
В составе непрограммных расходов отражены расходы:
- на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 2,4 млн. рублей;
- на обеспечение деятельности органов финансового надзора – 2,7
млн. рублей;
- на обеспечение депутатской деятельности – 1,5 млн. рублей;
- на проведение аварийно-восстановительных работ внутридомового газового оборудования в домах по ул. Школьная д.34 и по ул.
Заводская д.13 – 1,1 млн. рублей;
- на оплату исполнительных листов – 2,8 млн. рублей;
- на осуществление первичного воинского учета – 5,5 млн. рублей;
- на субсидии МУП «Видновский троллейбусный парк» для погашения задолженности по муниципальной гарантии перед Министерством экономики и финансов Московской области – 9,0 млн. рублей.
Расходы бюджета осуществлялись за счет следующих источников:
- средства местного бюджета – 960,7 млн. рублей;
- средства областного бюджета (межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Московской области) – 527,4 млн. рублей.
В бюджете городское поселение Видное был сформирован резервный фонд в размере 2 млн. рублей. Средства в сумме 1,5 млн. руб.
израсходована на проведение аварийно-восстановительных работ
внутридомового газового оборудования в жилых домах, часть на
оплату исполнительных листов.
Остановимся подробнее на программных расходах.
1. Наибольший удельный вес в составе программных расходов
бюджета приходится на программу «Формирование современной
комфортной городской среды». Исполнение по данной программе составило 825,8 млн. рублей (почти 99%). Увеличение расходов на реализацию программы составило 426,2 млн. рублей или 106,7%.
По подпрограмме «Комфортная городская среда» освоено 483,6
млн. рублей.
По подпрограмме «Благоустройство территорий г/п Видное Ленинского муниципального района» освоено 295 млн. рублей.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах г/п Видное»
освоено средств 47,2 млн. рублей.
В рамках подпрограмм финансировались следующие мероприятия:
- по подготовке к празднованию юбилея муниципального образования;
- по комплексному благоустройству дворовых территорий;
- по содержанию, капитальному ремонту и ремонт внутриквартальных проездов;
- по содержанию, капитальному ремонту объектов благоустройства;
- по созданию новых объектов благоустройства;
- по содержанию территорий поселения;
- по организации санитарной очистки территорий;
- по приведению уровня освещения улиц, проездов, набережных,
площадей к нормативным значениям;
- по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.
2. Исполнение программы "Культура" составило 71,8 млн. рублей.
(96%). В рамках подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий
использовано 11 млн. рублей, в том числе на мероприятия:
- посвященные Дню защитника Отечества и Международному
женскому Дню, в сумме 1 345,0 тысяч рублей (в празднике приняло
участие 2 300 человек);
- посвященные Празднику весны и труда, Дню Победы на сумму 1
936,6 тысяч рублей (приняли участие 7 970,0 человек);
- посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню Семьи, Любви
и Верности, Дню государственного флага 835,0 тысяч рублей (приняли
участие более 2 000 человек);
- посвященные празднованию Дня города Видное 2 815,6 тысяч
рублей (приняли участие 20 000 жителей);
- на проведение Новогодних мероприятий в сумме 1 333,8 тысяч
рублей (приняли участие 3 000 жителей).
В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» освоено
16,4 млн. рублей, средства направлены:
- на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов – 1 млн. рублей;
- на организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками – 15,2 млн. рублей;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных
библиотек – 234 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха»
освоено 44 млн. рублей, в том числе:
- на обеспечение деятельности муниципального учреждения выделено 20 298,9 тысяч рублей;
- на охрану объектов парка – 6 471,3 тысяч рублей;
- на укрепление материально-технической базы парков – 3 516,5
тысяч рублей;
- организацию кинопоказа на открытой территории в рамках проекта «Летний кинотеатр» 60,0 тысяч рублей;
- на благоустройство парковых территорий – 12 872,4 тысяч рублей;
- на приобретение саженцев и однолетних растений – 550,3 тысяч
рублей;
- на аренду биотуалетов – 260,2 тысяч рублей.
3. Исполнение программы "Спорт" составило 60,5 млн. рублей.
(99%).
По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт» средства использованы на реализацию мероприятий:
- по обеспечению деятельности муниципального учреждения МБУ
«ГЦС» – 28 млн. рублей;
- на текущий ремонт и содержанию объектов, спортивных площадок – 3,6 млн. рублей;
- на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий – 4,4 тысяч рублей;
- на проведение учебно-тренировочных сборов и организацию участия спортсменов в соревнованиях различного уровня – 0,6 млн. рублей.
По подпрограмме «Организация работы с молодежью» освоено
почти 24 млн. рублей, средства направлены: на обеспечение деятельности учреждения по работе с молодежью, на приобретение основных средств и оборудования, на текущий ремонт учреждений и проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодежи.
4. Исполнение программы "Безопасность" составило 11,8 млн. рублей. (98%).
Бюджетные средства были использованы на:
- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» на оборудование пирсов, разворотных площадок и самотечных колодцев
для забора воды пожарной техникой, опашку границ, установку
ограждений расходы составили около 1 млн. рублей;
- по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на оборудование системами видеонаблюдения мест

