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ЛИДЕРСТВО – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Двадцать первого декабря под руководством губернатора Московской области
Андрея Воробьёва состоялось заседание
высшего совета региона.
В мероприятии приняли участие члены
регионального правительства, депутаты
Московской областной думы, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, представители правоохранительных органов.
«Мы традиционно собираемся в конце года, чтобы увидеть достижения и результаты,
сделать выводы и проанализировать то, чем каждый из нас
занимается в своем направлении. Мы все прекрасно понимаем сложность и особенность
2020 года – это ковид, – сказал губернатор. – Когда-то мы провозгласили в Подмосковье идеологию
лидерства. Высшее признание лидерства – это когда каждый человек в самых разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что
в его жизни происходят перемены».
На заседании высшего совета
были подведены итоги «Рейтинга50», который оценивает работу органов местного самоуправления по
достижению целевых показателей
развития Московской области за
год. Рейтинг состоит из показателей
эффективности муниципалитетов,
направленных на выполнение указов
и посланий Президента РФ Федеральному Собранию, ежегодных обращений губернатора к жителям.
Лучшим в рейтинге подмосковных
муниципалитетов в 2020 году стал городской округ Химки, на втором месте –
городской округ Истра, на третьем –
Одинцовский городской округ.
За достижение высоких показателей по
отдельным отраслям экономики и социальной сферы лучшие муниципалитеты
удостоены премии губернатора «Прорыв
года».
«Прорыв года – это когда ты переходишь
из «красной зоны» в «зелёную». Когда достижения заметны и обращают на себя
внимание. Это означает, что показана максимальная
эффективность
работы
команды», – отметил Воробьёв.
В номинации «Чуткая власть» (за повышение уровня доверия к власти) победил Ленинский городской округ. Губернатор вручил награду главе Ленинского
городского округа Алексею Спасскому.
«Эта победа отражает рост уровня доверия со стороны жителей, – отметил
Спасский. – Она – результат конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и населения
округа. Предстоит еще многое сделать. Перед нами стоят конкретные задачи. Вместе с жителями мы продолжим вырабатывать пути их решения в
интересах развития нашего округа».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ МЧС,
СПАСАТЕЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни – сложная и очень
почетная работа. Ваше мужество, доблесть,
бескорыстное стремление помочь людям в непростых, экстремальных ситуациях заслуживают большого уважения и самых искренних слов
признательности. Спасибо за ваш самоотверженный труд и верность избранному делу.
Пусть в вашей жизни будет поменьше чрезвычайных происшествий, а больше радостных и запоминающихся событий. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
НИ НА МИНУТУ

Грудинина депутатом Совета
депутатов округа.
– Всю предвыборную программу мы формировали совместно с жителями. Они голосовали не только за меня,
но и за разработанную совместно концепцию развития территории. Поэтому и
исполнять её будем вместе с
населением. Наказов было
много, и все они очень важны.
Только коллективной и совместной работой сможем
реализовать все задачи, которые поставлены передо

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

«МОСОБЛЛЕС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ РУБИТЕ ЛЕСНЫХ
КРАСАВИЦ!

В городах перед Новым годом открывается
множество елочных базаров, на которых
можно приобрести новогоднее дерево. Случается так, что не все эти деревья «добыты» законным путем, то есть выращены в питомниках. Некоторые граждане с целью экономии
сами идут в лес, чтобы срубить ель, что является нарушением лесного законодательства.
С середины декабря в подмосковных лесах проходит операция «Ёлочка» по охране хвойных молодняков от незаконных рубок. Главная цель операции
- предупредить, выявить и пресечь нарушения законодательства на землях лесного фонда Московской области. Патрулирование осуществляется в
местах возможных нарушений по ранее разработанным маршрутам совместно с сотрудниками полиции и представителями органов местного самоуправления. Особое внимание при патрулировании
обращается на места, где расположены искусственные посадки хвойных деревьев. В лесничествах на
местах используются беспилотники.
Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» предупреждает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер штрафа за незаконную рубку деревьев или заготовку веток для
физических лиц составляет от трех до пяти тысяч
рублей. Кроме того, придется возместить ущерб,
причиненный лесному фонду, сумма зависит от породы, диаметра и высоты дерева. Причем в декабре и январе ущерб рассчитывают в двукратном
размере. Также сумма увеличивается, если нарушение совершено в защитных лесах (в Подмосковье такой статус имеют все леса). Если ущерб
лесному хозяйству превысит пять тысяч рублей
(например, когда срублены сразу две ели), наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Размер штрафа
для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Тем, кто все же решил украсить свой дом на
Новый год живой елочкой, нужно соблюдать простое правило – приобретать ель исключительно
на специально организованных рынках и базарах.
При покупке обязательно попросите квитанцию
или чек на приобретенное дерево.
► Если вы стали свидетелем варварской рубки,
просим сообщить в Подольский филиал ГКУ МО
«Мособллес» по телефону 8-496-769-95-21 или в
отдел полиции – 112, а также по контактным
телефонам 8-4967-69-95-21, 8-906-737-37-76.
Олег ЩУЦКИЙ,
инженер Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес»

Декабрь традиционно становится временем подведения
итогов и составления планов на
грядущий год. Эти темы стали
основными и в повестке 22-го
очередного заседания Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области, которое состоялось 23 декабря. Днём ранее исполнился
ровно год работы текущего состава Совета.
– Многое сделано, несмотря на
то, что мы находимся в непростой
ситуации, связанной с пандемией.
Хочу поблагодарить всех коллег за
их труд и пожелать в следующем
году еще более активно взяться за
наши общие дела, связанные с решением проблем территории и
жителей, – отметил в приветственном слове председатель
Совета депутатов Ленинского городского округа
Станислав Радченко.
В ходе заседания были
уточнены бюджеты поселений. Со следующего года
Ленинский
городской
округ
переходит
на
единый бюджет.
Кроме того, рассмотрен
ряд хозяйственных вопросов, в частности увеличен
размер компенсационных
выплат за вырубку зеленых
насаждений.

