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Газета Ленинского городского округа Московской области
Накануне празднования Дня сотрудников органов внутренних дел жители ЖК
«Пригород Лесное» получили прекрасный подарок – здесь открылся участковый пункт полиции № 10. Он стал еще
одним, очень важным, этапом развития
инфраструктуры быстро растущего микрорайона.
В торжественной церемонии открытия
приняли участие заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Эдуард Арадушкин, заместитель председателя Совета депутатов округа Валерий Черников и начальник Управления МВД России
по Ленинскому городскому округу подполковник полиции Алексей Бадин.
– Главное для нас – это безопасность населения. Люди говорили о том, что в этом микрорайоне необходим участковый пункт полиции, их просьба была услышана администрацией и реализована застройщиком, –
отметил заместитель главы администрации
Ленинского городского округа Эруард Арадушкин.
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СВОЙ УЧАСТКОВЫЙ
ПОЯВИЛСЯ У ЖИТЕЛЕЙ «ПРИГОРОДА ЛЕСНОЕ»

Окончание на стр. 2

ЖКХ

ДОСТОЙНО СПРАВЛЯЮТСЯ
ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО РЕМОНТА
И ДЕЗИНФЕКЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
На прошлой неделе сотрудники Госижилинспекции Московской области совместно с
представителями администрации Ленинского городского округа и муниципальной
Управляющей компании провели осмотр
жилых домов в Видном.
Главной целью инспекции стала оценка качества текущего ремонта в домах № 3, 5 и 42
по проспекту Ленинского Комсомола, а
также дезинфекция подъездов, которая на
сегодняшний день в связи с санэпидемиологической обстановкой остается очень
актуальной.

Летом этого года представители Госжилинспекции уже приходили по этим адресам и давали ряд предложений по улучшению содержания домов. За лето предложения были проработаны и с инициативными жителями.
Представители депутатского корпуса и руководители территориальных отделов проводили собрания с собственниками, в ходе которых был
определён перечень работ, которые завершатся
уже в ноябре.
Жительница дома № 5 по проспекту Ленинского Комсомола Галина Николаевна показывает
журналистам свой подъезд и признается, что теперь заходить домой стало гораздо приятнее.
– Как у нас было и как стало – это небо и земля,
– подтверждают ее соседи. – В подъездах отремонтировали входные группы, сделали освещение, покрасили стены, привели в достойное состояние лифтовые кабины. На качество санитарной обработки тоже нельзя пожаловаться:
дезинфекция выполняется по расписанию и в соответствии с установленными нормами.

Окончание на стр. 2

2

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 81 (12256) ВТОРНИК 10 ноября 2020 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СВОЙ УЧАСТКОВЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной и героической профессией. Ваша самоотверженная служба – залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего
округа, гарантия безопасности и защищенности его жителей.
На счету сотрудников полиции немало достижений,
свидетельствующих о высоком уровне профессиональной подготовки, ответственности и верности своему
долгу.
Желаем вам здоровья и благополучия, новых профессиональных успехов!

Глава Ленинского городского округа Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

В ЦЕНТРЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

Студенты МРСЭИ успевают не только хорошо учиться. Они
активно участвуют в социальных и патриотических акциях,
проявляют себя в различных мероприятиях института и городского округа, занимаются волонтерской деятельностью.
Молодежь интересует все, чем сегодня живет муниципалитет.
С активными и неравнодушными студентами встретился глава
Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вместе они обсудили результаты волонтерской работы, коснулись вопросов
благоустройства, транспорта, создания молодежного центра и т.д.
– Впечатления от встречи очень позитивные. Это светлые,
эрудированные ребята, умеющие грамотно излагать мысли. Вопросы, которые они задавали, в большинстве своем касались проблематики микрорайонов и округа в целом, – отметил Алексей
Спасский. – Однозначно, такие встречи будут продолжаться.
В процессе беседы студенты рассказали, что в их учебном заведении очень много талантов и творческий дарований, которые
будут рады помочь в благоустройстве Видного и других территорий муниципалитета.

Окончаине. Начало на стр. 1
Появление такого пункта – важный шаг в укреплении сотрудничества администрации округа и
полиции, повышения эффективности работы правоохранительных органов и улучшения их
взаимодействия с населением.
– Один из принципов деятельности полиции и органов внутренних дел – быть открытыми

Валерий Черников, заместитель председателя Совета депутатов округа:
– Открытие этого пункта полиции – позитивное начало. Сотрудники правоохранительных органов будут всегда рядом,
в шаговой доступности, и население сможет решать очень много важных дел. Поздравляю с этим всех жителей микрорайона!

квартир
расположено
в микрорайоне «Пригород Лесное»
для населения. Для этого необходима и доступность участкового пункта полиции, и
своевременность реагирования
сотрудников на местах. Надеемся, открытие этого пункта
на территории нового, заселяющегося микрорайона, жители
оценят. А мы продолжим оперативно и качественно выполнять свою работу, – подчеркнул начальник Управления МВД
России по Ленинскому городскому округу подполковник полиции Алексей Бадин.

Следить за порядком и обеспечивать безопасность населения будет молодой и перспективный участковый – младший лейтенант
полиции
Никита
Валерьевич Хроповицкий. Он с
детства хотел работать в полиции. Тем более что в семье полицейского – не одно поколение
госслужащих.
– Насмотревшись и вдохновившись работой моих близких в
этой сфере, решил пойти по их
стопам и стать именно полицейским. Открытый участковый
пункт в «Пригороде Лесное» – хорошее место работы. Буду постепенно знакомиться с населением. Приложу максимум
усилий, чтобы взаимодействовать с жителями. Как участковый, постараюсь
решать вопросы и
проблемы приходящих ко мне людей.
Настрой боевой,
будем работать! –
поделился Никита
Хроповицкий.
Пункт оборудован всем
необходимым, что может пригодиться для работы участковому
и его коллегам, которыми в последствии пополнится штат. Сотрудники Управления МВД несут
службу и охраняют правопорядок на большой территории и
всегда мыслят на перспективу. По
словам начальника УМВД по Ленинскому округу, они обсуждают
вариант нахождения в пунктах не
только участковых, но и сотрудника по делам несовершеннолетних. Также рассматривается вариант наличия в таком микрорайоне наряда полиции в виде
патрульно-постовой службы.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЖКХ
– Наши ребята участвуют во всех проектах, которые осуществляются в городе и округе. Одно из наиболее важных в последнее время дел – волонтерство. Оно по своей сути является добровольчеством. Поэтому участие в этом принимают только желающие, – отметила руководитель отдела по воспитательной
работе и коммуникациям МРСЭИ Людмила Дмитриевна Костенко.
И желающих всегда много. Ребята не остаются в стороне, когда
в их силах помочь, оказаться полезными кому-то. В настоящее
время в аэропорту «Домодедово» с студенты-добровольцы
МРСЭИ напоминают людям, что в наше непростое время нужно
носить маски, заботясь тем самым о здоровье не только своем, но
и других людей.
– Как-то мне предложили принять участие в акции. Я сразу согласился. Ведь это в любом случае полезный опыт. Не вижу никаких
трудностей в совмещении учебы и волонтерства. Если человек в
этом заинтересован, если есть желание, все будет получаться, –
считает студент первого курса направления «менеджмент организации» Святослав Фартусов.
В студенческий штаб МРСЭИ входят активисты – те, кто помогает
на различных мероприятиях, и совет – его участники занимаются
набором новых людей, организацией акций, оформлением стендов в институте.
– Совет в институте существует очень давно. Это всегда
было нужно и важно. Волонтерская деятельность началась
тогда, когда стали поступать предложения и просьбы в оказании
помощи. И студенты стали подключаться. Это началось задолго
до карантина – с момента открытия института. Мы рады, что
сегодня достойно продолжаем это дело, работаем на благо земляков, – поделилась председатель студенческого совета МРСЭИ
Валерия Борейко.
Сегодня уже не принято жить только для себя, стараться ради
личной выгоды. В тренде, как говорят молодые, – развивать свой
округ и оказывать поддержку тем, кому она необходима. Делать
это может каждый. Но особенно ценно, когда к этому подключается молодежь.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ДОСТОЙНО СПРАВЛЯЮТСЯ

Окончаине. Начало на стр. 1
По адресу ПЛК, 42 тоже прошёл полный ремонт
подъезда: была уложена плитка на ступенях и напольная плитка в подъезде, заменены входные
группы, окна, побелены стены.
– В данный момент в нашем округе ведутся ремонтные работы по 14 адресам, среди них – улицы
Советская, 28 и Школьная, 81 в Видном, – рассказал
генеральный директор МУП «УК ЖКХ» Михаил Саломатин. – Кроме того, мы согласовали план на 2021
год, в которой внесено более 20 адресов.
Для того, чтобы осуществлять онлайн-мониторинг технического состояния многоквартирных
домов, в 2019 году было внедрено приложение единой государственной информационной системы
контрольно-надзорной деятельности. Зимой 2019-2020 года оно уже
себя зарекомендовало: оно помогало бороться с наледями, сосульками на навесах и козырьках. В
этом году благодаря приложению
можно отслеживать и ситуацию с
дезинфекцией подъездов в период
пандемии. А начиная с ноября
контролирующие службы могут
оценивать состояние ограждений,
козырьков, несущих конструкций с
тем, чтобы не допустить ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью жителей.
– Управляющая организация
МУП УК «ЖКХ» Ленинского округа
очень интенсивно работает в
этом приложении, отрабатывая
98-100 процентов обращений еже-

дневно. Со своей стороны, мы даём положительную оценку такой оперативной и качественной
работе, – отметил заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Дмитрий
Веселов.
– Мы остались довольны состоянием домов, хотя
и есть, к чему стремиться. Все незначительные замечания, вынесенные в ходе проверки нашей муниципальной Управляющей компании, буду оперативно отработаны, – подчеркнула заместитель
главы администрации Ленинского городского
округа Елена Лобачёва.
Мария КУЗЬМЕНКОВАА
Фото автора
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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

Когда мы говорим о сотрудниках
полиции, сразу представляется
образ отважного человека, способного сидеть всю ночь в засаде или
смело броситься в погоню. Но есть у
этой работы и другая сторона, ничуть не менее важная – бумаги,
цифры, километры данных. Об этом
как никто другой знает подполковник милиции Анна Константиновна
Николаева. Она, хотя и вышла на пенсию, не смогла расстаться с УМВД Ленинского городского округа, где служит уже более 40 лет.
Анна Константиновна – коренная видновчанка, живет здесь всю свою жизнь.
После окончания Видновской школы
№ 1 работала секретарем в экспертном
отделе на ЗИЛе, а после рождения дочки
в 1973-м решила пойти в милицию. Поначалу, как признается, было страшно.
Новый коллектив, да еще практически
все коллеги новички, пришедшие после
институтов, и всего четверо – старожилы.
Но страхи оказались
напрасными. Коллектив оказался дружным и отзывчивым.
Было, кому научить,
помочь и подсказать.
Жизнь сложилась так,
что в 1975 году Анне
Константиновне пришлось оставить любимую работу и устроиться
на Московский радиозавод, где она трудилась два
года. А после рождения
второго ребенка, в 1979
году все же вернулась в дорогой сердцу следственный отдел. Статистика, регистрация
уголовных дел, отказов в возбуждении уголовного дела… Пять лет пролетели как один миг. И вот Анну Константиновну аттестовывают, дают
звание рядового милиционера и переводят в штаб.
– Я регистрировала уголовные
дела, потом прослеживала их ход до
окончания следствия, все это шифровалось и отвозилось в ГЛАВК.
Тогда мы писали от руки – счастье,
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если были электрические печатные машинки. Сейчас все регистрируется, набирается и
отправляется не только в бумажном, но и электронном
виде. Я работаю в основном с
материалами об отказе в
возбуждении уголовного дела
и архивом. Очень большой
объём работы, – поделилась
Анна Константиновна.