массового пребывания людей и оказание услуг по предоставлению
видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион» в сумме 8, 9 млн. рублей;
- по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на
разработку, изготовление, распространение памяток, пособий, учебных презентаций по вопросам предупреждения ЧС, знаков на водных
объектах, баннеров в сумме 96,3 тысяч рублей;
- по подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» в сумме 1,6 млн. рублей;
- по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» на накопление материальных ресурсов ГО и ЧС, ответственное
хранение и техническое обслуживание ДГУ в сумме 302,5 тысяч рублей.
5. Исполнение программы "Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности" составило 2,3 млн. рублей. (96%)
Средства программы направлялись на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселения.
6. Исполнение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" составило 364,1млн. рублей.
(98,5%)
В рамках программы финансировались расходы:
- на организацию транспортного обслуживания населения наземным электрическим и автомобильным транспортом в соответствии
с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по
перевозке пассажиров – 97, 2 млн. рублей;
- на содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства
– 266 млн. рублей,
из них:
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 118 707,4 тысяч рублей;
- на ямочный ремонт – 8 055,3 тысяч рублей;
- на промывку и устройство ливневой канализации – 2 866,5 тысяч
рублей;
- на ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового
хозяйства – 119 435,2 тысяч рублей (97,1% от плана), в т. ч. за счет
средств бюджета Московской области – 103 696,1 тысяч рублей;
- на приобретение техники для нужд дорожного хозяйства – 319,3
тысяч рублей;
- на обеспечение безопасности на дорогах – 16 614,2 тысяч рублей.
- на разработку проекта Автогородка – 238,0 тысяч рублей.
7. Исполнение программы "Муниципальное управление" составило
85,4 млн. рублей. (91%)
В рамках программы финансировались расходы:
- на функционирование органов местного самоуправления, с учетом переданных полномочий муниципальному району – 69, 7 млн.
рублей;
- на проведение единовременных мероприятий – 3,2 млн. рублей;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов» Ленинского муниципального района – 4,6 млн. рублей;
- на обеспечение деятельности МБУ «ДорСервис» – 3,8 млн. рублей;
- на развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса – 2,9 млн. рублей;
- на доплаты к пенсии муниципальным служащим – 0,4 млн. рублей.
8. Исполнение программы "Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной власти Ленинского
района" составило 10,6 млн. рублей. (91%)
В рамках программы финансировались расходы по информированию населения об основных событиях социально-экономического
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
в печатных СМИ, на телевидении, посредством наружной рекламы.
9. Исполнение программы "Предпринимательство" составило 13,5
млн. рублей. (98%).
В рамках программы финансировались расходы:
- на обеспечение деятельности МКУ «Уполномоченный орган в
сфере погребения и похоронного дела» – 5,9 млн. рублей;
- на транспортировку умерших в морг – 279,2 тыс. рублей;
- на мероприятия по содержанию мест захоронения 7,4 млн. рублей.
10. Исполнение программы "Социальная защита населения" составило 17,3 млн. рублей. (93%). В рамках программы средства направлялись на адресную поддержку отдельных категорий граждан поселения в сумме 15,7 млн. рублей, на оснащение объектов ЖКХ оборудованием для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных
маломобильных групп населения в сумме 1,5 млн. рублей.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что что бюджет городского поселения Видное в 2019 году по итогам исполнения
сохранил свою социальную направленность. Расходы на социальную
сферу составили 93,2%. По сравнению с 2018 годом финансовый год
завершен с дефицитом в 150,6 млн. рублей, объем программных расходов увеличен значительно, исполнение по 7 программам составляет 96% и выше, и только по 3 программам исполнение составляет
91%. Это говорит о том, что мы стараемся повысить эффективность
бюджетных расходов и направлять средства на достижение конкретных результатов и показателей.
Заместитель председателя Ликвидационной комиссии администрации городского поселения Видное Степина С.Б. детально проинформировала собравшихся об объектах благоустройства, дорожного хозяйства, уличного освещения, инженерной инфраструктуры, которые
были отремонтированы или введены в эксплуатацию в 2019 году.
О результатах проведенной внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное за 2019 год доложила председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Егорова Е.В. Контрольносчетной палатой не установлено нарушений по полноте предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета поселения и
срокам представления. Председателем Контрольно-счетной палаты
даны предложения по повышению эффективности бюджетного процесса в Ленинском городском округе.
В ходе проведения публичных слушаний вопросы по отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное за 2019 год от участников публичных слушаний не поступали.
Подвел итоги публичных слушаний Гравин А.А.
Подводя итоги публичных слушаний, необходимо отметить:
1. Бюджет городского поселения Видное в 2019 году сохранил свою
социальную направленность. Все меры социальной поддержки отдельным категориям граждан были сохранены в полном объеме.
2. Все принятые расходные обязательства выполнены (исполнение
бюджета по расходам составило 97,8 %).
3. Бюджет поселения сбалансирован.
По результатам проведения публичных слушаний по существу обсуждаемого вопроса не выносятся какие-либо решения и не проводится голосование. Предлагаю принять к сведению информацию об
исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2019 год к сведению.
Ответственный секретарь комиссии, начальник
Финансового управления Л.В. Колмогорова