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– За год работы с депутатским корпусом у нас сложились конструктивные рабочие отношения. Жители приходят к нам со своими
вопросами, проблемами. И вклад депутатов в решение этих вопросов
– существенный. 2020 год был непростым. Но мы двигались вперед, несмотря ни на что. Ввели в эксплуатацию школу, поликлинику, несколько
детских садов. Работа не прекращалась ни на минуту. До конца года мы намерены ввести в работу два социальных объекта – школу на 1 100 мест в микрорайоне Пригород
Лесное и пристройку к Видновской гимназии. Уверен, в следующем году сотрудничество
с депутатским корпусом будет еще более продуктивным.
Другой важной темой, которая
оказалась в центре внимания народных избранников, стали дополнительные выборы по одномандатному
избирательному
округу №14 и избрание кандидата
от партии «Единая Россия» Артёма

мной как перед депутатом, –
отметил Артём Грудинин.
В заключение депутаты округа
утвердили перспективный план работы Совета депутатов Ленинского
городского округа на 2021 год. Он
подготовлен с учетом поступивших
предложений от должностных лиц администрации
округа. В частности депутатами поддержано решение
о возможном проведении
ежегодного отчета главы в
режиме ВКС, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Перечень
вопросов, отраженных в
плане, будет корректироваться в течение года в соответствии с требованиями
времени.
Виктория КУРБАНОВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО

ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ

В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ОТКРЫЛИСЬ
22 ЁЛОЧНЫХ БАЗАРА

Большинство
открывшихся ёлочных базаров работают в Видном. Также
живые ели можно купить в
Развилке,
Молокове,
Мисайлове, Лопатине.
Точки продажи находятся как
на муниципальных, так и на
частных территориях – в жилых
комплексах и у торговых центров.
Тут
можно
выбрать
отечественную или импортную
елочку, а также гирлянды и
елочные украшения.
Большинство
объектов
открыты с 9.00 до 22.00 и будут
работать по 31 декабря
включительно.
Ёще раз напоминаем,
что с 14 декабря в подмосковных лесах проходит
операция «Елочка». За незаконную вырубку хвойных
предусмотрен штраф.
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ЭКОЛОГИЯ
Начиная с весны 2019 года, на
Московском коксогазовом заводе
модернизируется оборудование, в
том числе связанное с защитой
окружающей среды. Тем не менее в
интернет-сообществах Ленинского
городского округа завод по-прежнему упоминается в связи с неприятными запахами, хоть и гораздо
реже, чем раньше. О том, какие
меры в связи с этим предпринимались на «Москоксе» в течение 2020
года, рассказала начальник отдела
экологической
безопасности
АО «Москокс» Татьяна Плотникова.
– В прошлом году завод сообщал о
реализации нескольких масштабных
экологических проектов. В этом году
подобных новостей меньше. С чем
это связано?
– Действительно, ключевые экологические мероприятия мы провели в 2019
году. Реконструкция газгольдера коксового газа, совершенствование системы
очистки сточных вод, строительство
новой канализационной насосной станции – всё это было необходимо и своевременно. На сегодняшний день имеющееся оборудование вполне способно
обеспечивать соблюдение всех экологических норм. При этом текущие и плановые ремонты проводятся регулярно. В
течение года поэтапно обновлялись аспирационные установки, очищающие запылённый воздух с транспортёров по перемещению кокса и из производственных помещений. В них заменили
основные части, отслужившие значительный срок. В цехе улавливания заменили
электрофильтры для разных этапов очистки коксового газа. Завод участвовал и в
общественных экологических мероприятиях, в частности в осенней высадке саженцев в микрорайоне Купелинка.
– Продолжает ли действовать рабочая группа по экологии, созданная
в прошлом году?
– К сожалению, в этом году – только виртуально. Из-за пандемии коронавируса у
нас не было возможности проводить
очные встречи. Но мы выполняем все взятые на себя обязательства, рассказываем
об обновлении оборудования. Кроме того,
Всероссийское общество охраны природы предоставило нам переносной газоанализатор. И мы регулярно проводим замеры в разных точках завода. Результаты
выкладываются в группу в мессенджере. И
они доступны для общественности. Все результаты в пределах нормы.
– А проводится ли анализ воздуха
в населённых пунктах?
– Аккредитованная лаборатория завода регулярно проводит отбор проб на
границе санитарно-защитной зоны
«Москокса» и в ближайших микрорайонах. По веществам, характерным для
нашего производства, все результаты – в

ЁЛКА ГЛАВЫ
«Праздника не будет! Снеговика разрушим, ёлку заморозим – тишина и порядок
настанут в лесу» – так грозит
суровая Госпожа Стужа маленьким зрителям новогоднего спектакля. Традиционная Ёлка главы Ленинского
городского округа на этот
раз проходит в онлайн-режиме, и дети увидят ее в записи, которая будет транслироваться на телеканале
«Видное-ТВ». Но это совсем
не помешало создать для
ребят атмосферу радости и
предновогоднего чуда.
Простой и добрый сюжет
представления развивается по
всем законам сказочного жанра.
Злая Стужа и ее помощник вредный Вьюговей решили поломать
планы Деда Мороза, Снегурочки
и лесных жителей встретить
праздник. Они превратили красавицу елку в огромный сугроб

«СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ «МОСКОКС»
БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ»

Татьяна Плотникова
пределах нормы качества воздуха для
жилых районов.
В течение года было несколько случаев, когда на завод поступали обращения от жителей одного микрорайона.
Мы выезжали туда с газоанализатором и,
кроме того, проводили отбор проб аккредитованной лабораторией. Так было,
например, в октябре, когда поступило
обращение из СНТ «Картинская Гора». В
итоге замеры не показали никаких превышений. Да их и не могло быть, учитывая его удалённость от завода. Мы подозреваем, что до дачников могли доноситься запахи от другого предприятия,
расположенного рядом с ними.
– Наверное, для жителей результаты
ваших проверок выглядят не слишком
убедительно…

– Прежде всего, нам самим важно понять, имеют ли отношение к заводу запахи, мешающие жителям. И если это так,
принять меры. А выявлять виновных – задача надзорных и правоохранительных
органов. Периодически до нас доходит
информация о том, что в связи с жалобами жителей в Видном проводился
отбор проб воздуха независимой лабораторией. К сожалению, результаты не обнародовались. Но, судя по тому, что в
адрес завода претензий не поступало, по
«нашим» веществам превышений не
было.
Кстати, жители тоже имели возможность проверять безопасность воздуха.
Активистам из близлежащего микрорайона Купелинка был выдан такой же газоанализатор от ВООП, как и нам. Так что
они могли самостоятельно проводить замеры в любой точке в любое время дня и
ночи. Свои результаты отбора проб они
также размещали в общей группе в
мессенджере.
– Всё-таки, как вы думаете, откуда
берутся неприятные запахи?
– Допускаю, что в отдельные периоды,
при определённых метеоусловиях «отголоски» запахов с нашего производства
могут долетать до ближайших микрорайонов города Видное,
которые построены совсем недавно и слишком близко к предприятию. Хотя в большинстве случаев на «запах с
Москокса» жалуются