Работа в полиции требовала юридического образования. Анна Константиновна это понимала и в 1985 поступила
в школу милиции. Так начался её путь от
инспектора до подполковника милиции,
в этом звании она и ушла на пенсию. Но
не из УМВД.
– Очень люблю свою работу, начинаю
скучать без нее уже через несколько дней.
Где-то хочется подсказать, где-то
самой чему-то научиться, ведь сейчас
немало новых специальных программ, –
делится Анна Николаева.
Чувство ответственности и умение сосредоточиться – не единственные качества, которые воспитала в ней профессия. Работать внимательно, четко и быстро, от себя и других требовать
ответственности за свои слова, дела и
поступки, уверенность, твердость и
принципиальность. Можно сказать, профессия её закалила и сделала сильнее.
Но настоящую силу Анне Константиновне давала семья и любимая мама.
При всей любви к работе Анна Константиновна всегда находит время на детей, троих
внуков и двоих правнуков, младшей из которых 9 ноября исполнилось два месяца.

Работа в полиции имеет свою романтику и прелесть. Но тем, кто собирается
трудиться здесь, Анна Константиновна
советует сто раз подумать, взвесить свои
силы и возможности. А если человек решился и готов служить букве закона –
смело идти учиться и потом работать в
нашем УМВД.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из семейного архива А.К. Николаевой

«ДОБРОТА – НЕ СЛАБОСТЬ, А ЧЕРТА ХАРАКТЕРА»
Её обаяние в сочетании с аналитическим складом ума
способны заставить дать показания самых отъявлённых
преступников. Несмотря на то, что уже 14 лет она не ведёт
собственных дел, в её обязанностях – вести дела каждого.
Но напряженный график никак не мешает ей всегда прекрасно выглядеть. Наша собеседница – заместитель начальника Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу подполковник юстиции
Ольга Абрамова.
– Ольга Фаритовна, как вы
пришли в профессию?
– Удивитесь, но сначала я отучилась в Московском государственном Университете пищевых производств, затем до
выхода в декрет в 1992 году –
работала во ВНИИКОПе помощником инженера. Шесть
лет воспитывала дочь, но кризис в бизнесе мужа заставил
сменить тихий домашний очаг
на должность помощника
младшего следователя. Моя
мама тогда работала в Управлении пожарной охраны Московской области. Она и посоветовала: «Иди туда, где будет
стабильность». К 2005 году я
заочно окончила Московский
университет внутренних дел,
факультет юриспруденции. На
3 курсе получила офицерское
звание.
– Что входит в круг ваших
обязанностей?

– Ход расследования уголовных дел, проверка самих дел на
окончательной стадии, перед
тем, как направить прокурору.
Приходится переключаться со
статьи на статью, с обвиняемого
на обвиняемого. Сегодня в
штате Управления 30 сотрудников. Но если получил должность начальника, это не значит,
что ты только руководишь. Ты
такой же следователь, но теперь несёшь комплексную ответственность за все дела. И
иногда вечером дома за готовкой ужина совмещаешь помешивание супа с прочтением
дел.
– Вас когда-нибудь пугала
ответственность вашей работы?
– Пугает, как и в любом деле.
Хронического страха нет, но я
чаще боюсь, чем не боюсь.
– Есть ли какие-то преимущества у следователя-жен-

щины? Какими качествами
она должна обладать?
– В работе следователя и дознавателя важны свойственные
женщине усидчивость, ответственность, внимательность и
чуткость. Пример: сейчас все
мои сотрудницы направили
свои дела мне на проверку заранее, а мужчины – в последний
день. Как и в школе, мы, девочки, более прилежные. Я и
сама такая!
– Наверное, вам легко угадать преступника в детективных фильмах?
– Всё проще: я такие фильмы
не смотрю, просто не хватает
времени. Хотя сериал «Мосгаз»,
который иногда успеваю посмотреть вместе с мужем – весьма достойный.
– Если ориентироваться на
кино-стереотипы — вы злой
или добрый следователь?
– Я по натуре очень добрая.
Но моя доброта – не слабость, а
черта характера. И мне иногда
людей жалко: кто-то оступается
не от простой жизни… Но если
совершено тяжёлое преступление и мера пресечения серьёзная, то я рада справедливому
наказанию.
– Профессия накладывает
отпечаток на характер и восприятие жизни?

– Родные мне говорят, что я
стала жёстче. Но это моё преимущество: сейчас я могу смелее отвечать в конфликтных ситуациях.
– Что в этой работе приносит удовольствие?
– Во-первых, ты постоянно общаешься с молодым коллективом и ощущаешь себя с ними
«на одной волне». Во-вторых,
всегда есть, чем заняться. Но и
планировать тут трудно – никогда не знаешь, что может произойти. Даже находясь в отпуске, я, бывает, нервничаю,
если телефон не разрывается от
звонков.
– Как отдыхаете от этого
темпа?

– Катаюсь на велосипеде,
читаю. Уважаю Дину Рубину,
«проглотила» всего Акунина, а
Иван Бунин и Френсис Скотт
Фицджеральд давно стали постоянными гостями в моей библиотеке.
– Дети не хотят пойти по
вашим стопам?
– Моя дочь Александра уже
сама мама, она творческий человек, имеет дизайнерское и
юридическое
образование,
прекрасно рисует, но…тоже
рвётся в органы! И сейчас она
как раз проходит аттестацию,
чтобы служить в отделе дознания или в штабе.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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СПОРТ

СЕРЕБРЯНЫЙ БОЙ

В ВИДНОМ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИКСФАЙТУ
Напряжённая атмосфера
царила целых три дня во
Дворце спорта «Видное».
Около 200 отважных бойцов
из разных регионов страны
боролись за звание чемпионское звание в одном из
самых сложных видов боевого искусства – миксфайт.
Смешанные боевые искусства, которые часто неверно
называют «боями без правил»,
представляют собой сочетание
множества техник, школ и направлений. Такие виды единоборств являются полноконтактными, в них применяется
ударная техника и борьба как
в стойке (клинч), так и на полу
(партер).
Современный усовершенствованный вид спортивного
смешанного стиля единоборств очень популярен среди
любителей боевых искусств. В
России он появился в 2016
году и с течением времени получает всё большее распространение.
Правила боя вовсе не такие
беспощадные, как может показаться на первый взгляд, система миксфайта всё-таки направлена на защиту здоровья
спортсменов. Бойцов разделяют по весовым категориям,
обязывают носить защитную
экипировку, ограничивают в
применении жестких приемов.
Также существует жёсткий запрет на нанесение ударов по
жизненно важным органам:
горло, глаза, затылок, позвоночник, пах. Нельзя кусаться,
делать захват ушей, мелких суставов, ноздрей, рта – об этом
спортсменам напоминают и до
начала боя.
Важной задачей именно
этого соревнования является
определение Всероссийских
Чемпионов ВФСМ и национальный отбор сильнейших
спортсменов для участия в
Чемпионате Мира 2020 года.
Победители и призеры в личном зачете награждаются дип-

ломами и медалями, согласно
занятому месту, а чемпионы
Гала-финала
награждаются
поясами ЧЕМПИОНА ВФСМ.
На площадке Дворца спорта
в захватывающих поединках
сошлись бесстрашные бойцы
из Северного Кавказа, Урала,
Якутии, Ульяновска, Ростова,
Воронежа, Санкт-Петербурга,
Москвы и Московской области.
Видновскую команду представляли 18 спортсменов
клуба «High kik».
Организатор чемпионата,
президент Всероссийской федерации спортивного миксфайта, многократный чемпион
Азии, Европы, чемпион мира
среди профессионалов по кикбоксингу Олег Дерябин отметил, что эти соревнования особенно долгожданны не только
для спортсменов, но и для тре-

неров, ведь ситуация с коронавирусной инфекцией до последнего дня отнимала шансы
на проведение такого масштабного мероприятия. По
этой причине многие регионы,
заявленные ранее, не смогли
принять в нем участие.
В ходе соревнований у нас
была возможность познакомиться с теми, кто уже по результатам нескольких боёв завоевал путёвку «на мир».
26-летнего тяжеловеса из
Видного Дениса Недашковского в спортивных кругах называют «Русский панчер» –
такое прозвище придумал тренер за то, что Денис всегда отправляет соперника в нокаут.
Молодой человек более 10 лет

занимался боксом и
кикбоксингом. В миксфайте нашёл себя не так
давно, но, как показали
состязания, вполне успешно: Денису удалось
в финальном бое победить бойца из Дагестана
и стать чемпионом России.
– Я чувствовал огромную ответственность, – признаётся
Денис. – Несмотря на то, что
противник в какой-то момент
сумел взять надо мной верх, я
сделал всё, чтобы достойно
защитить не только честь города, но и добиться своей главной цели – стать чемпионом.
Равиль Басов прилетел в
Видное из Дагестана. 19-летний юноша начинал свою карьеру с вольной борьбы и уже в
2018 году стал чемпионом России, а после соревнований по
миксфайту – двухкратным.
– У меня были сильнейшие соперники, они очень хорошо подготовились, но мне пока не верится, что чемпионом стал