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 3 по 6 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК / 3 августа
05.00 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).

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

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Серебряный бор" (16+).
23.30 Премьера. "Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов" (12+).
00.30 "Тот, кто читает мысли" . Фильм

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

06.00 "Команда мечты" (12+).

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

06.30 "Ген победы" (12+).

СЛЕД" (16+).

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 18.45,
21.20 Новости.
07.05,11.05,13.15,15.25,17.10,18.50,21.25 Все на
Матч!

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 ;10.25 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).

09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+).

10.00; 13.00; 16.00;19.00 Сегодня.

11.35,12.05,12.40,13.45,14,35,16.15,18.00,20.45

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". (12+).
ХХII Летние Олимпийские игры. (0+) .
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

19.30 Д/ф "Олимпиада-80. Вопреки невозможному". (12+).
22.00 Профессиональный бокс. Международный

21.20 "Русская серия". (12+).
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).

(16+).
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11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

10

турнир "Kold Wars". (16+).
01.00 Смешанные единоборства.(16+).

13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20;19.40 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).
00.40 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

06.30 Письма
из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!".
08.15 Дороги старых мастеров. "Магия стекла".
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей.
"Сопротивление "0".
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф "ТЕАТР".
12.35 Красивая планета. "Италия. Верона".
14.50, 02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
15.00 Спектакль "Ва-банк". Запись 2005 года.
16.45 Д/ф "Душа Петербурга".
18.50 Д/ф "Пушки победы конструктора Грабина".
19.45 Д/ф "Подземная одиссея". "Каир".
20.55 Искусственный отбор..
22.45 Прощай, ХХ век! Александр Солженицын.
23.25 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА". (16+).
00.25 Д/ф "Неразрешимые противоречия
Марио Ланца".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "КАМЕНСКАЯ". (16+).
10.20 Д/ф "Анне Вески. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.10 "Мой герой. Владимир Ерёмин" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "90-е. Горько!" (16+).
18.15 Х/ф "НИКОНОВ И КО". (16+).
22.30 "Политика на гиперзвуке". (16+).
23.05, 01.55 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 "Красный проект" (16+).