жители в такое время и из таких точек, которые противоположны направлению
ветра с завода. То есть это точно не вина
предприятия. Часто в таких случаях выясняется, что источником является несанкционированная свалка. При этом
подчеркну, что запах и вред здоровью –
это не одно и то же. Если концентрация
вредного вещества в воздухе не превышает норму, подразумевается, что для
здоровья жителей опасности нет.
– Вы постоянно говорите о жителях
Видного. А как же другие населённые
пункты?
– Перемещение запаха с завода до соседних поселений очень маловероятно.
Расстояния слишком велики. Например,
недавно в соцсетях промелькнуло сообщение о том, что в совхозе Ленина содержание в воздухе сероводорода превышено в 20 раз. И якобы виновен в этом
завод. В то время как сероводород вообще не относится к специфическим веществам коксохимпроизводства. Что касается влияния завода на ближайшие
московские кварталы, то это и вовсе из
области фантастики.
Понимаю, что заводские трубы далеко
видны. И любые неприятные запахи жители склонны связывать с «Москоксом».
Поэтому одну из
задач мы видим в
том, чтобы объяснить людям, что
и как происходит
на нашем предприятии. К сожалению, организовывать массовые
экскурсии
на
завод не позволяют требования
техники безопасности, а в этом
году – ещё и коронавирус. Но представителей инициативных групп жителей мы всегда открыто
принимаем
на
нашем
производстве, и так будет впредь, после
снятия ограничений. Также стараемся использовать интернет-ресурсы. На сайте
администрации Ленинского округа в разделе «Экология» есть краткое описание
нашей технологии. А в YouTube можно
найти заводской видеоролик о нашем
производстве и экологических нюансах,
который мы специально сняли в этом
году для всех интересующихся. Хочется
верить, что, став более открытым и понятным для жителей, наш завод уже не будет
вызывать опасения.

РАСТАЕТ ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ

и разрушили верного Снеговика, охраняющего лес.
Но зимний волшебник и его
друзья не сдались. Дед Мороз
починил и оживил Снеговика,
дал ему в помощь целую команду
снеговичков, которые смело выступили на стороне грядущего праздника. И, конечно
же, победили – ведь добро в
сказках всегда побеждает!
Стужа полностью капитулировала. Но никто не стал
обижать ту, что задумала
лишить детей радости. Ее
отогрели и… растопили ледяное сердце. Как оказалось, именно из-за этой ледышки она и творила свои
злые дела. Под чарами Деда
Мороза огромный сугроб
растаял, и наряженная елка
предстала во всей красе.

ТРАНСЛЯЦИЮ
ЁЛКИ
ГЛАВЫ СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ВИДНОЕ-ТВ»
25 ДЕКАБРЯ В 12.50, 18.10
И 26 ДЕКАБРЯ В 09.10.

Вот теперь можно встречать Новый год!
Дети увидят этот спектакль только на телеэкранах. Тем не менее интерактив им обеспечен – ребята
смогут и поиграть, и спеть

вместе с артистами любимые
песни, и станцевать под зажигательную музыку. Пандемия и
связанные с ней ограничения
не должны помешать нам весело встретить праздник!
Наталья НАГОРНАЯ
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К СВЕДЕНИЮ

ВСЕМ МИРОМ

БЕДА СПЛОТИЛА
ГДЕ ЗАЖЕЧЬ?
МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
►
Территориальный
отдел
Видное «Центральный»
1. Кинотеатр «Искра», площадка
рядом с Тимоховским прудом.
2. Бульвар Зеленые Аллеи, площадка
рядом с большим Тарычевским прудом.
3. Площадка между д. № 70 на проспекте Ленинского Комсомола и
д. № 30 на ул. Советской.

Три года назад семья Масловых купила собственное
жилье – часть дома в Расторгуеве. Супруги и сынподросток с любовью обустраивали и украшали
новое гнездышко, на которое откладывали деньги
очень долго. Но недавно
грянула беда: случился
пожар, нанесший им и соседям огромный урон.
Дом № 4а по Детской улице
разделен на четыре части, и в
каждой живет по семье. Одна
из них, состоящая из пожилой
женщины и ее взрослой
дочери, явно испытывает

►
Территориальный
отдел
Видное «Расторгуево»
1. ЖК «Усадьба Суханово» (в поле за
жилым комплексом).
2. ЖК «Суханово-Парк» (площадка у
пруда).
►
Территориальный
отдел
Видное «6 микрорайон»
1. Дер. Сапроново, мкр. Купелинка,
набережная реки Купелинка.
►
Территориальный
отдел
«Горки Ленинские»
1. Пос. Горки Ленинские, на площади
(Северный проезд, дом № 4).
2. Пос. Петровское на плацу.
3. Дер. Калиновка, поле у пруда за
храмом.
4. Дер. Горки, ЖК «Май», пустырь за
начальной школой.
►
Территориальный
отдел
«Володарское»
1. Пос. Володарского, МБУ ЦФКиС
«Атлант», площадка рядом со стадионом «Носороги».
►
Территориальный
отдел
«Молоковское»
1. С. Молоково, ул. Школьная, зона
благоустройства.
►
Территориальный
отдел
«Бутовский»
1. Р.п. Дрожжино, угол ул. Южной и
Молодцовского проезда, поле напротив дома № 9.
2. Р.п. Новодрожжино, площадка напротив школы за дублером Варшавского шоссе, в районе очистных сооружений.
3. Р.п. Боброво, вдоль всей ул. Лесной, от площадки для выгула собак до
строительного забора со стороны
лесного массива.
►
Территориальный
отдел
«Картинский»
1. Пос. Развилка, пустырь за домом
№ 32.

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ, ПОСТРАДАВШЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, МОЖНО,
ПЕРЕВЕДЯ ЛЮБУЮ СУММУ НА КАРТУ «СБЕРБАНКА», ПРИВЯЗАННУЮ К НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА +7 903-133-69-06 (ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА НОВИКОВА).