именно я. Сейчас нельзя
сбавлять
обороты,
ведь в перспективе у
меня выход на мировую
спортивную арену, –
рассказал Равиль.
Владимир Семёнов на
соревнования приехал
из далёкой Якутии и по
результатам боя признался, что победа далась ему очень непросто.
Несмотря на то, что юноша уже
много лет занимается единоборствами – в республике Саха
они очень развиты – сегодняшний поединок был сложнейшим.
– Я сражался с челябинским
спортсменом, – рассказал Владимир. – По силе он меня превосходил, но я взял победу терпением и упорством: соперник
выдохся. Это была моя удача.
Всем спортсменам я хочу пожелать упорно тренироваться и
почаще встречаться на соревнованиях, ведь это отличный
опыт для нас всех.
Несмотря на то, что по итогам нелёгкого состязания вид-

новская команда «High kik» завоевала 5 золотых, 5 серебряных и четыре бронзовые медали, тренер команды Артур
Варданян результатами не
очень доволен.
– Я знаю уровень своих
спортсменов и реально оцениваю их шансы: мы могли завоевать все 10 золотых медалей,
– рассказывает Артур. – Возможно, сыграла роль «домашняя» площадка, бойцы чувствовали сильное давление и
на финальных боях просто «перегорели».
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН, СЕРЕБРО ДОСТАЛОСЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНОЕ
ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАВОЕВАЛА МОСКВА. ТЕПЕРЬ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПОЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ МИКСФАЙТУ. ПОКА
ОН НАЗНАЧЕН НА НАЧАЛО ДЕКАБРЯ, НО ВСЁ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ.
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ОФИЦИАЛЬНО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «05» ноября 2020 г. № 77/2
О регистрации Шилова Федора Ивановича
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным объединением
Политическое объединение МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ по одномандатному избирательному
округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области)
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Шилова Федора Ивановича (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным
объединением Политическое объединение МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИИ, территориальная избирательная комиссия города Видное РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шилова Федора Ивановича, выдвинутого кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением Политическое объединение МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ по одномандатному избирательному округу №
14, 1957 года рождения, образование - высшее, основное место работы,
занимаемая должность - Ассоциация каскадеров, каскадер, место жительства - Московская область, гор.Видное.
Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Время регистрации 15 час. 40 мин.
2. Выдать Шилову Федору Ивановичу, зарегистрированному кандидатом
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Секретарь заседания О.И. Минаева
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ
от «05» ноября 2020 г. № 77/1
О регистрации Грудинина Артема Павловича
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области
по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закон Московской области)
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Грудинина Артема Павловича (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Грудинина Артема Павловича, выдвинутого кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской
области по одномандатному избирательному округу № 14, 1982 года рождения, образование - высшее, основное место работы, занимаемая должность - ООО «Лига», генеральный директор, место жительства - Московская область, г.о. Ленинский, дер.Слобода.
Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Время регистрации 15 час. 38 мин.
2. Выдать Грудинину Артему Павловичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.С. Маркина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
М.В. Орлецкая
Секретарь заседания О.И. Минаева
Список политических партий, их региональных отделений и
иных структурных подразделений, а также общественных объединений, имеющих право в качестве избирательных объединений участвовать в выборах на территории Ленинского городского округа Московской области, назначенные на 20 декабря
2020 г.
Политические партии
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
25. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
26. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
27. Политическая партия «Национальный курс»;
28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль
от природных ресурсов - Народу»;
31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия
России»;
32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной
трудоспособности России»;
33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
34. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;

35. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России –
Власть Народу»;
39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Региональные отделения политических партий
1. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
4. Московское областное региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
5. Московское областное региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
7. Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС)
9. Региональное отделение Политической партии Российская экологическая партия «Зелёные» в Московской области
10. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Московской области
12. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Московской области
13. Региональное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Московской области
14. Региональное отделение в Московской области Политической партии
«Гражданская Платформа»
15. Региональное отделение политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области
16. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА»
в Московской области
17. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Московской области
18. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Московской области
19. Региональное отделение в Московской области общественной организации-политической партии «Российский общенародный союз»
20. Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Российская партия садоводов» в Московской области
21. Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Московской области
22. Региональное отделение в Московской области Политической партии
«Национальный курс»
23. Московское областное региональное отделение Общественной организации Политической партии «Партия Возрождения России»
24. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДНАЯ ПАРТИЯ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25. Московское областное региональное отделение Политической партии
«Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов-Народу».
26. Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Интернациональная партия России» в Московской области
27. Региональное отделение Политической партий «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России в Московской области
28. Региональное отделение Общественной организации - Политической
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Московской области
29. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
30. Региональное отделение Общественной организации «Политической
партии Возрождение Аграрной России» в Московской области
31. Региональное отделение в Московской области Политической партии
«Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
32. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Московской области
33. Региональное отделение политической партии "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу" в Московской области
34. Московское областное региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
35. Региональное отделение в Московской области Политической партии
«Партия прямой демократии»
36. Региональное отделение в Московской области Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
37. Региональное отделение в Московской области Политической партии
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
38. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Московской области
Общероссийские общественные организаций
1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;
2. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»;
3. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»;
4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных
гидов, спасателей и промышленных альпинистов»
5. Общероссийская общественная организация «Российское общество
скорой медицинской помощи»;
6. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация
специалистов по хирургическим инфекциям»;
7. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»;
8. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет
народного контроля»;
9. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»;
10. Общероссийская общественная организация «Общество защиты
прав потребителей образовательных услуг»;
11. Общероссийская общественная организация "Казачество России"
12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
13. Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"
14. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и
реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"
15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
16. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"
17. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов
18. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
19. Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация
Репродукции Человека"
20. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
21. Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
22. Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
23. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
24. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды
России"
25. Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики"
26. Общероссийская общественная организация "Российский творческий
Союз работников культуры"
27. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
28. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой
России"
29. Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
30. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"

31. Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
32. Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое
общество"
33. Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
34. Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация
армейского рукопашного боя России"
35. Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации"
36. Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава
Годзю-рю каратэ-до"
37. Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам"
38. Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
39. Общероссийская общественная организация "Российская академия
юридических наук"
40. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
41. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины
России"
42. Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов"
43. Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
44. Общероссийская общественная организация "Национальный совет
защиты экологии"
45. Общественная организация "Российское медицинское общество"
46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития
малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"
47. Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
48. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных
Инвесторов"
49. Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
50. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск России
51. Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов
"Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"
52. Общероссийская общественная организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
53. Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России"
54. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
55. Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
56. Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"
57. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации"
58. Общероссийская общественная организация "Российское историкопросветительское и правозащитное общество "Мемориал"
59. Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
60. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"
61. Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"
62. Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"
63. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков
(пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"
64. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
65. Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
66. Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
67. Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России"
68. Общероссийская общественная организация "Российское общество
историков-архивистов"
69. Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
70. Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
71. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола
России"
72. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
73. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
74. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов
и сотрудников служб безопасности"
75. Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"
76. Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
77. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
78. Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
79. Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
80. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
81. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
82. Общероссийская общественно-государственная организация "Союз
женщин России"
83. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов
84. Общероссийская общественная организация "Российская академия
естественных наук"
85. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
87. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет
местного самоуправления"
88. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
89. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"
90. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия"
91. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
92. Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
93. Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
94. Общероссийская общественная организация "Российское научное
медицинское общество терапевтов"
95. Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников"
96. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"
97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовноисполнительной системы
98. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
99. Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
101. Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
102. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
103. Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"
104. Всероссийская общественная организация "Единое молодежное
парламентское движение Российской Федерации"
105. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти"
106. Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"
107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта"

108. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
109. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов
"Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих"
110. Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
111. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки"
112. Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
113. Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам"
114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз каратэ-до России"
115. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"
116. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
117. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"
118. Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
119. Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"
120. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России"
121. "Общероссийская общественная патриотическая организация ""Военно-спортивный союз
122. М.Т. Калашникова"""
123. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига
России"
124. Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
125. Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"
126. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России"
127. Общероссийская общественная организация "Российское общество
симуляционного обучения в медицине"
128. Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
129. Общероссийская общественная организация "Дети войны"
130. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"
131. Общероссийская общественная организация содействия развитию
культурных и деловых связей "Союз Украинцев России"
132. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны
здоровья "Национальная Академия Здоровья"
133. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей"
134. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья"
135. Общероссийская общественная организация содействия дружбе
народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"
136. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
137. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
138. Общероссийская общественная организация "Российское общество
клинической онкологии"
139. Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья"
140. Общероссийская общественная организация "Движение поддержки
патриотических инициатив "Служу России!"
141. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"
142. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
143. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий "Городские реновации"
144. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
145. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
146. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"
147. Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"
148. Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость"
149. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников"
150. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИНРУКОВОДИТЕЛЕЙ"
151. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата
России"
152. Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"
153. Общероссийская общественная организация содействия развитию
автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"
154. Общероссийская общественная организация содействия разработке
и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"
155. Общероссийская общественная организация содействия изучению
культурно-исторического наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский
конгресс"
156. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения "Волонтеры-медики"
157. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"
158. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"
159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Брейк-данса"
160. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга России"
161. Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"
162. Общероссийская общественная организация содействия духовнонравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"
163. Всероссийская общественная организация содействия развитию
профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"
164. Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и адаптации инвалидов"
165. Общероссийская общественная организация "Российское общество
специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
166. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская Федерация гонок с препятствиями"
167. Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы"
168. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов"
169. Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"
170. Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах "Прогресс 2030"
171. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"
172. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с
коррупцией"
173. Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации"
174. Общероссийская общественная организация военных инвалидов
"ВоИн"
175. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного спорта России"
176. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация петанка"
177. Общероссийская общественная организация содействия судебноэкспертной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации"
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178. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея России"
179. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское биологическое общество"
180. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки "Содружество шашистов России"
181. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга (спорт глухих)"
182. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной стрельбы "Федерация Фкласса России"
183. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов"
184. Общероссийская общественная организация ветеранов органов
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной охраны
185. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Косики каратэ"
186. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и
справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
187. Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский
Союз - Надежда России"
188. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ"
189. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
190. Общероссийское общественное движение "Российское объединение
избирателей"
191. Общероссийское общественное движение развития традиционных
духовных ценностей "Благоденствие"
192. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
193. Общероссийское общественное движение "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки"
194. Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"
195. Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России
"Россия Православная"
196. Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов
во имя жизни" (Сенежский форум)
197. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
198. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
199. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
200. Общероссийское общественное движение "Выбор России"
201. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
202. Общероссийское общественное движение "Российское Движение
Демократических Реформ"
203. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
204. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России"
205. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
206. Общероссийское общественное движение "Путь России"
207. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
208. Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
209. Всероссийское общественное движение "Матери России"
210. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
211. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти
погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"
212. Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА
РОССИЮ"
213. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
214. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
215. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
216. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
217. Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"
218. Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"
219. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи
"Волонтерская Рота Боевого Братства"
220. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи
"ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)
221. Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"
222. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"
223. Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
224. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация "Российское движение школьников"
225. Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация "Российское общество "Знание"
226. Общероссийский профсоюз спортсменов России
227. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
228. Общероссийский профсоюз авиационных работников
229. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
230. Общественная организация "Российский профессиональный союз
трудящихся авиационной промышленности"
231. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
232. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
233. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной
промышленности
234. Российский профсоюз работников промышленности
235. Общественная организация - Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
236. Общественная организация - Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"
237. Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"
238. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения,
оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)
239. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
240. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
241. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников
организаций безопасности
242. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
243. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
244. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
245. Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации"
246. Конгресс российских профсоюзов
247. Профессиональный союз лётного состава России
248. Российский профсоюз докеров
249. Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судостроения"
250. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил
России
251. Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда
России" (КТР)
252. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской
Федерации
253. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
254. Общественная организация - Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых предприятий
255. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
256. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
257. Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников жизнеобеспечения"
258. Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации
Окончание на стр. 11
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

ЛЮДИ В ПОГ
Храбрые и самоотверженные, находчивые и справедливые, искренне преданные избранной профессии. Полицейские изо дня в
день в любое время суток контролируют соблюдение закона и правопорядка, защищают граждан от
преступников, с честью и достоинством выполняя служебный долг.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ!