ня сериала, сотрудник ЗАГСа, про-

новый источник дохода, чтобы из-

фонной связи и спутниковому на-

нику лаборатории регенерации тка-

девушка-призрак, скользящая по

жила с мужем больше 20 лет.

бавиться от внимания судебных

блюдению.

ней Московского Университета Ки-

волнам. Так начинается история,

риллу Лемке.

полная таинственных, роковых сов-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

приставов.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

14.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

падений и захватывающих при-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

08.00 САД И ОГОРОД 12+

ключений.

14.45 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

СКАЧОК 16+

08.30 НОВОСТИ

15.15 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+
09.45 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
10.35 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+
11.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

16.30 НОВОСТИ
13.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Россия 2013-2015 гг. Илья Понома-

16.55 МУЛЬТИчас 6+
17.50 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

рев – бизнесмен, погрязший в дол-

16+ США 2013-2014 гг. Благодаря

гах. Ему срочно необходимо найти

этому чипу Гэбриэл становится

год. Сотрудница Следственного ко-

19.30 НОВОСТИ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

единственным в мире человеком,

митета РФ Анастасия Зорина в про-

19.50 Большое Кино: БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

22.50 Большое Кино: СТРАХ ТЕМНОТЫ 16+

11.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия 2015

способным напрямую подключать

цессе расследования резонансного

16+ Россия 2007 год. Экипаж шху-

01.00 СЕРИАЛ: ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 16+

12.30 НОВОСТИ

своё сознание к глобальной инфор-

дела обращается к стороннему экс-

ны «Морская звезда» подбирает та-

02.40 Сериал: ОДЕССИТ 16+

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2015

мационной сети и имеет безгранич-

перту – преподавателю патанато-

инственного незнакомца. От верной

04.15 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

ный доступ к Интернету, Wi-Fi, теле-

мии, младшему научному сотруд-

смерти в открытом море его спасла

год. Елена Захарова, главная герои-

ВТОРНИК / 4 августа
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

10.55 "Жить здорово!" (16+).

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

12.00, 15.00 Новости.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Серебряный бор" (16+).
23.30 Премьера. "Лефорт. Балтийская легенда" (12+).

09.00 Д/ф "Олимпиада-80. Вопреки невозможному". (12+).
10.15 Новости .
11.10 "Александра Трусова. В четыре оборота!"
(12+).

12.40, 18.40 "60 Минут". (12+).
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

11.40 Профессиональный бокс. (16+).
13.40, 17.30, 05.20 "Дневник Олимпиады, которой не было…" (12+).
14.05 Все на хоккей!.
14.55,18.55 Хоккей.

21.20 "Русская серия". (12+).

00.30 "Тот, кто читает мысли" . Фильм
(16+).

07.05,10.20,17.50,21.25 Все на Матч!

никовым". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

06.30 "Ген победы" (12+).
07.00, 08.55, 14.00, 17.25 Новости.

09.55 "Модный приговор" (6+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

06.00 "Команда мечты" (12+).

01.50 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).

22.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.30 Д/ф "Джошуа против Кличко. (12+).

06.30 Письма
из провинции.
СЛЕД" (16+).
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
"Каир".
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей.
08.00;10.00;13.00;16.00;19.00 Сегодня.
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
10.00, 19.30 Новости культуры.
08.25;10.25 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 10.15 Д/ф "Неразрешимые противоречия
Марио Ланца".
(16+).
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 Исторические концерты.
17.10 Д/с "Запечатленное время".
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
17.35 Библейский сюжет.
18.05 "Полиглот".
СУДЬБЫ". (16+).
18.50 Д/ф "Галина Балашова. Космический
архитектор".
16.25 "ДНК" (16+).
19.45 Д/ф "Подземная одиссея". "Афины".
18.20;19.40 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА". (16+).
00.25 Тем временем. Информационно-ана(16+).
литическая программа.
01.15 Х/ф "РОК, РОК, РОК!".
00.40 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

НАЯ СРЕДА 12+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". (0+).
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. " (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.35, 05.05 "Мой герой. " (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "Свадьба и развод. " (16+).
18.15 Х/ф "НИКОНОВ И КО". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! " (16+).
23.05, 01.50 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 "Красный проект" (16+).