но совершенно случайно
остался дома, – вспоминает
Игорь Маслов. – Во многом
благодаря этому жена и сын
не пострадали».
Огонь начал быстро распространяться по всем помещениям. Вызванные пожарные вынуждены были сорвать крышу, чтобы потушить
разгоревшийся огонь. В итоге
с пламенем успешно справились. Но теперь жильцы в
разгаре зимы остались без
крова: в доме, отапливаемом
электричеством, пришла в
негодность проводка, отсутствует кровля. На выброс теперь и вся бытовая техника.
Пока Масловы арендуют
квартиру в Видном.
– Очень многие откликнулись,
стали
помогать

проблемы с финансами. Они
несколько лет не платили за
электроэнергию, в результате
электричество им отключили.
Женщины отапливают свое
помещение печкой-буржуйкой, освещают – свечами. Соседи не раз напоминали им о
мерах пожарной безопасности, ведь в данном случае это
их общая забота. Но, к сожалению, не нашли ни отклика, ни
понимания.
Вечером 26 ноября Масловы обратили внимание на
необычное поведение своих
кошек, а потом почувствовали
запах гари и увидели струйки
дыма. «В этот день я должен
был уехать в командировку,

пострадавшим, – рассказал
депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Гаджимурад Гаджимурадов. –
«ДорСервис» выделил технику
и нескольких сотрудников для
вывоза мусора после пожара.
Неравнодушные жители дали
строительные материалы,
кто-то помог делом. Беда
сплачивает нас всех, ведь от
нее никто не застрахован.
Гаджимурад Гаджимурадов
и сам принял беду погорельцев близко к сердцу. Несмотря на загруженность на
работе и обязанности депутата, он нашел время, чтобы
лично помочь на стройке.
Предварительно нанесенный ущерб оценивают в три
миллиона рублей. А для того
чтобы привести помещение в
жилое состояние, выполнить
хотя бы минимально необходимые работы, нужно около
400 тысяч рублей. Таких денег
у семьи нет.
«Очень прошу всех жителей нашего округа оказать
посильную помощь пострадавшим людям, – обратилась
староста дер. Спасское Алла
Константиновна Третьякова.
– В своей деревне мы тоже
кинули клич, и тут же нашлись люди, которые помогли. Многие, даже бабушки-пенсионерки, переводят деньги. Этой семье
сейчас
нужна
любая
помощь!»
Наталья НАГОРНАЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского округа и студия кабельного телевидения «Видное-ТВ» запустили совместный проект «Страница 17» –
ежемесячные телепередачи о жизни
библиотек округа.
– Мы хотим рассказать, насколько нескучная в нашем округе библиотечная
жизнь. Стать участниками новой передачи
могут и читатели. Для
всех желающих библиотека организует конкурсы,
акции, челленджи, – поделилась заместитель директора Центральной библиотеки Елена Рогозянская.
Название «Страница 17»,
по словам ведущей программы Александры Столяровой, выбрано не просто
так.
– Если у вас под рукой
есть старая библиотечная книга, откройте эту

СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦЕ 17
страницу. В нижней её части вы увидите
штамп, который подскажет, где именно
была взята книга. Никакого волшебства. Часто основной блок издания –
это сшитые между собой тетрадки,

самый распространенный объем которых 16 страниц. Из-за того, что начало
книги по разным причинам затирается
или пачкается, библиотечный штамп
было решено ставить именно на
17 странице, – говорит
Александра в начале передачи.
В каждой передаче программы зрителям будут рассказывать о последних новостях
жизни библиотечного сообщества (рубрика «Библионовости»), проводить для них обзоры
книжных
новинок
(«PROчитай»), знакомить людей
с талантливыми поэтами и писателями нашего округа («Открытая книга»). Первый выпуск
уже вышел в свет в этом месяце. Посмотреть его можно на
YouTube-канале и в эфире
«Видное-ТВ».
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3073
О создании межведомственной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции на территории Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Ленинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от
17.07.2020 № 999 «О создании межведомственной комиссии по признанию многоквартирных жилых
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Ленинского городского
округа Московской области».
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 возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3077
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения
Развилковское от 25.12.2017 №38 о/д «Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Развилковское «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Развилковское от 27.07.2018г. № 15 о/д «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Развилковское, решением
Совета депутатов Ленинского городского округа №21/7 от 01.12.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 №1/27 «О бюджете муниципального образования сельское
поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области", Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Развилковское от 25.12.2017
№38 о/д «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Развилковское «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, изложив приложение №1 к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3075
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения
Молоковское Ленинского муниципального района от 21.02.2019 №2-п «Об
утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского
муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от
27.07.2018г. № 12-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №21/6 от 01.12.2020 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 г. №26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области", Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Молоковское от 21.02.2019
№ 2-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
в новой редакции», изложив приложение №1 к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Молоковское от
22.07.2019 №13-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 21.02.2019 №2-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2020 № 3087
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Ленинского
городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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», Законом Московской области от 27.07.2013
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории Ленинского городского округа Московской области».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от
28.06.2019 № 2367 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Ленинского муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. 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 17.12.2020 № 3133
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
Ленинского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», учитывая письма Главного
управления по информационной политике Московской области (№ 147-01Вх-14377 от 03.11.2020 г., 14701Вх-14909 от 12.11.2020 г., 147-01Вх-15273 от 18.11.2020 г., 147-01Вх-16308 от 03.12.2020 г., 147-01Вх16380 от 03.12.2020 г., 147-01Вх-16450 от 04.12.2020 г., 147-01Вх-16649 от 09.12.2020 г.), руководствуясь
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на территории Ленинского муниципального района Московской области», дополнив:
1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области строками таблицы с 686 по 695 (Приложение № 1);
1.2. Фотоматериалами (Приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (Приложение № 3).
2. Внести изменения в следующие строки адресной программы Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района:
- № 450 - указав: Размер РК (ВхШ)/площадь (м, кв.м) – 4х12, Общая площадь информационного поля
РК, кв.м. - 96;
- № 382 – указав: Размер РК (ВхШ)/площадь (м, кв.м) – Стела 40,0х13,445 (Экран: сторона А –
10,28х12,776, сторона Б – 9,64х10,46), Общая площадь информационного поля РК, кв.м. – 1075,6, Технологическая характеристика – Технологически сложная.
3. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в информационно-коммуникационной сети интернет www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
С.А. Гаврилов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 3134
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации
местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино» осуществляет администрация Ленинского городского округа
Московской области.
2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры
и досуга «Лодыгино» (сокращенно – МБУК «ЦКД «Лодыгино»).
3. Наделить директора МБУК «ЦКД «Лодыгино» Стребкову Н.А. правом на совершение юридических
действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино».
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области от 26.03.2012 № 2-7/45 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 3136
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта 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», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры
и спорта Ленинского городского округа Московской области (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от
29.06.2017 № 2271 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта Ленинского муниципального района Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
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.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3045
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского городского округа Московской области"
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального
закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", Федерального закона
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", закона Московской области "Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области" от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ, закона Московской области "О благоустройстве Московской области" от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ, постановления
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна",
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг", письма Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от
18.12.2017 № 31Исх-109526/09-21, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской

области и распоряжением администрации Ленинского городского округа Московской области № 364
от 02.12.2020 «Об отпуске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского городского округа
Московской области".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от
05.03.2018 № 592 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории Ленинского муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
И.о. главы
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3046
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории Ленинского городского округа Московской области"
В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О государственном языке
Российской Федерации", постановления Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 "Об
организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу "одного
окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг", письма Главного управления по информационной политике Московской области
от 12.11.2019 № 36Исх-5209/, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области
и распоряжением администрации Ленинского городского округа Московской области № 364 от 02.12.2020
«Об отпуске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории Ленинского городского округа Московской области".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от
25.12.2019 № 4830 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее
выданных разрешений на территории Ленинского муниципального района Московской области".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
И.о. главы
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3079
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Видное от
04.03.2019 №2 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в
новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Видное от 25.07.2018г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Видное», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа №16/9 от 21.10.2020 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области от 26.11.2019 года №3/40 «О бюджете муниципального образования городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», руководствуясь
решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 "О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области", Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Видное от 04.03.2019 № 5
«Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции», изложив приложение №1
к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3078
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 20.02.2019 №2 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Булатниковское от 30.07.2018г. № 15 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Булатниковское», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №21/2 от 01.12.2020 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области от 27.11.2019 №23/1 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» на
2020 год», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020
"О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области", Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Булатниковское от 20.02.2019
№ 2 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
в новой редакции», изложив приложение №1 к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Булатниковское от
22.07.2019 №14 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 20.02.2019 №2 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А.Гравин
Приложения к публикуемым документам читайте в спецвыпуске
и на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3043
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3059
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
Об утверждении стоимости услуг за хранение автотранспортных средств
муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной прона стоянках, обслуживаемых МУП «АвтоГрад»
граммы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
в новой редакции»
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа», Устав Ленинского городского 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской облаокруга Московской области, и в связи с обращением МУП «Автоград»,
сти 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 СоПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг за хранение автотранспортных средств на стоянках, обслуживае- вета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 №16/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019
мых МУП «АвтоГрад» в размере 3900 рублей в месяц за одно машино-место.
№1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации
3. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 11.11.2019 №4235 Ленинского муниципального района Московской области от 30.01.2018 года №204 «Об утвержде«Об утверждении стоимости услуг за хранение автотранспортных средств на стоянках, обслужи- нии порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального
ваемых МУП «Автоград» признать утратившим силу с 01.01.2021 года.
района», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офи- 21.07.2020 года № 1028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муциальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
ниципального района Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми- округа Московской области, решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московнистрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
ской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского
И.о. главы Ленинского городского округа
А.А. Гравин округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Московской области от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3041
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения ложение к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
Видное Ленинского муниципального района от 26.07.2018 №16 «Об утверждении
муниципальной программы городского поселения Видное «Культура» на 2017 – района от 21.07.2020 №1021 «О внесении изменений в постановление Ленинского муниципального района от 28.02.2019 №706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского му2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от ниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции».
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в инфорФедерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 №16/9 «О мационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское посе- 4.
Первый заместитель главы администрации
ление Видное Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019 года №3/40 Ленинского городского округа
А.А. Гравин
«О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципальПолный текст документа читайте в спецвыпуске и
ного района Московской области на 2020 год», постановлением администрации городского посена сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
ления Видное Ленинского муниципального района от 25.07.2018 года №15 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поседения Видное ЛенинАДМИНИСТРАЦИЯ
ского муниципального района», постановлением администрации городского поселения Видное
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №53 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом ЛеПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 3170
нинского городского округа Московской области, решением Совета депутатов Ленинского город- О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципальского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленин- ного района от 18.07.2018 №2112 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной
ского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной
городской среды» на 2018-2022 годы в новой редакции»
программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Видное от Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утвер26.07.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное ждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос«Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному поста- сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением адновлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от министрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 №204 «Об утверждении порядка
27.07.2020 №1126 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», поВидное Ленинского муниципального района от 26.07.2018 №16 «Об утверждении муниципальной становлением администрации Ленинского городского округа от 21.07.2020 №1028 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области»,
программы городского поселения Видное «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
решением Совета депутатов Ленинского муниципального района №1/42 от 27.11.2019 «О бюджете
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в инфор- муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год
мационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 21.10.2020), требованиями, установлен4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изПервый заместитель главы администрации
менений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
Ленинского городского округа
А.А. Гравин доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, решением Совета дена сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы» путатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от
18.07.2018 №2112 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального
района «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в новой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № 3042
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения редакции», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 № 12 «Об утверрайона от 30.03.2020 № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
ждении муниципальной программы городского поселения Горки
муниципального района от 18.07.2018 №2112 «Об утверждении муниципальной программы ЛеЛенинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от нинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды»
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской на 2018-2022 годы в новой редакции»».
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 №16/7 «О 3. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официвнесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленин- альном сайте администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №3/34 «О бюджете муниципаль- Первый
заместитель главы администрации
ного образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Мос- Ленинского городского округа
А.А. Гравин
ковской области на 2020 год», постановлением администрации городского поселения Горки ЛеПолный текст документа читайте в спецвыпуске и
нинские от 31.07.2018 №13 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района», постановлением администрации городского поселения Горки Ленинские от 10.12.2019 №23 «Об утверАДМИНИСТРАЦИЯ
ждении перечня муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 3156
округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной промуниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении
граммы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росот 23.07.2018 №12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки сийской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 13.10.2020 №
Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному 722/33 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы», постановлением администрации Ленинского мупостановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Ленинского городского округа от 27.07.2020 №1127 ниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением
«О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении
Ленинского муниципального района от 23.07.2018 №12 «Об утверждении муниципальной про- Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района, в целях приведеграммы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции». ния Показателей муниципальных программ в соответствие с Перечнем приоритетных по3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в инфор- казателей муниципальных программ», решением Совета депутатов Ленинского городского
мационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
округа №16/12 от 21.10.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленин4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя ского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниглавы администрации Ленинского городского Гравина А.А.
ципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая решение Совета депутатов ЛенинПервый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин ского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве адмиПолный текст документа читайте в спецвыпуске и нистрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Лена сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы» нинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утверждённую постановлением администрации Ленинского муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017
- 2021 годы в новой редакции», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Ленинского городского
округа Московской области от 11.11.2020 № 2668 О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017
– 2021 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 3196
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) бюджетным
учреждением Ленинского городского округа «Специализированная
похоронно-ритуальная служба» на 2021 год
На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления администрации Ленинского муниципального района
от 15.11.2016 №3929 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждениям Ленинского муниципального района», решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области и в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
предоставляемых (выполняемых) бюджетным учреждением Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2021 год (приложения №1; №2).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Приложение №1 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 21.12.2020 № 3196
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
предоставляемых (выполняемых) бюджетным учреждением
Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная
служба» на 2021 год
Наименование
Затраты на оплату
Материаль- Затраты на Затраты на сомуниципальной труда работников, ные затраты, общехозяйст- держание имуработы
непосредственно свя- связанные с
венные
щества, налог
занных с
выполнением нужды,
на имущество
выполнением
муниципаль- (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
муниципальной работы ной работы
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Содержание
6352,1
9292,4
4359,3
138,2
мест захоронений
(Ленинский городской округ)
Приложение №2 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 21.12.2020 № 3196
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
предоставляемых (выполняемых) бюджетным учреждением Ленинского городского округа «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2021 год
Наименование
Затраты на оплату Материаль- Затраты на Затраты на
муниципальной труда работников, ные затраты, общехозяйст- содержание
работы
непосредственно свя- связанные с
венные
имущества,
занных с
выполнением нужды, налог на имувыполнением
муниципаль- (тыс. руб.)
щество
муниципальной работы ной работы
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Транспортировка
745,60
339,12
372,77
0,00