Поздравляю Вас с профессиональным
праздником — Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!
Сегодня наша страна чествует тех,
кто избрал для себя одну из самых важных и ответственных профессий, тех,
кто стоит на страже закона, защищает жизни, права и свободы граждан,
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности.
Служба в органах внутренних дел – это
пример проявления верности долгу и
присяге, готовности прийти на помощь
тем, кто оказался в беде. К сотрудникам
полиции общество предъявляет все
более высокие требования. И это неслучайно, ведь от качественной работы полиции зависит спокойствие в округе, а
значит, уверенность людей в завтрашнем дне.
Сегодня полицейские нашего округа выполняют возложенные на них задачи самоотверженно, не считаясь с личным
временем, а порой жертвуя здоровьем и
жизнью.
Традиционно в этот день мы склоняем
головы перед светлой памятью наших
товарищей, погибших при исполнении
служебного долга. Имена героев навсегда
вписаны в летопись истории нашего
Управления.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних
дел – людям высокой нравственной закалки, посвятившим свою жизнь нашей
непростой профессии. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт стали надежным фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение защитников правопорядка.
Профессиональный праздник, который
мы традиционно отмечаем 10 ноября,
давно уже стал для наших семей одним из
самых радостных и значимых событий.
С особой теплотой говорю слова благодарности родным и близким, которые
делят с нами тяготы и лишения столь
не простой, но всем нужной службы. Вы
всегда рядом – и в радости, и в горести.
Искреннее вам спасибо!
Всем сотрудникам органов внутренних
дел желаю крепкого здоровья, семейного
благополучия, оптимизма и выдержки,
успехов во всех начинаниях!
Начальник УМВД России
по Ленинскому городскому округу
подполковник полиции А.А. Бадин

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НА СЧЕТУ РАБОТНИКОВ ЭТОГО ОТДЕЛА СОТНИ
РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
НО РАБОТА ВСЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
МЕХАНИЗМА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ШТАБА,
ОТДЕЛОВ КАДРОВ И ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЛЯ НАС ЧАСТО
ОСТАЮТСЯ ЗА КАДРОМ.

Сегодня сохранение безопасности и спокойствия на территории Ленинского городского
округа лежит на плечах более
500 сотрудников Ленинского
управления УМВД России. Каждый отдел Управления ответственно выполняет все поставленные перед ним задачи.
Всё имеет свое начало. В
УМВД это дежурная часть.
Именно сюда в первую очередь круглосуточно поступает большое количество
обращений граждан и заявлений о произошедших преступлениях и правонарушениях. Сотрудники этого подразделения всегда на месте, чтобы немедленно
отреагировать на поступившие сообщения, вникнуть в суть вопроса и начать
производство следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Не менее быстро реагируют на обращения населения участковые уполномоченные. Их задача – знать всех и все, что
происходит на их участке. Быть в постоянном контакте с жителями, владеть
всей необходимой информацией, иногда даже выступая в роли психолога, разрешая конфликты и недопонимание между людьми.
Качества
психологов
вкупе с профессиональным чутьем следователей
необходимы дознавателям. Они проводят предварительное расследование административных
дел и преступлений лёгкой и средней тяжести,
при этом не привлекая подозреваемого к ответственности. Проводят проверку поступивших в
Управление заявлений.
Если дела относятся к
краже, разбою, грабежу
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ГОНАХ
или причинению тяжкого вреда здоровью,
за него берутся следователи. Они же занимаются подготовкой уголовных дел к отправке в суд. Каждый сотрудник этого отдела может вести сразу несколько дел одновременно. В этом им помогают
аналитический склад ума, умение подмечать детали и буквально «читать» людей.
Зато работников патрульно-постовой
службы ценят за оперативность, стремительность и готовность ко всем возможным поворотам событий. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка,
они регулярно патрулируют
улицы и дворы города, сел, поселков, деревень и садовых товариществ, расположенных в Ленинском городском округе.
В работе подразделения по
делам
несовершеннолетних
важны не только выдержка, умение контролировать эмоции и сохранять спокойствие, но и проницательность. Они проводят профилактическую
работу
со
школьниками, выявляют людей,
вовлекающих детей и подростков в преступления.
А вот сотрудник экспертно-криминалистической службы должен обладать вниманием и сосредоточенностью, быть усидчивым и исполнительным. Работая
на новом современном оборудовании, они проводят экспертизы
по постановлениям следовате-

ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ РАБОТАЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
(ВИДНОЕ, РАЗВИЛКА,
БУЛАТНИКОВО)

лей, работают над исследованиями различных веществ, осматривают места
происшествия, ведут специализированные криминалистические учеты и помогают в формировании доказательной базы.
Но что скрывается под
внешностью и успешностью
сотрудников по борьбе с эко-

НАРАВНЕ С ЛЮДЬМИ В УМВД НЕСУТ СЛУЖБУ И ЧЕТВЕРОНОГИЕ СОТРУДНИКИ. СВОИХ СОБАК КИНОЛОГИ ТРЕНИРУЮТ ДВА-ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ, В РАЗНОЕ ВРЕМЯ И ПРИ
РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. СТАРАЮТСЯ МЕНЯТЬ И
МЕСТНОСТЬ. КУРС ДРЕССИРОВКИ И ПОСЛУШАНИЯ, ОТРАБОТКА БАЗОВЫХ И БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ КОМАНД. ЕСТЬ СВОЯ
«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» – «РЯДОМ», «СИДЕТЬ» И «ЛЕЖАТЬ». БЕГ И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ, А ТАКЖЕ СРАЖЕНИЕ С УСЛОВНЫМ ПРОТИВНИКОМ, ЕСЛИ ТОГО ТРЕБУЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЖИВОТНОГО.

номическими
преступлениями, для большинства остается загадкой. Зато отдел
ГИБДД всегда на виду. В наряды и на пресечение нарушений ПДД чаще всего выезжает
мужская часть личного состава, но в работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий принимают участие все.
Работа сотрудников полиции, действительно, и опасна,
и трудна. Но, несмотря ни на
что, они успешно делают свое
дело, делятся опытом с молодыми кадрами, чтут ветеранов
органов внутренних дел – сокровищница профессиональных знаний и жизненного
опыта, и всегда помнят тех, кто
погиб при исполнении.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора, Маргариты Штырковой
и из архива УМВД Ленинского г.о.

8

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 81 (12256) ВТОРНИК 10 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 2602
утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной
доплаты педагогическим работникам – молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ
«Об образовании», распоряжением Губернатора Московской области от
02.08.2018 №259-РГ «О повышении в 2018 году заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области
социальной сферы», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной
программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях социальной поддержки и закрепления квалифицированных педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского городского округа Московской
области, материального стимулирования и поощрения педагогических работников - молодых специалистов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения ежемесячной
доплаты педагогическим работникам - молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить ежемесячную доплату на 2020-2021 учебный год в размере
5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020 года.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района от 15.03.2019 № 881 «Об утверждении Положения
«О порядке назначения ежемесячной выплаты педагогическим работникам
– молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
Ленинского муниципального района Московской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 2606
Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации Ленинского городского округа Московской
области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской
области от 17.06.2015 № 759 «О мерах по реализации Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Финансовым управлением администрации Ленинского городского округа Московской области
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 30.08.2018 № 2581 «Об
утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района Московской области полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений».
3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделае «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 2605
Об утверждении Порядка финансирования расходных обязательств муниципального образования Ленинский городской округ
Московской области на возмещение расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных домах и находящихся в
собственности Ленинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения организации и координации работы по возмещению расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных жилых домах и находящихся в собственности муниципального образования, 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 финансирования расходных обязательств муниципального образования Ленинский городского округа Московской области на
возмещение расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности
муниципального образования Ленинский городской округ Московской области (Приложение №1).
2. Утвердить типовой договор на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Ленинский городского округа Московской области и составляющих его казну (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района от 04.06.2019 №1955 «Об утверждении Порядка финансирования расходных обязательств муниципального образования Ленинского муниципального района Московской области на возмещение расходов управляющим организациям на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных муниципальных жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности
муниципального образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в розделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 2607
Об отмене распоряжения администрации городского поселения
Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской
области от 25.02.2013 № 100/3 «Об утверждении проекта планировки территории Жилого микрорайона на 9000 жителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, восточнее дер. Ермолино,
уч. №13» в части исключения из границ проекта планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами
50:21:0000000:729, 50:21:0000000:728, 50:21:0080105:11023»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, принимая во
внимание обращение ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 23.10.2020
№ 7536, с целью дальнейшего развития инфраструктуры жилого микрорайона, 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. Отменить распоряжение администрации городского поселения Горки
Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от
25.02.2013 № 100/3 «Об утверждении проекта планировки территории Жилого микрорайона на 9000 жителей по адресу: Московская обл., Ленинский
р-н, восточнее дер. Ермолино, уч. №13» в части исключения из границ проекта планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:729, 50:21:0000000:728, 50:21:0080105:11023.
2. Постановление администрации Ленинского муниципального района
Московской области от 03.02.2020 № 393 «Об отмене распоряжения администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 25.02.2013 № 100/3 «Об утверждении
проекта планировки территории Жилого микрорайона на 9000 жителей по
адресу: Московская обл., Ленинский р-н, восточнее дер. Ермолино, уч. №13»
в части исключения из границ проекта планировки территории земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0000000:729» признать утратившим
силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской
области С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа

А.П. Спасский

Извещение № 64-2020
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:
ʋ
ɩɩ
1

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɞɉɭɝɨɜɢɱɢɧɨ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɜɦ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ⱦɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  



Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

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 07.12.2020 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

Извещение № 63-2020
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:
ʋ
ɩɩ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɜɦ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

1

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɞȺɳɟɪɢɧɨ

Ⱦɥɹɜɟɞɟɧɢɹɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ 
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Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

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 07.12.2020 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

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɱ ɫɬɁɚɤɨɧɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ©ɈɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɚɯɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢªɨɬ1-ɈɁ
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟɢɥɢɭɤɚɡɚɜɲɢɦɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟɢɥɢɭɤɚɡɚɜɲɢɦɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ
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ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ)
(ɋɌɊ. 2=



ɒɢɮɪ
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1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɫɬ Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ʋ-ɈɁ©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ)

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
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(ɋɌɊ. 2=ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

________________________
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

ȼȺɈȽɈɇɖɄɈȼ
ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

50000

ɉȿɊȼɕɃ


ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ 

ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)


ȿɝɨɪɨɜɋɟɪɝɟɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɎɂɈɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋ\ɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝȼɢɞɧɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɋɛɟɪɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ 

___________ А.П.Грудинин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ʋ 40810810840009415389

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ 


ɉȿɊȼɕɃ
ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ 



ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ


ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ©Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ
©ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɚɪɬɢɹɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɡɚɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶªɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª

1







ɋɱɟɬ ɧɨɦɟɪ  Ɏɢɥɢɚɥ ɉȺɈ ɋɛɟɪɛɚɧɤ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ʋ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɚɞɪɟɫɝȼɢɞɧɨɟɭɥɢɰɚɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞɨɦɚ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
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ɫ
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ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
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ОФИЦИАЛЬНО

ɪ
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
2
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
2.3
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
3
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
3.1
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
3.2
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
3.3
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
3.4
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
3.5
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3.6
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
3.7
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
3.8
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
4
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
5
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ)
(ɋɌɊ. 2=
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2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
2.3
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
3
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
3.1
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
3.2
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
3.3
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
3.4
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
3.5
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3.6
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
3.7
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
3.8
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
4
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
5
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ)
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3
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4
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ɢɡɧɢɯ
2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
3.1 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
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3

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ

ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

150

170




ɉɪɢɦɟɱɚɧ
ɢɟ
4

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

0,00

ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ



ɋɭɦɦɚɪɭɛ
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ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

1

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
2


ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱ  ɫɬ 
Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 
ʋ-ɈɁ ©Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ
(ɋɌɊ. 2=

3.8

1000,00

(ɋɌɊ. 2=ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

3.2

3.5

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ





3.1
3.1.1

3.4

ʋ40810810540009415401



3

3.3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɋɛɟɪɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ



2.2.2

2.3

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋ9040/00200 ɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ
142701 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɝȼɢɞɧɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞɚ



2.2.1

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɉȿɊȼɕɃ




2.1
2.2
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ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
1
2
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ 20
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 30
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 40
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
50
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 60
ɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 70
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɫɬ9 Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ʋ-ɈɁ©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 80
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 90
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
100
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
110
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
130
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 140
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
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ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
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(ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ



ɎɂɈɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɘɠɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɉȺɈ©ɋɛɟɪɛɚɧɤɊɨɫɫɢɢª
ɉɨɚɞɪɟɫɭɝɨɪɨɞȼɢɞɧɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɋɛɟɪɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ 

160

ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɉɨɥɤɨɜɧɢɤɨɜɚɋɟɪɝɟɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ



1

ɂɜɚɧɨɜɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ 

ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ



ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɜɵɛɨɪɨɜɨɪɝɚɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ




0

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
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ɉɟɪɜɵɣ
ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ 

ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
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ɉɪɢɦɟɱɚ
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ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
1
2
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ 20
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 30
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 40
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
50
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 60
ɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 70
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɫɬ Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ʋ-ɈɁ©Ɉɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 80
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ 90
ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
100
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
110
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
130
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 150
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ 160
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ 170
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 180
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
190
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜ
200
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ 210
ɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 220
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 230
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 240
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
250
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 260
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 270
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 280
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ 290
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ 300
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ)
(ɋɌɊ. 2=
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ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɂɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
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500

–

ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ
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ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
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___________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

Финансовый отчет

ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ








ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɞɪɭɝɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

___________________________
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ 
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ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ





ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ,
ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɱɫɬɁɚɤɨɧɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ  ʋ -ɈɁ ©Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ
ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɨɜɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ȿɮɪɟɦɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ©əȻɅɈɄɈª-Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɵª Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 14
ɞɟɩɭɬɚɬɚɫɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɧɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝ  ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵɬ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɮɢɫɟ ʋ  ɉȺɈ ©ɋɛɟɪɛɚɧɤª
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɩɨɚɞɪɟɫɭɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȼɢɞɧɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞɨɦ
ɚ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ʋ


ɘȼɈɞɢɧɨɤɨɜ
ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской
области в форме присоединения к нему Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи,
культуре, спорту и дополнительного образования детей».
2. После завершения процедуры реорганизации переименовать «Муниципальное
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Ленинского муниципального района Московской области в Муниципальное казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия».
3. Установить, что Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской
области является правопреемником по правам и обязательствам в отношении кредиторов и должников Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей».
4. Функции и полномочия учредителя МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
5. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской области (Зайцевой И.А.):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления
уведомить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
5.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале
процедуры реорганизации МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской области в форме присоединения к нему МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.
5.3. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
5.4. Уведомить работников о начале процедуры реорганизации за два месяца до
окончания реорганизации.
6. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам
молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» (Кочеткова Е.Ю.):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале
процедуры реорганизации МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской области в форме присоединения к нему МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.
6.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить
в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
6.3. Уведомить работников о начале процедуры реорганизации за два месяца до
окончания реорганизации.
7. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской области (Киселева Н.Н.) совместно с Управлением по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области (Омарова О.П.):
7.1. Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации указанных муниципальных учреждений.
7.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
7.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и
направить их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа Московской области.
7.4. Осуществить другие необходимые мероприятия, связанные с предусмотренной
пунктом 1 настоящего постановления реорганизацией.
7.5. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.01.2021 г.
8. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской области (Зайцевой И.А.) представить
в администрацию Ленинского городского округа Московской области на утверждение
Устав МКУ «Централизованная бухгалтерия» в течение месяца со дня принятия указанного Постановления.
9. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского
городского округа (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной собственности соответствующие изменения.
10. Постановление от 28.10.2020 № 2526 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» признать утратившим силу.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
12. 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 06.11.2020 № 2627
Об утверждении стоимости услуг,
оказываемых МБУ «Дом культуры «Буревестник»
Ленинского городского округа Московской области
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», распоряжения Министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями сферы культуры», постановления администрации
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области
от 08.11.2018 №3372 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных
образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района», 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 стоимость услуг, оказываемых МБУ «Дом культуры «Буревестник» Ленинского городского округа Московской области с сентября 2020 года (приложение
№1).
2. Утвердить льготы на услуги, оказываемые МБУ «Дом культуры «Буревестник»
Ленинского городского округа Московской области с сентября 2020 года риложение
№2).
3. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской
области от 01.10.2019 №3660 «Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБУ «Дом культуры «Буревестник» Ленинского муниципального района Московской области» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 № 2624
О реорганизации Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии со статьями 57, 58 и 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденных решением Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право- Глава Ленинского городского округа
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в
в розделе «Документы»
целях оптимизации работы муниципальных казенных учреждений,

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 13 по 15 ноября

13
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ПЯТНИЦА / 13 ноября

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 Новости.
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин09.00,
14.30,
21.05
Вести.
Местное
время.
09.00 Новости.
тервью. Эксперты.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.55, 02.50 "Модный приговор" (6+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия Россия (0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев12.00, 15.00 Новости.
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
никовым". (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
Отборочный турнир. Обзор (0+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+). 12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
12.45 Смешанные единоборства. (16+).
Скабеевой и Евгением Поповым.
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" (16+).
13.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
14.25 "Молдавия - Россия. Live". Специальный
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОрепортаж (12+).
18.00 Вечерние новости.
15.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская
ВА". (12+).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пиманообласть) - "Авангард" (Омск).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
вым (16+).
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
(16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
(Россия) - "Милан" (Италия).
21.20 Премьера. "Юморина-2020". (16+).
21.00 "Время".
22.35 "Точная ставка" (16+).
00.40 Евгения Нохрина, Кирилл Дыцевич,
22.55 Все на футбол! Афиша (12+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
Олег Гарбуз и Валентина Лосовская в 23.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Виллерфильме "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ".
00.25 Премьера. Документальный фильм "Одбан" (Франция) - "Зенит" (Россия) (0+).
(12+).
нажды... Тарантино" (18+).
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
04.10 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ02.05 "Наедине со всеми" (16+).
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж.
НИК". (16+)
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
04.20 "Мужское / Женское" (16+)
13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

КРЕСТЬЯНКА 12+
14.30 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

СКАЧОК 12+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 81 (12256) ВТОРНИК 10 ноября 2020 года
06.00 "Настроение".
08.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2".
(16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2".
(16+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф "Горькие слезы советских комедий". (12+).
18.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН". (12+).
20.05 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю дозволено всё". (12+).
00.00 Х/ф "СНАЙПЕР". (16+).
01.45 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ". (12+).
03.05 Петровка, 38 (16+).
03.20 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ". (12+).
04.50 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". (16+).
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
02.25 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).
03.40 Сериал "КОМАНДА" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва петровская.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Красивая планета.
08.35 Д/с "Первые в мире". "Электромобиль Романова".
08.50 Х/ф "КАШТАНКА".
10.20 Х/ф "Суворов".
12.15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет Звезды".
13.00 Власть факта. "Сохраняя Америку:
эволюция консерватизма в США".
13.45 Искусственный отбор..
14.30 Кто мы? Белый Крым.
15.05 Письма из провинции. Ставрополье.
15.35 Д/с "Первые в мире". "Синяя птица".
Документальный сериал. Грачёва".
15.50 "Энигма. Марина Ребека".
16.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки". "Они были первыми".
17.05 Юбилей оркестра.
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 К 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко. Линия жизни.
21.10 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ".
22.40 "2 Верник 2".
23.50 Х/ф "Монахиня".
02.20 М/ф "Приключения Васи Куролесова".
"Дочь великана".