агента секретной службы Райли Нил

Николая Степановича и стать опе-

приняла решение уйти с работы,

ки различных факультетов МГУ –

ло предела, так что он решил по-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

за Гэбриэлом, чтобы защитить его

куном пятерых детей-сирот, чтобы

чтобы заботиться о своем муже и

физики, химии, биологии…

просить во всем разобраться само-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

от внешних угроз и контролировать

ежемесячно получать деньги на их

детях.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

его склонность к безрассудству, не-

содержание.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

уважение к правилам и непредска-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

зуемое поведение.

го главного человека во Франции –
президента.

14.05 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
14.35 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ

15.05 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+

09.05 Сериал: РАЗВОД 16+

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

19.50 Большое Кино: ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

10.10 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
13.15 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2005

10.35 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

год. У них двое детей, и не так дав-

НАЯ СРЕДА 12+
11.15 Сериал: ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

12.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

но она стала бабушкой, поэтому

17.40 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+
18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия 2015

ФРАНЦУЗСКИ 16+ Франция 2018
год. Все началось с того, что Джефф

21.20 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

Туше собирался в очередной раз

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

год. После успешного окончания

навестить свою тетушку и как сле-

взломать любую базу данных и лю-

12.30 НОВОСТИ.

дела СК РФ принимает решение

дует отдохнуть, однако новый ско-

бой шифр, чтобы защитить Соеди-

12.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

создать специальную следственно-

ростной поезд почему-то не стал

00.50 СЕРИАЛ: ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 16+

16+ США 2013-2014 гг. Он может

СКАЧОК 12+

ШЕГО ДРУГА 16+

ненные Штаты. Кибернетическое

сия 2013-2015 гг. Илья решается

экспертную группу «Академия», в

останавливаться на его станции.

02.35 Сериал: ОДЕССИТ 16+

командование США закрепляет

последовать совету своего друга

которую войдут научные сотрудни-

Возмущению Туше-старшего не бы-

04.10 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+
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СРЕДА / 5 августа
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+).

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

07.05,11.05,13.35,14.25,17.25,23.55 Все на Матч!

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. (0+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

14.00 "КХЛ. Лето. Live". (12+).

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 Фильм "Серебряный бор" (16+).
23.30 Премьера. "Чукотский спецназ"

(16+).

14.55 Хоккей.
18.05, 05.40 "Дневник Олимпиады, которой не
было…" (12+).
18.25 Еврокубки. (12+) .
19.00 Все на футбол!.

(16+).
21.20 "Русская серия". (12+).

19.45, 21.50 Футбол.

01.50 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).

00.25 Профессиональный бокс. (16+).

03.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)

02.25 «Самые сильные» (12+).

(12+).
00.30 "Тот, кто читает мысли" . Фильм

06.30 "Ген победы" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости.

15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

06.00 "Команда мечты" (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 "Модный приговор" (6+).

Телепрограмма с 7 по 9 августа будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

06.30 Письма
из провинции.
СЛЕД" (16+).
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
"Афины".
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей.
08.00;10.00;13.00;16.00;19.00 Сегодня.
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
08.25;10.25 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф "Скучная жизнь Марио
Дель Монако".
(16+).
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Aсademia.
14.05 Исторические концерты.
13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 15.00 Спектакль "Леди Макбет нашего
уезда". Запись 2016 года.
СУДЬБЫ". (16+).
17.10 Д/с "Запечатленное время".
17.35 Библейский сюжет.
16.25 "ДНК" (16+).
18.05 "Полиглот".
18.20;19.40 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 18.50 Д/ф "Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский".
19.45 Д/ф "Подземная одиссея".
(16+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
23.00 Х/ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ". (16+). 22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА". (16+).
00.40 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
01.20 Х/ф "ВТОРОЙ ХОР".

06.00 "Настроение".
08.15 Любимое кино. (12+).
08.45 Х/ф "МАЧЕХА". (0+).
10.35 "Короли эпизода. " (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.10 "Мой герой. " (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
18.15 Х/ф "НИКОНОВ И КО". (16+).
22.30 "Обложка. " (16+).
23.05 "90-е. " (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 "Красный проект" (16+).