умерших в морг,
включая погрузо-разгрузочные работы, с
мест обнаружения
или происшествия
для производства судебно-медицинской
экспертизы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 3197
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением Ленинского
городского округа Московской области «ДорСервис» и нормативных затрат
на содержание имущества на 2021 год
На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления администрации Ленинского муниципального района
от 15.11.2016 № 3929 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальным учреждением Ленинского муниципального района» и в
целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг,
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» и
нормативные затраты на содержание имущества на 2021 год согласно приложениям (№ 1-6).
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ОФИЦИАЛЬНО
современной городской среды», Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр., Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройстве в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского округа от
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.07.2020 г. №1110 «Об утверждении Состава муниципальной общественной комиссии ЛенинПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2020 № 3038
ского городского округа Московской области», изложив приложение к указанному постановлению
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муници- согласно приложению к настоящему постановлению.
пального района от 19.06.2017 № 2102 «Об организации сезонной торговли на
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в инфортерритории Ленинского муниципального района на 2016-2020 годы»»
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:///www.adm-vidnoe.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от министрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Российской федерации», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 27.12.2012г. №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверПриложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
ждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской облаМосковской области от 22.12.2020№3203
сти схем размещения нестационарных торговых объектов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве адСостав общественной муниципальной комиссии Ленинского городского округа
министрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского
Московской области
городского округа Московской области, в целях оказания поддержки субъектам малого и
ФИО
Должность
среднего предпринимательства и удовлетворения потребности населения в сезонной пло- № п/п
Председатель Комиссии
дово-ягодной, овощной и бахчевой продукции,
1.
Гаврилов Сергей Анатольевич
Заместитель главы администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ленинского городского округа
1. Внести изменения в постановление от 19.06.2017 № 2102 администрации Ленинского
Заместитель председателя Комиссии
муниципального района «Об организации сезонной торговли на территории Ленинского муПолежаев Дмитрий Анатольевич
Начальник управления дорожного
ниципального района на 2016-2020 годы», изложив приложение №1 к указанному постанов- 2
хозяйства, благоустройства
лению в новой редакции (приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа
и транспорта администрации
от 15.06.2020 №593 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
Ленинского городского округа
муниципального района от 19.06.2017 № 2102 «Об организации сезонной торговли на терСекретарь комиссии
ритории Ленинского муниципального района на 2016-2020 годы»
3
Бугрова Ирина Александровна
Заместитель начальника отдела
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского гоблагоустройства управления
родского округа Московской области в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».
дорожного хозяйства, благоустрой3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управства и транспорта администрации
ления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации
Ленинского городского округа
Ленинского городского округа Московской области Малышева Д.В.
Члены
комиссии
Первый заместитель главы администрации
4
Попова Вера Петровна
Начальник управления архитекЛенинского городского округа
А.А. Гравин
туры и строительства администраПолный текст документа читайте в спецвыпуске и
ции Ленинского городского округа
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
5
Здоров Николай Олегович
Начальник управления земельноимущественных отношений
АДМИНИСТРАЦИЯ
администрации Ленинского
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3076
О признании утратившим силу постановления администрации Ленинского му6
Белый Александр Викторович
Начальник управления жилищнониципального района Московской области от 11.04.2019 № 1348 «Об утверждекоммунального хозяйства
нии административного регламента по исполнению Финансовым управлением
7
Смекалин Андрей Владимирович
Начальник отдела благоустройства
администрации Ленинского муниципального района Московской области
Управления дорожного хозяйства,
муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального
благоустройства и
финансового контроля»
администрации Ленинского
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
городского округа
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле- 8
Лебедева Татьяна Дмитриевна
Начальник отдела по сельскому
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального
хозяйству
и охране окружающей
района от 17.06.2015 № 759 «О мерах по реализации Федерального закона от 06.10.2003 №
среды администрации Ленинского
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерагородского округа
ции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
Перминова Ольга Николаевна
Начальник отдела по физической
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением 9
культуре и спорту Управления по
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О
делам молодежи, культуре и
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», рукоспорту
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
10
Винокуров Игорь Александрович
Начальник отдела – старший
ПОСТАНОВЛЯЮ:
государственный администра1. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 11.04.2019 № 1348 «Об утверждении административного регтивно - технический инспектор
ламента по исполнению Финансовым управлением администрации Ленинского муниципальМосковской области, старший госуного района Московской области муниципальной функции по осуществлению внутреннего
дарственный инспектор в области
муниципального финансового контроля».
охраны окружающей среды
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 11
Митряйкин Александр Петрович
Директор МБУ «ДорСервис»
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
12
Бугров Дмитрий Юрьевич
И.о. генерального директора МУП
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
«Видновское ПТО ГХ»
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский 13
Представитель по согласованию
Представитель общественной приемной политической партии «ЕдиАДМИНИСТРАЦИЯ
ная Россия»
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14
Черников Валерий Николаевич
Заместитель председателя Совета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2020 № 3080
депутатов Ленинского городского
Об отмене постановления главы Ленинского муниципального района
округа
Московской области от 11.09.2007 № 102 «Об утверждении Положения о меж15
Шамаилов Моисей Исаакович
Начальник территориального
ведомственной комиссии»
управления администрации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
Ленинского городского округа
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 16
Представитель по согласованию
Представитель Ленинского районуслуг», руководствуясь решением Совета депутатов городского округа Московской области
ного отделения Ассоциации предот 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Мосседателей Советов многоквартирковской области,
ных домов Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
17
Представитель по согласованию
Представитель Общероссийского
1. Признать утратившим силу постановление главы Ленинского муниципального района Московнародного фронта по Московской
ской области от 11.09.2007 № 102 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии»
области
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офици- 18
Представитель по согласованию
Представитель общества Ленинальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
ской районной организации Мос3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