систематическим бездействием и

фильма - бесстрашный и вирту-

побежденные соперники. На слож-

ленью правоохранительных орга-

озный автогонщик Мишель Вальян

нейшей трассе этой супер-гонки их

нов, которые закрывают глаза на

- многократный победитель круп-

ждет бескомпромиссная и жестокая

произвол и беззаконие, царящие

нейших авторалли мира. Победам и

борьба не за первое место, а борь-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

15.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

вокруг них. Самые жестокие пре-

успехам его команды восторженно

ба за жизнь, когда коварство со-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.25 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

ступники из-за некомпетентности

рукоплещет публика, ему завидуют

перников не знает границ.

07.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 12.11)

16.30 НОВОСТИ

судей оказываются на свободе,

21.25 Документальный цикл: Мировой ры-

08.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас 6+

подвергая опасности множество

нок. Тайланд. Купи слона 12 +

08.50 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ № 3 16 +

17.25 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

09.30 Большое Кино: ПРОСТОЙ КАРАНДАШ

невинных жизней. Главные герои

22.30, 01.30 НОВОСТИ

16 + Россия 2015 г. детектив. Дей-

объединяются в секретную группи-

22.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
КРЕСТЬЯНКА 12+

ствие боевика разворачивается в

ровку, дав ей название «Белая

11.05 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 12.11)

лихой период девяностых годов.

стрела»

11.35 Документальный цикл: МИРОВОЙ

Везде царят преступность и безна-

фильма - Блинов, Сороколет, Гене-

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

казанный бандитский произвол. Го-

ралов и Верба. Мужчины решают

19.30 НОВОСТИ

00.10 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

12.30 НОВОСТИ

род дышит криминалом и крово-

стать современными суперменами

19.50 Большой Кино week-end: МИШЕЛЬ

00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

пролитными стычками, драками и

и навести порядок в пропахнувшем

ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ 12 +

преступлениями. Главные герои

смертями городе. Они возмущены

Франция, 2003 г. Главный герой

16 +

РЫНОК 12+

РЫНОК 12+

СУББОТА / 14 ноября

06.00 Бокс. Прямая трансляция из США.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты .
06.00 "Доброе утро. Суббота".
05.00 "Утро России.
09.05 М/ф "Матч-реванш". (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
Суббота".
09.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!". (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
08.00 Вести. Местное время.
09.45 Х/ф "Самоволка". (16+).
10.00, 12.00 Новости.
08.20 Местное время. Суббота.
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости.
10.15 Премьера. "101 вопрос взрослому"
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Астана"
08.35 "По секрету всему свету".
(12+).
(Казахстан) - "Енисей" (Россия).
09.00 Всероссийский потребительский про14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на Матч! Прямой
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).
ект "Тест". (12+).
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей Барбье 09.25 "Пятеро на одного".
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квалифи(6+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
кация. Прямая трансляция.
15.10 "Угадай мелодию" (12+).
11.00 Вести.
16.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Сала16.10 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитват Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.
11.15 Премьера. "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
рием Дибровым (12+).
19.00 Все на футбол!.
(16+).
17.40 "Ледниковый период". Новый сезон
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Чер12.20 Премьера. "Доктор Мясников". Мединогория. Прямая трансляция.
(0+).
цинская программа. (12+).
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Украина.
21.00 "Время".
13.20 "ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ". (12+).
Прямая трансляция.
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия - Фран23.00 Премьера. Фанни Ардан, Даниель Отой в 18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
ция (0+).
Андрея Малахова. (12+).
фильме "Прекрасная эпоха" (18+).
03.45 Д/с "Несерьёзно о футболе". (12+).
20.00
Вести
в
субботу.
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
05.00 "Драмы большого спорта. Владимир
21.00 Премьера. "НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ
01.50 "Модный приговор" (6+).
Крутов" (12+).
"ПРОЩАЙ". (12+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Где рождаются чемпионы. Яна Кудряв01.20 "СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС". (12+)
цева" (12+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+)

05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА". (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Секрет на миллион" (16+).
23.25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Отава Ё" (16+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Х/ф "Сталинские соколы. Расстрелянное небо". (12+).

23.40 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.30 Роберт Музиль
Человек без свойств в
программе Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Аист". "Фока - на все руки дока".
"Сказка о царе Салтане".
08.30 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ".
10.00 Д/с "Святыни Кремля".
10.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ".
12.05 Эрмитаж.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Земля людей. "Понтийцы. Сыр, вино,
любовь".
13.45, 01.55 Д/ф "Семейные истории шетлендских выдр".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России". "Беломорье".
15.30 Премьера. Большой балет.
18.05 Д/с "Энциклопедия загадок". "Черт из
Лабынкыра".
18.35 Д/ф "Пять вечеров до рассвета".
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и
Елена Дубинина.
20.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф "СУВОРОВ".
02.45 М/ф "Заяц, который любил давать советы".

05.50 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА". (0+).
07.35 Православная энциклопедия (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".
(12+).
10.00 Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой". (12+).
10.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". (12+).
12.50 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ". (12+).
14.45 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ". (12+).
17.00 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.55 Д/ф "Грязные тайны первых леди".
(16+).
00.50 "Прощание. Юрий Лужков" (16+).
01.30 "Право на лево". Специальный репортаж (16+).
01.55 Линия защиты (16+).
02.25 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной".
(16+).
03.05 Д/ф "Женщины Юрия Любимова".
(16+).

из его служащих, Кристиан Мартэн.

бедной жизни. После долгих препи-

Цель его визита — попросить при-

рательств, пригрозив уйти к глав-

бавку к жалованию с 2 тыс. фран-

ному конкуренту, Кристиану удаёт-

ков до 6 тыс. франков в месяц. Та-

ся заставить прижимистого и изво-

кое высокое жалование нужно ему

ротливого мсье Барнье выполнить

развитии российской и мировой

для того, чтобы попросить руки его

его просьбу и увеличить жалование

медицины и поможет разбить усто-

возлюбленной, привыкшей к без-

до 5,5 тыс. франков в месяц.

17.25 Документальный цикл: ЕхПЕРИМЕН-

2015 г. Линейка «Британские учё-

13.30 Сериал: ЗАГС 16 +

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ные…» представляет собой специ-

14.20 Документальный цикл: МЕДЕЦИНА

05.50 МУЛЬТИчас 6+

альный репортаж из Англии, в ко-

БУДУЩЕГО 12+ Россия, 2016 г. Цикл

18.30 Сериал: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16 +

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

тором будут раскрыты те изыска-

научно-популярных программ рас-

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ния, которые действительно ведут

скажет зрителям о стремительном

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ученые Великобритании, нелепые и

07.50 МУЛЬТИчас 6+

забавные.

ТЫ 12 +

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

явшийся стереотип, что в России не

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.30 НОВОСТИ

умеют лечить людей. В основе каж-

22.50 Сериал: ЗАГС 16 +

08.50 Большой Кино week-end: МИШЕЛЬ

дого фильма — история открытий,

ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ 12 +
10.35 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ
16 +

23.45 Документальный цикл: МЕДЕЦИНА

перевернувших современную ме-

с Максимом Козловым

дицину и привычные представле-

20.00 Сериал: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16 +

ния о человеческом теле.

20.55 Большой Кино week-end: ОСКАР 16 +

11.25 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ № 3 16 +

14.50 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

Франция, 1967 г. комедия. Утром

12.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

выходного дня крупного промыш-

12.50 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

16.50 Документальный цикл: ЭКСТРЕ-

ленника Бертрана Барнье будит не-

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,

МАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ 12 +

званый гость. Им оказывается один

БУДУЩЕГО 12+
00.15 Документальный цикл: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ 12 +
02.00 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+
02.35 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Смешанные единоборства.
Трансляция из США (16+).
04.20, 01.30 "ПРОЩАНИЕ 07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты .
СЛАВЯНКИ". (12+).
05.55 Елена Дробышева, Анатолий Лобоц- 08.55 Х/ф "Рокки 2". (16+).
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
кий и Полина Филоненко в фильме
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости.
"ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". (12+).
12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на Матч! Прямой
08.00 Местное время. Воскресенье.
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.35 "Устами младенца".
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизякотрансляция.
вым".
16.50
Футбол.
Лига наций. Словакия - Шотлан10.10 "Сто к одному". Телеигра.
дия. Прямая трансляция.
11.00 Вести.
19.05 Все на футбол!.
11.15 Премьера. "Парад юмора". (16+).
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Босния
13.15 "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО". (12+).
и Герцеговина. Прямая трансляция.
15.20 "НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА". (12+).
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия.
20.00 Вести недели.
Прямая трансляция.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+).
03.45 "Открытый футбол. Роман Зобнин" (12+).
ловьёвым". (12+).
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+).
03.10 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 15 ноября
04.35 Людмила Гурченко в фильме
"Небесные ласточки" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Небесные ласточки" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 К 85-летию Людмилы Гурченко. Фильм
"Вокзал для двоих" (0+).
16.35 К 85-летию актрисы. "Пусть говорят".
"Публиковать после смерти. Завещание Людмилы Гурченко" (16+).
17.45 "День сотрудника органов внутренних
дел". Праздничный концерт (12+).
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России - сборная Турции.
21.55 "Время".
23.00 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.05 Фильм "Лучше дома места нет" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).

14.50 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 13 по 15 ноября

11
05.00 Х/ф "Я - УЧИТЕЛЬ". (12+).
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Финал (6+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
03.35 Сериал "КОМАНДА" (16+).

06.30 М/ф "Гадкий
утенок". "Сказка о рыбаке и рыбке". "Храбрый портняжка".
08.00 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!".
10.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ".
12.35 Письма из провинции. Ставрополье.
13.05, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону.
13.50 "Другие Романовы". "Звезда с Востока".
14.20 Д/с "Коллекция". "Художественно-исторический музей Вены".
14.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
15.30 Х/ф "ТРАПЕЦИЯ".
17.15 Острова. Давид Самойлов.
18.00 "Пешком...". Дорога на Каширу.
18.35 "Романтика романса". Людмиле Гурченко посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ".
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.
00.20 Х/ф "ТРАПЕЦИЯ".
02.45 М/ф "Эксперимент".

05.35 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ". (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА". (12+).
10.00 "Берегись автомобиля" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.10 События.
11.50 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю дозволено всё". (12+).
12.50 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (6+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта. Звездная прислуга" (12+).
16.00 "Прощание. Андрей Миронов" (16+).
16.55 Д/ф "Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти". (16+).
17.45 Х/ф "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ". (12+).
21.25 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ". (12+).
00.25 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ". (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ". (12+).
02.55 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА". (12+).