год. Её дочка Нина учится в 10 клас-

последовать совету своего друга

16.30 НОВОСТИ

телю будет нелегко держать в ру-

семьи было всё, чтобы каждый

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

се, а у сына Никиты подрастает

Николая Степановича и стать опе-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

ках Лемке и компанию ученых, для

день встречать с улыбкой.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

больной сын-аутист. Вскоре муж

куном пятерых детей-сирот, чтобы

17.40 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

которых поиск истины и результат

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

Елены не приходит домой ноче-

ежемесячно получать деньги на их

16+ США 2013-2014 гг. Гэбриэл –

07.50 САД И ОГОРОД 12+

вать.

содержание.

идеальный разведчик – боец спец-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

служб с интегрированным в мозг

08.30 НОВОСТИ

суперкомпьютером.

всегда важнее буквы закона.

08.50 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

21.30 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

09.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

10.00 Сериал: РАЗВОД 16+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

10.50 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+

19.30 НОВОСТИ

11.35 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

19.50 Большое Кино: СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ
14.25 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

12.30 НОВОСТИ

16+ Великобритания 2016 год. Кейт

СКАЧОК 12+

12.50 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+
13.35 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2015

15.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Россия 2013-2015гг. Илья решается

ЧЕТВЕРГ / 6 августа
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.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

(16+).

НАЯ СРЕДА 12+
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 «Ген победы» (12+).

02.50 Большое Кино: ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 18+

Настя Зорина. Молодому следова-

сыновей, большой дом, работа – у

04.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).

08.00;10.00;13.00;16.00;19.00 Сегодня.
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на Матч!

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

08.25 ;10.25 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"

никовым". (12+).

09.00,11.40, 13.45 Футбол. (0+).
15.45, 05.10 "Дневник Олимпиады, которой не

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

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

12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).

18.40 "На самом деле" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Серебряный бор" (16+).

(16+).

13.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).

16.55 Хоккей.
16.25 "ДНК" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.45, 21.50 Футбол.

18.20;19.40 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"

(16+).

23.30 Премьера. "Гол на миллион" (18+).
00.20 "Тот, кто читает мысли" . Фильм

было…" (12+).

21.20 "Русская серия". (12+).
01.50 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
13.35 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия 2015

00.40, 01.45 Д/ф "Спорт высоких технологий»
(12+).

16+

Крепкая любовь, двое прекрасных

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

и её муж жили счастливой жизнью.

ФРАНЦУЗСКИ 16+
00.50 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

год. Куратором отдела назначена

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости.

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

12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 02.45, 03.05 "Давай поженимся!"

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия 2015
15.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

22.50 Большое Кино: ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

(16+).
00.40 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

06.30 Письма
из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
"Стамбул".
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей.
"Огненный воздух".
08.55, 21.35 Х/ф "КРАЖА".
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные
воспоминания".
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Aсademia.Андрей Линде.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль "Семейное счастие". Запись 2004 года.
17.35 Библейский сюжет.
18.05 "Полиглот".
18.50 Д/ф "Интернет полковника Китова".
19.45 Д/ф "Кабинет редкостей".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА". (16+).
01.20 Х/ф "МОЛОДОЙ КАРУЗО".

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...". (6+).
10.35 Д/ф "Валентина Титова ". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 05.10 "Мой герой " (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Х/ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". (12+).
16.55 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт".
(16+).
18.15 Х/ф "НИКОНОВ И КО". (16+).
22.30 "10 самых... " (16+).
23.05 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 "Красный проект" (16+).

подход к каждому приемному ре-

лишь составляет словесные портре-

мышлению членов команды «Ака-

завшийся в этой глуши хирург из

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

год. Что случилось? Причина вы-

бенку, учитывая их характеры и же-

ты. Его жена Стефани, наоборот, ус-

демия».

Милана оказывается единственным

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

яснилась довольно быстро –

лания, если прежде ему не прихо-

пешный и блестящий ученый.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

измена.

дилось общаться с детьми.