ковской Областной организации
архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Попову В.П.
Общероссийской Общественной
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
организации "Всероссийское Общество инвалидов"
АДМИНИСТРАЦИЯ
19
Представитель по согласованию
Представитель Ленинского местЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ного отделения Общероссийской
общественной организации инваПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2020 № 3203
лидов «Всероссийское ордена ТруО внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа от 24.07.2020 г. №1110 «Об утверждении Состава муниципальной обдового Красного Знамени общещественной комиссии Ленинского городского округа Московской области»
ство слепых»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- 20
Представитель по согласованию
Представитель ОГИБДД УМВД
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
по Ленинскому району
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федераль- 21
Представитель по согласованию
Представитель УМВД
ным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фепо Ленинскому району
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 22
Представитель по согласованию
Представитель Управления
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
территориальной безопасности,
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъГО и ЧС
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го- 23
Представитель по согласованию
Представитель Государственной
родской среды», постановлением Правительства Московской области от 06.09.2016 № 649/32
противопожарной службы
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации государственных программ
Ленинского муниципального
Московской области», Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
района ГУ МЧС России
Московской области от 29.09.2017 №384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования
по Московской области
2. Данное постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Гаврилова С.А. и на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Московской области Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2020 № 3204
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Ленинского
городского округа в период проведения Новогодних и Рождественских праздников
2021 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня противопожарной защиты на территории Ленинского городского округа в период проведения Новогодних
и Рождественских праздников 2021 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Димов В.Н.) организовать:
1.1. Разработку информационных материалов по предупреждению пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских праздников для размещения на информационных ресурсах
Ленинского городского округа.
Срок: в период праздников
1.2. Информирование жителей Ленинского городского округа об адресах площадок для безопасного запуска пиротехнической продукции.
Срок: 27.12.2020
1.3. Контроль за своевременной очисткой пожарных пирсов от снега и льда для подъезда пожарной техники и исправностью незамерзающих прорубей.
Срок: постоянно
2. Управлению образования администрации Ленинского городского округа (Киселева Н.Н.) в
целях профилактики детской гибели на пожарах:
2.1. Организовать разъяснительную работу с учащимися общеобразовательных учреждений
и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности в зимний пожароопасный период, в том числе при проведении Новогодних
и Рождественских мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями;
Срок: до 28.12. 2020
2.2. Не допускать использование пиротехнических изделий на территориях и в помещениях
образовательных учреждений.
Срок: в период праздничных мероприятий.
2.3. Разместить на интернет-порталах, в созданных родительских группах WhatsApp (других
социальных сетях), информационных стендах учреждений образования памятки по мерам пожарной безопасности.
Срок: до 28.12.2020
3. Рекомендовать начальнику Ленинского управления социальной защиты населения Министерства соцзащиты Московской области (Гусева Е.А.) актуализировать перечень ветхих жилых
строений, имеющих печное отопление, в которых проживают одинокие граждане, а также лица,
склонные к употреблению спиртных напитков, неблагополучные, многодетные семьи и инвалиды. Уточненные списки предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области (Дежкин С.В.) и Управление МВД России
по Ленинскому городскому округу (Бадин А.А.) для проведения совместной профилактической
работы.
Срок: 28.12.2020
4. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту (Омарова О.П.) согласовывать с отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской
области фейерверочные показы или иные зрелищные мероприятия, связанные с использованием пиротехнических изделий технического назначения (IV и V классов), к запуску которых допускаются юридические лица, имеющие лицензию на данный вид деятельности.
Срок: за 10 дней до начала запуска фейерверка.
5. Руководителям Ленинского управления социальной защиты населения (Гусева Е.А.), Управления по делам молодежи, культуре и спорту (Омарова О.П.), Управления образования администрации Ленинского городского округа (Киселева Н.Н.), ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» (Бутаев Б.Г.), крупных торговых центров, магазинов, предприятий, организаций и учреждений, объектов задействованных в проведении праздничных мероприятий
независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на территории Ленинского
городского округа:
5.1. Провести практическую отработку планов эвакуации людей в случае пожара из зданий и
помещений с персоналом объектов.
Срок: до 28 декабря 2020
5.2. На подведомственных объектах провести проверки исправности имеющихся установок
автоматической пожарной сигнализации и оповещения, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить наличие первичных средств пожаротушения.
Срок: до 28 декабря 2020
5.3. Провести с персоналом и сотрудниками охраны организаций и учреждений инструктажи
по соблюдению требований пожарной безопасности в период праздников.
Срок: до 28 декабря 2020, далее постоянно
5.4. Установить строгий контроль за эксплуатацией бытовых электронагревательных приборов,
компьютерной техники, теле- и радиоаппаратуры, соблюдением режима курения.
Срок: постоянно.
5.5. Организовать проведение инструктажей персонала учреждений и организаций, привлекаемых к проведению праздничных мероприятий, об усилении контроля за проносом на указанные объекты пиротехнических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих емкостей.
Срок: постоянно.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Белый А.В.) совместно с руководителями
управляющих компаний:
- оборудовать площадки для проведения фейерверков в соответствии с действующим законодательством.
- провести проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты в
жилых домах повышенной этажности, принять меры по приведению их в работоспособное состояние в случае наличия неисправности;
- провести очистку лифтовых шахт и лестничных клеток от мусора;
- осуществить проверки технического состояния внутренних электрических сетей в старом
жилом фонде, принять безотлагательные меры по замене, пришедшей в негодность ветхой электрической проводки;
- провести инвентаризацию внутреннего противопожарного водопровода, обеспечить укомплектование пожарных кранов пожарными рукавами и стволами;
Срок: до 28.12.2020
- разместить на информационных стендах многоквартирных домов памятки по мерам пожарной безопасности и безопасности применения пиротехнической продукции.
Срок: в период праздников.
7. Утвердить перечень площадок для безопасного запуска пиротехнической продукции бытового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности и обеспечения пожарной безопасности в период празднования Новогодних и Рождественских праздников 2021 г. на территории Ленинского городского округа (Приложение).
8. Начальнику территориального управления (Шамаилов М.И.) совместно с управлением по
территориальной безопасности, ГО и ЧС и отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области организовать проведение встреч с населением и подворовых обходов в наиболее опасных в пожарном отношении населенных пунктах, на которых довести меры пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.
Срок: до 28 декабря 2020
9. МАУК «Видновская дирекция киносети» (Федоров О.А.) обеспечить публикацию материалов
и трансляцию видеороликов по мерам пожарной безопасности на информационных ресурсах
Ленинского городского округа.
Срок: в период праздничных мероприятий.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