и Григорий (Кирилл Гребенщиков),

16.50 EUROMAXХ. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

превращают наших героев в на-

05.30 МУЛЬТИчас 6+

Россия, 2013 г. мелодрама. В цент-

Федор и Таня. А также председа-

17.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12

стоящих друзей. Но их дружбе

06.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

ре повествования – многодетная

тель колхоза Анфиса Минина (Ната-

06.30 МУЛЬТИчас 6+

семья Пряслиных: мать Анна и ше-

лия Вдовина), фронтовик Иван Лу-

07.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

стеро ее детей - Михаил (Глеб Пус-

кашин (Сергей Маковецкий) и суро-

07.30 МУЛЬТИчас 6+

кепалис и Антон Хабаров), Лиза

вый секретарь райкома Евдоким

18.35 МУЛЬТИчас 6+

08.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

(Полина Кутепова), близнецы Петр

Подрезов (Александр Балуев). Вес-

19.00 Сериал: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16 +

23.10 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12+

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

на 1942 года. В результате тяжелых

21.00 Большой Кино week-end: ЖЕЛЕЗЯКИ

23.40 Документальный цикл: ЕхПЕРИМЕН-

09.00 Большой Кино week-end: ОСКАР 12 +

поражений Советская армия про-

6 + Тайланд, 2012 г. семейный,

10.25 Сериал: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16 +

должает отступать, оставляя хлебо-

фэнтези. Вернувшись к жизни

00.30 Сериал: ЗАГС 16 +

12.10 МУЛЬТИчас 6+

родные районы страны. Тяжкий

после долгих лет сна, роботы Здо-

01.25 Документальный цикл: ДОБАВКИ

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

труд по снабжению армии и тыла

ровяк и Микро с удивлением обна-

трудное и опасное путешествие,

12.50 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

хлебом ложится на плечи женщин,

руживают, что их тела прочно со-

чтобы вновь обрести свободу. Дол-

01.55 Сериал: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16 +

стариков и подростков в отдален-

единены крепкой цепью. Увы, вре-

гие странствия, наполненные уди-

03.35 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

ных от фронта районах.

мя стёрло им память, и теперь они

вительными приключениями, ис-

04.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

вынуждены вдвоем отправиться в

пытаниями и великими подвигами,

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+
13.30 Сериал: ЗАГС 16 +
14.20 Документальный цикл: ДОБАВКИ 12+

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

+

предстоит пройти ещё одно, самое

17.55 Документальный цикл: ЕхПЕРИМЕН-

главное испытание.

ТЫ 12 +

22.35 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

ТЫ 12 +

12+

ДЕРАЦИЯ" 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 5
259. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства
260. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
261. Общественная организация Профсоюз работников связи России
262. Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
263. Общественная организация "Профессиональный союз работников
лесных отраслей Российской Федерации"
264. Общероссийская общественная организация Профессиональный
союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
265. Российский профессиональный союз работников культуры
266. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
267. Российский профсоюз работников строительных специальностей и
сервисных организаций
268. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры,
спорта и туризма
269. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
270. Общероссийский профессиональный союз казначеев России
271. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
272. Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники"
273. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности
274. Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"
275. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"
276. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
277. Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы
деятельности
Межрегиональные и региональные
общественные объединения
1. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел Московской области;
2 Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Христианское Социальное Движение»;
3 Московская областная организация Общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»;
4 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЗА МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА «РАССВЕТ»;
5 Московская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»;
6 Московская областная организация Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности;
7 Московская областная общественная организация «Спортивная федерация пейнтбола Московской области»;
8 Московское областное отделение Общероссийского общественного
движения «Российское Движение Демократических Реформ»;
9 Московская областная организация профсоюза работников лесных
отраслей
10 Московская областная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих
11 Региональная общественная организация «Московская областная
федерация айкидо»;
12 Региональная общественная организация «Союз журналистов Подмосковья» - Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;
13 Межрегиональная общественная организация художников - инвалидов и пенсионеров;
14 Московская областная общественная организация Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов;
15 Московская областная общественная организация «Содействие
внедрению социальных инноваций»;
16 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Призма»
17 Московская областная общественная организация Центр содействия устойчивому развитию «Открытая Земля»;

18 Общественная организация «Федерация Армейского рукопашного
боя Московской области»;
19 Общественная спортивная организация «Федерация хоккея с мячом
Московской области»;
20 Региональная общественная организация вынужденных переселенцев и беженцев Московской области «СВЕТ»;
21 Межрегиональная общественная организация «Правовая защита»;
22 Московская областная общественная организация «Ветеран контрразведки»;
23 Московская областная региональная общественная организация
инвалидов «Феникс»;
24 Московская областная региональная общественная организация содействия защите окружающей среды «Зеленый берег»;
25 Межрегиональная общественная организация «Научно-методический центр по проблемам сельской молодежи»;
26 Московская областная региональная общественная организации
«МОТОКЛУБ «МОТО ИНВЭЙШЕН»;
27 Региональная общественная организация «Клуб болельщиков ФК
«Сатурн» Московской области;
28 Московская областная региональная общественная организация
«Профессиональный клуб бокса «Файтер»;
29 Московская областная профсоюзная организация Общероссийского
профсоюза работников негосударственных организаций безопасности;
30 Региональная общественная организация инвалидов Московской
области «НеоДимЦентр»;
31 Московская областная общественная организация «Союз женщин
Подмосковья»;
32 Московское областное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
33 Московская областная региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
34 Московская областная общественная организация «Московский
областной Союз оценщиков»;
35 Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»;
36 Межрегиональное общественное движение «За возрождение отечественной науки»;
37 Московская областная общественная организация «Софтбольный
клуб «Карусель»;
38 Московская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
39 Межрегиональная общественная организация «Гражданский форум»;
40 Московское областное общественное движение «Православие»;
41 Московское областное общественное движение «Общественный Совет поддержки государственной политики»;
42 Московская областная молодежная общественная организация
«Военно-исторический центр «Искатель»;
43 Московская областная общественная организация «Клуб выпускников МФТИ»;
44 Московская областная общественная организация «Общественная
Солидарность и Альтернатива»;
45 Московская областная общественная организация «Вороново-2»;
46 Межрегиональная общественная организация «Содружество студенческих педагогических отрядов»;
47 Межрегиональный союз общественных объединений охотников и
рыболовов «Тайга»;
48 Союз общественных объединений «Московская областная ассоциация детских и молодежных организаций»;
49 Московская областная общественная организация инвалидов «Социально-трудовая реабилитация»;
50 Московская областная организация Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество охраны природы;
51 Молодежное общественное движение экологов Подмосковья
«Местные»;
52 Общественная организация «Федерация настольного тенниса Московской области»;
53 Московская областная общественная организация «КЛУБ РЕТРОЛМ»;
54 Московское областное отделение общероссийской общественной
организации «Гражданская Лига по вопросам жилищных, земельных
правоотношений и территориального общественного самоуправления»;

55 Московское областное отделение общероссийского общественного
Движения сельских женщин России;
56 Московская областная региональная общественная организация
Содействие обеспечению правопорядка и законности «Союз Силовых
Структур»;
57 Межрегиональное детско-юношеское общественное движение
«ЮНИОЛИМП»;
58 Межрегиональное общественное движение «За государственность
и духовное возрождение Отечества»;
59 Московское областное Общественное Движение «Молодежное военно-патриотическое объединение «Поколение»;
60 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "СТИМУЛ"
61 Московская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане;
62 Региональное общественное движение Московской области «За
гражданские права»;
63 Региональная общественная организация «Профессиональный союз
работников сферы охраны окружающей среды Московской области»;
64 Межрегиональная общественная организация «Конгресс Молдавских Диаспор»;
65 Московская Областная Организация Межрегионального Объединенного Рабочего Профсоюза «Защита»;
65 Межрегиональная общественная организация «Юридический центр
защиты потребителей»;
66 Региональная общественная организация Московской области «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий «Сельское Подмосковье»;
67 Региональная общественная организация «Федерация дзюдо Московской области»;
68 Московская областная Региональная общественная организация
«Молодежная Инициативная Группа по содействию развития культуры и
спорта»;
69 Московская областная общественная организация содействия защите прав «Объединение собственников»;
70 Межрегиональная общественная организация «Комитет по противодействию коррупции»;
71 Региональная общественная организация «Московская областная
Федерация Тайского бокса»;
72 Московская областная общественная организация «Центр прикладной и экспериментальной археологии»;
73 Московская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей» «Правовой контроль»;
74 Московская областная общественная организация содействия развитию и воспитанию детей «Детям - лучшее!»;
75 Московское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Казачество России»;
76 Межрегиональная общественная организация содействия становлению и укреплению институтов гражданского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»;
77 Межрегиональная общественная организация «Комитет содействия
общественной безопасности»;
78 Межрегиональный Профсоюз работников строительных и коммунально бытовых предприятий;
79 Московская областная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «Лиза АЛЕРТ»;
80 Московская областная общественная организация защиты прав потребителей «Резонанс»;
81 Межрегиональный профессиональный союз работников строительной отрасли;
82 Региональная общественная организация содействия защиты прав
граждан «Московский областной союз юристов»;
83 Межрегиональная общественная организация «Союз Акционеров и
Инвесторов»;
84 Региональная общественная организация «Ассоциация преподавателей немецкого языка Московской области»;
85 Московская областная общественная организация «Содействие повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
86 Межрегиональная общественная организация «Общество добровольной пожарной охраны ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА»;
87 Межрегиональная общественная организация выходцев из Сюникского региона Армении «ДАВИД БЕК»;
88 Московское областное общественное движение в поддержку развития демократических реформ «Русь»;