кандидатом…

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

08.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

19.50 Большое Кино: БОЛЬШАЯ АФЕРА В

09.15 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 12+ Италия

10.05 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+
10.50 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+
11.35 Сериал: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
16+

15.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ14.25 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+
15.15 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

НАЯ СРЕДА 12+
16.30 НОВОСТИ

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия 2015

21.40 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

2016 год. Для жителей маленького

22.30, 00.30 НОВОСТИ

городка, затерянного в Доломито-

22.50 Большое Кино: СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ

вых Альпах, открытие фабрики –

16.50 МУЛЬТИчас 6+

год. Но игра стоит свеч – многие

надежда на спасение от тотальной

16+
00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

сия 2013-2015 гг. Теперь у горе-биз-

17.40 Сериал: НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА

странные и загадочные преступле-

безработицы. Но чтобы фабрика

12.30 НОВОСТИ.

несмена, помимо финансовых про-

16+ США 2010-2011гг. Джим рабо-

ния будут раскрыты именно благо-

прошла аттестацию, в ее штате дол-

01.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

12.50 Программа: ЛЮДИ СИЛЫ 16+

блем, появились новые – как найти

тает в полиции, однако он всего

даря свободному и нестандартному

жен быть врач. Волей случая ока-

02.55 Сериал: РАЗВОД 16+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сниму,
куплю

Сниму капитальный гараж на длительный срок. Тел. +7-977-728-27-13
Срочно куплю земельный уч-к, дом в Ленинском р-не, можно без док-тов. Тел. 8-903-111-41-45

Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Строительная бригада. Все виды работ. Домостроение, любые сложные работы. 8-915-766-56-16
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Продаем кур-несушек. Бесплатная доставка. Тел: 8-958-100-27-48, сайт: NESUSHKI.RU
Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные украшения. Тел.8-920-075-40-40
Кадастровым инженером Захаровой Светланой Борисовной, 105005, г.Москва, Посланников переулок, д.
5, стр. 7, ofrazv@yandex.ru, квалификационный аттестат №77-16-115, 8(903)195-14-75, в отношении земельного участка К№50:21:0040101:198, расположенного по адресу: МО, Ленинский район, с/п Совхоз им. Ленина,
дер. Ближние Прудищи, участок 2а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Атавина Татьяна Станиславовна
(МО, Ленинский р-н, деревня Ближние Прудищи, дом 41, тел. 8(903)751-26-25). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: МО, Ленинский
район, с/п Совхоз им. Ленина, д. Ближние Прудищи, уч.2а, 2 сентября 2020 г. в 12.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5,
стр. 7. Обоснование возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г. по адресу: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д.
5, стр. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок К№50:21:0040101:93, имеющий местоположение МО, Ленинский район, с/п Совхоз
им. Ленина, д. Ближние Прудищи, уч.40; земельный участок К№50:21:0040101:11, имеющий местоположение:
МО, Ленинский район, с/п Совхоз им. Ленина, д. Ближние Прудищи, уч.37, а также земельные участки иных
заинтересованных лиц, расположенные в пределах кадастрового квартала 50:21:0040101. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на соответствующий земельный участок.
разное

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ,
ФАСОВЩИЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ
на производственный склад. ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2

Тел. (495) 778-58-51

70 лет назад 31 июля
родился Юрий Григорьевич Дудаков.
Танкист, комбайнер, тракторист, учитель
физкультуры, опер, начальник ОБХСС.
Он служил на Сахалине и участвовал в военных действиях на Даманском.
Сегодня от лица каждого члена его большой
семьи мы поздравляем его с юбилеем.
Желаем долгих лет и крепкого здоровья!
Желаем выдать замуж всех внучек и правнучек, женить всех внуков и правнуков, научить их тому, что он умеет сам.
С Днём рождения! Будь счастлив, Человек с большой буквы!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ДЕСАНТНИКИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим
праздником, Днём Воздушно-десантных войск!
Желаю крепкого здоровья, мирного неба
над головой, гвардейского настроения и
побед в ваших жизненных делах - во
благо России!
С уважением, Николай Орлов,
председатель Ленинского районного отделения
ВОО «Боевое Братство»

На постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ,
зарплата 23 000 руб./месяц.
Тел.: 8 (977) 834-38-86, 8 (977) 696-98-45

ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ
ПРОТИВ ДИЕТ

Дождались! Тренажерные залы,
фитнес-центры и спортивные площадки открылись, а это значит, что
любители спорта смогут вновь почувствовать все радости от тренировочного процесса! Конечно, ощущение тонуса во всем теле после работы в тренажерном зале ни с чем не
сравнить. Организм реагирует на нагрузку, и мы уже в предвкушении
скорейшего восстановления растраченной формы. Но не спешите. Ведь
тренировки – это всего 25 – 30 процентов успеха. Основная задача – организовать правильный режим питания. В этой статье я расскажу, как
это грамотно сделать.
Вначале давайте разберемся в терминологии. Слово «диета», в современном
обществе считается чуть ли не ругательством, и большинство относится к диетам негативно. Это во многом оправдано, так как бесчисленные методики
для похудения в лучшем случае ничего
кроме стресса для организма и разочарования от результата не приносят, а в
худшем – могут вообще нанести вред
здоровью.
Между тем «диета» в переводе с греческого – образ жизни, совокупность праИздатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

вил употребления пищи человеком. То
есть «диета» – это не волшебная методика, позволяющая за короткий промежуток времени скинуть вес, а подход к
своему режиму питания в целом.
Как же организовать этот пресловутый режим питания? Самое главное – это знать о так называемой точке
равновесия своего организма. Точка
равновесия – величина, от которой напрямую зависит вес тела, зависит то, будете вы худеть или наоборот набирать
вес.

Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

Как это работает? Любому организму
для жизнедеятельности необходима
энергия. Энергия поступает в организм
вместе с пищей. Если пищи, а равно как
и энергии, будет с избытком, то есть
больше того, что необходимо для жизнедеятельности организма, то излишки
начнут накапливаться. И к сожалению, в
виде жира.
Точка равновесия напрямую зависит
от калорийности. У каждого продукта
есть свой показатель. Например, у куриной грудки этот показатель равен
170 на 100 грамм, а у майонеза – около
600. И тут как раз и кроется самое интересное. Для поддержания точки равновесия совсем не важно, что вы
едите, важно, чтобы общее количество
калорий не превышало эту самую
точку.
Как найти точку равновесия?
Только опытным путем. Необходимо как
минимум в течении недели записывать
все что вы едите на предмет калорийности и ежедневно измерять свой вес. Анализируя полученные данные, в зависимости от того терялся вес или набирался,
можно в среднем определить количество калорий, необходимое именно вашему организму.
Все люди индивидуальны, и точка равновесия у всех будет разная. Кто-то
сидит в офисе, кто-то ежедневно выполняет физические нагрузки, – соответственно энергии для поддержания жизнедеятельности этим двум людям надо
различное количество.
В завершении, по традиции, добавлю
несколько золотых правил которые помогут организовать свой режим питания
и постоянно быть в форме.
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ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ:
1. ДЕРЖИТЕ КАЛОРИЙНОСТЬ В ТОЧКЕ
РАВНОВЕСИЯ ИЛИ ЧУТЬ НИЖЕ.
2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО БЕЛОК И
КЛЕТЧАТКУ.

Если ваша задача – сохранять и приумножать мышечную массу, в своем рационе
необходимо уделить внимание именно
белковой пище (ежедневно не менее
2 граммов на килограмм собственного
веса). Волокна клетчатки, в свою очередь,
поддерживают стабильную работу пищеварительной системы.

3. ДРОБИТЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ.

Не старайтесь скушать все в один присест,
лучше разбейте приемы пищи на несколько этапов. Это позволит ускорить
обмен веществ и повысить метаболизм.

4. ПЕЙТЕ ВОДУ

Здесь ничего нового. Вода – это важнейшая
составляющая человеческого организма.
Возьмите в привычку пить воду равномерно, маленькими порциями в течение
всего дня. В среднем 30 мл на 1 кг веса.

Конечно, рассказанное в статье – лишь
частичка в бескрайнем море знаний о
правильном питании. Однако надеюсь,
что эти советы станут для вас проводником к построению индивидуального режима питания.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением автора. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на
«Видновские вести» обязательна.