89 Московская областная общественная организация «Трезвость ради
жизни»;
90 Московская областная кинологическая общественная организация
«Кеннел Клуб»;
91 Московская областная общественная организация «Общество современного атеизма, гуманизма и межрелигиозной толерантности»;
92 Молодежное общественное движение экологов Подмосковья
«Местные»;
93 Московское Областное Общественное Объединение Защиты прав
нанимателей и собственников жилья «Новое ЖКХ»;
94 Московское областное общественное правозащитное движение
«Наши Города»;
95 Межрегиональная благотворительная общественная организация
"Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»;
96 Межрегиональная общественная организация «Казачье Соединение Святого Сергия Радонежского»;
97 Региональная общественная организация «Федерация капоэйра
Московской области»;
98 Межрегиональное общественное движение содействия развитию
духовной культуры «Новая Страна»;
99 Региональная Общественная организация Московской области по
содействию защите прав граждан и поддержке гражданских инициатив
«Голос гражданского общества»;
100 Московская областная региональная общественная организация
по защите прав потребителей «Закон и Справедливость»;
101 Межрегиональное общественное движение за возрождение духовных традиций «Русь Православная»;
102 Региональная общественная организация Московской области
«Родители против наркотиков»;
103 Московская областная общественная организация развития гражданских инициатив в Московской области «За Родину»;
104 Общественная организация «Общественный контроль в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области»;
105 Московская Областная региональная военно-патриотическая общественная организация ветеранов «Вежливые Люди»;
106 «Московская областная Ассоциация инвалидов - жертв политических репрессий» - общественная благотворительная организация;
107 Региональная общественная организация Московской области
«Клуб по американскому футболу «ВИТЯЗЬ»;
108 Московская областная общественная организация по содействию в
защите окружающей среды «Зелёная волна»;
109 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Московской области;
110 Московская областная региональная общественная организация
«Центр развития физической культуры и спорта, оздоровления населения»;
111 Межрегиональная общественная организация потребителей
«Центр защиты прав потребителей и содействия предпринимателям
«Межрегиональный контроль»;
112 Молодежная региональная общественная организация «Патриотическое объединение - центр гражданско-патриотического воспитания
«ВЯТИЧИ» Московской области;
113 Общественная организация «Московская областная Федерация рукопашного боя»;
114 Межрегиональная общественная организация «Офицеры-ветераны военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности»;
115 Московская областная спортивно-кинологическая общественная
организация «Х Легион»;
116 Региональная общественная организация «Московская областная
спортивно - кинологическая федерация ездового спорта»;
117 Московская областная общественная организация развития культуры «Праведник»;
118 Московская областная общественная организация увековечивания памяти подвигов советских воинов и возрождения патриотизма
«Отечество»;
119 Московская областная общественная физкультурно-спортивная
организация «ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ВЬЕТ
ВО ДАО»;
120 Межрегиональное общественное движение развития гражданских
инициатив «ГРАЖДАНИН – СОЗИДАТЕЛЬ»;
121 Московская областная физкультурно-спортивная общественная
организация «КРЫЛЬЯ»;

122 Московская областная спортивная общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ КУНГ ФУ АРМ ВИН ЧУН»;
123 Московская областная общественная организация "социальнопатриотическое объединение «Вежливые люди»;
124 Московская областная общественная организация «радуга» для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных, опекунских семьях и детей, из семей, оказавшихся в
трудной, жизненной ситуации»;
125 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ КОЛОКОЛ»;
126 Московская областная общественная организация содействия социальной поддержке и защите граждан «СМОРОДИНА»;
127. Межрегиональная общественная физкультурно-спортивная организация «Национальная федерация супербола и росбола»;
128. Общественная организация "Федерация киберспорта Московской
области»;
129. Региональная общественная спортивная организация "Объединенная Федерация Танцевального Спорта Московской области»;
130. Межрегиональная общественная организация «Федерация спортивного охотничьего многоборья»;
131. Региональная общественная организация «Федерация Воднолыжного спорта Московской области»;
132. Региональная общественная организация «Гражданский форум
местного самоуправления Московской области»;
133. Московская областная общественная организация по развитию и
поддержке местного самоуправления «НАШ РАЙОН»;
134. Московская областная общественная организация по защите
окружающей среды и природных ресурсов «ПРИРОДКОНТРОЛЬ»;
135. Московская областная общественная организация по поддержке
традиций и развитию культуры, искусства и спорта "Региональная Армянская Диаспора "МЕР ТУН";
136. Московская областная региональная общественная организация
содействия реализации и поддержке социально-значимых инициатив
«Зеленый город»;
137. Межрегиональная организация содействия реализации защите
прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания «Общение – помощь»;
138. Московская областная региональная общественная организация
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Воин»;
139. Московское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Дети войны»;
140. Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия и представления и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
141. Региональная общественная организация «Центр национального
развития Татар Московской области»;
142. Региональная общественная организация "Объединение общественных деятелей татарского народа в Московской области «Клуб деловых людей ДЛ-16»;
143. Московская областная общественная организация «Федерация
футбола 6x6, 7x7,8x8»;
144. Межрегиональное общественное движение по формированию
здорового образа жизни «Здоровый выбор»;
145. Московская областная общественная организация "Федерация
АвтоМотоСпорта «ТРИУМФ»;
146. Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка и экономической деятельности «Качество и возмещение»;
147. РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация гонок с препятствиями Московской области»
Структурные подразделения политических партий и местные
общественные организации (движения)
1. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области;
2. Ленинское городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ленинском муниципальном районе Московской области;
4. Местное отделение ЛДПР-Либерально-демократической партии России Ленинского муниципального района Московской области.
5. Ленинское местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

Куплю 1-2-комнатрую квартиру в центре Видного. Тел. 8-916-557-17-54
СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом на ваших условиях. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.:8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Куплю ваш автомобиль в любом техническом состоянии. Приеду к вам. Тел. 8-999-714-24-27, Антон
разное

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуется ОПЕРАТОР-МЕХАНИК,
график работы 5/2, 7.30 -16.30. Обязанности:
наладка, обслуживание, ремонт оборудования (для фасовки сыпучих продуктов).
Требования: гражданство РФ, возраст 30-45
лет ,наличие мед. книжки, образование не
ниже средне-специального, з/п от 60 000 руб.
Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

Уважаемые читатели!
Если вам не принесли
очередной номер газеты
«Видновские вести»,
звоните 8-968-961-02-45.
Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

работа 5/2 , 7.30 -16.30, РФ, 25-45 лет,
наличие мед. книжки, з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

Отдел судебных приставов по Ленинскому району объявляет набор граждан РФ от 19 до 35
лет в органы принудительного исполнения, заработная плата от 45 000 рублей и выше, материальное стимулирование, социальные гарантии, отдых и лечение в ведомственном санатории на побережье Черного моря. Обязательно
наличие военного билета, служба в ВС РФ и отсутствие медицинских противопоказаний.

Тел. 8 (498) 547-15-67
Приглашаем

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

Тел. 8(498) 657-35-90

по территории поселков совхоза

Приём рекламы и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

имени Ленина и Развилка.

Тел. 8-905-513-59-29

НЕКРОЛОГ
1 ноября 2020 года на 88 году жизни скоропостижно скончался

БУЛГАКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ,

заслуженный строитель Московской области. В 1957 году после окончания Ленинградского Политехнического института по распределению работал мастером, прорабом, начальником СМУ на строительстве Братской ГЭС. Трудовую деятельность в Ленинском районе начал в 1962 году, возглавив отдел капитального строительства МКГЗ. Затем принимал активное участие в строительство объектов в Ленинском районе, являясь начальником ПТО, главным инженером, начальником СУ-93 треста Мосстрой-26, начальником
Комплекса № 4 ГСМО Главмоспромстроя, главным специалистом по капремонту «Союзоргэнергогаз». До выхода на заслуженный отдых в 2004 году десять лет был заместителем директора по капитальному строительству Фонда «Жилище» г. Видное. Опыт, высокий профессионализм, преданность делу, огромное трудолюбие, чуткое и внимательное
отношение к людям снискали Булгакову В.В. большой авторитет и уважение.
За большой личный трудовой вклад Булгаков В.В. в 1974 году награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «В память 850-летия Москвы». Булгаков
В.В. – Лауреат премии Совета министров СССР 1979 года. В 1999 году Булгакову Владимиру Валерьяновичу присвоено
звание Лауреата премии Ленинского района. Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким.
Светлая память о Владимире Валерьяновиче останется в памяти всех земляков.
Администрация, Совет депутатов и Советов ветеранов
Ленинского городского округа
Издатель: 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.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/14
Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов в Ленинском городском округе
Московской области
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
закона Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О
старостах сельских населенных пунктов в Московской области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных
пунктов в Ленинском городском округе Московской области
(прилагается).
2. Положение о старостах сельских населенных пунктов в Ленинском городском округе Московской области в Ленинском
городском округе Московской области ввести в действие с момента опубликования.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 13.09.2018 № 2/20 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов в городском поселении Видное», решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 15.05.2019 № 2/25 «Об
утверждении Положения «О старосте населенного пункта городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области», решение Совета депутатов
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.07.2019 №16 «О старостах сельских населенных пунктов», решение Совета депутатов сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 25.05.2010 № 6/13
«Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта сельского поселения Развилковское Ленинского
муниципального района Московской области», решение Совета депутатов сельского поселения Булатниково Ленинского
муниципального района Московской области от 10.06.2010 №
4/2 ««Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта сельского поселения Булатниково», решение
Совета депутатов сельского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района Московской области от
28.08.2018 № 9/1 «Об утверждении Положения о старостах
сельских населенных пунктов сельского поселения Совхоз
им.Ленина Ленинского муниципального района Московской
области» в части норм, определяющих срок назначения (избрания) старост.
4. Старосты сельских населенных пунктов Ленинского муниципального района Московской области, избранные (назначенные) до введения в действие Положения о старостах
сельских населенных пунктов в Ленинском городском
округе Московской области и срок полномочий которых не
истек на момент его принятия, сохраняют свои полномочия
и установленные им гарантии до момента их переизбрания
(назначения).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на В.Н.Черникова.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «склады» в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0040112:3, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, район деревни Ближние Прудищи
Администрация Ленинского городского округа организовала
и провела с с 23 октября 2020 года до 03 ноября 2020 года общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области «О
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования «склады» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0040112:3, расположенного по
адресу: Московская область, Ленинский городской округ,
район деревни Ближние Прудищи. Заявитель – ООО УК «А
класс капитал» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «ПНК Девелопмент».
Количество участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях – 0. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений
в адрес администрации Ленинского городского округа не поступали. Поступили обращения жителей дер. Ближние Прудищи с возражениями по предмету обсуждений.
На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом общественных обсуждений от
05.11.2020 №15-ОО/2020 вынесено следующее заключение:
1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040112:3, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский район, с/о Горкинский, район
деревни Ближние Прудищи» считать состоявшимися.
2. Учитывая поступившие письменные возражения жителей
дер. Ближние Прудищи по вопросу общественных обсуждений администрация Ленинского городского округа возражает
в принятии решения о предоставлении разрешения на
условно-разрешенный вид использования «склады» в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0040112:3, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, район деревни Ближние
Прудищи.
3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа в сети интернет
и опубликовать в газете «Видновские вести»
4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
Заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами администрации Ленинского городского округа Ю.В. Стрельникова
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