ЗОЛОТАЯ НЕДЕЛЯ
«ЗВЁЗДНОГО ВАЛЬСА»
Каждый их день – череда взлётов и падений. Каждое изящное и гибкое движение – результат титанического труда. Среднюю тренировку танцора можно приравнять к интенсивному
бегу на дистанцию в 10 километров. У них эти дистанции ежедневны. Они уже давно доказали, что их девиз – ни дня без
движения. И пока мы наслаждаемся грацией спортивного искусства из зрительного зала, танцоры спортивно-бального
клуба «Звёздный вальс» покоряют всё новые вершины – всего
за две прошедшие недели спортсмены привезли в Видное
более 30 кубков.

С

о 2 по 4 декабря команда
«Звёздного вальса» принимала
участие в спортивно-тренировочных сборах в Ялте, где проходил
Всероссийский турнир «Крымская
жемчужина». Туда отправились 5
спортивных пар E, D, C, B, S класса,
которые по своим заслугам уже находятся в разряде высших достижений; также прибыли и начинающие
танцоры, которым только предстоит
покорить свои главные высоты.
Чемпион Сибири, входящий в топ20 пар России по спортивно-бальным танцам, Дмитрий Парамонов
вместе со своей партнёршей
Софьей Михиной выступал на «Жемчужине» с латиноамериканской
программой. Юноша занимается
танцами с 2001 года. Молодой человек родился в Томске и всего несколько лет назад попал

в «Звёздный вальс», как он сам признаётся, по простой случайности.
– Одной девочке нужен был соответствующий по уровню партнёр,
и мой тренер в Томске, который
тоже переехал в Москву, предложил
встать с ней в пару, а я, недолго
думая, согласился и поехал. Мне не
было страшно совершать такой
решительный поступок, ведь если
не двигаться вперёд, то никогда не
получишь высокого результата, –
рассказывает Дмитрий.
высокие результаты не заставили себя ждать: сегодня пара,
несмотря на высокую конкуренцию, попала в финал, привезла
достойные награды, впереди –
чемпионство Москвы.
Высокий уровень подготовки
спортсменов – на 50 процентов заслуга топ-тренеров, которые становятся их верными наставниками.
– Мы не только приглашаем титулованных тренеров к себе, но и
сами выезжаем на их площадки, –
рассказывает
руководитель
«Звёздного вальса» Игорь Турукин.
– Вот и сегодня с нами работали
лучшие педагоги России – для
нас такой уровень был
очень важен, потому
что мы хотим развиваться и видеть
перед собой достойные примеры.
6-летняя Злата Белякова,
которая тоже отправилась на
«Крымскую жемчужину», стала
воспитанницей «звёздного»
клуба чуть более года назад и
танцевала только сольную
программу, шаг за шагом становясь
победительницей
Москвы и Московской области,
но уже за такой небольшой промежуток времени, благодаря яркому примеру средних и старших
групп, юная звёздочка загорелась
идеей парного танца.
– Тогда Игорь Андреевич предложил в качестве партнёра
моей девочке своего сына
Марка и сразу решил отправить их на крупный фестиваль далеко от родного паркета – в Ялту, – рассказывает мама Златы Елена
Белякова, которая впервые

А

именно благодаря этим
соревнованиям отправилась с дочерью в
поездку.
Усиленная подготовка в течение трёх
месяцев не просто
укрепила такой спортивный союз Марка и Златы
– она принесла им два
кубка на серьёзных соревнованиях в чужом
регионе.
одители, которые сопровождали своих
маленьких танцоров
на новой площадке, отмечают профессионализм администратора
коллектива «ЗВ» – Елены Турукиной,
которая сумела грамотно и профессионально обеспечить размещение,
досуг и условия выступления
малышей.
– Несмотря на то, что наши дети
ещё совсем крохи, их режим не уступал графику взрослых танцоров, а
мы, взрослые, сумели насладиться
общением друг с другом, ведь у нас
так много общего, – также рассказала Елена Белякова.
авид Егишян и Ева Гольдфельц
выиграли турнир по европейской программе «стандарт» в
категории «взрослые», оставив позади 15 пар. По латиноамериканской программе лучшими среди
юниоров стали Владислав Тихонов и
Елизавета Кирноценская. Победителями стали и начинающие танцоры
– Владимир Алхименко и Анастасия
Ганчева. В категории «соло» – Савинова Зарина и Виктория Дворникова, а Анна Ганчева и вовсе увезла
с собой целых 5 кубков. Коллеги по
танцевальному цеху даже шутили,
что девушке придётся покупать отдельный чемодан, чтобы перевезти
свои награды.
Но всего на 4 дня некоторые успешные танцоры успели задержаться в Видном, ведь прямо по
курсу у них – Краснодар и российские
соревнования
«Звёзды
Кубани».
шаге от пьедестала оказались
Максим Кучин и Анна Громова
– представители в категории
«Юниор 1». Максим пришёл в «ЗВ»
всего несколько лет назад после фигурного катания. Молодой человек
искал для себя более свободный
спортивный режим, но жизнь с приходом в клуб у юноши завертелась в
ритме вальса, и сегодня он является
чемпионом России.
И пока коллеги завоевывали под
южным солнцем свои награды,
оставшиеся в Видном начинающие
танцоры отправились на Московский турнир по массовому спорту и,
не уступая выездным участникам,

Р

Д

В

привезли в город
более 10 кубков и
медалей.
Не отставало и недавно открывшееся направление в клубе – художественная гимнастика под руководством Инессы Селивановой. В
эту же «золотую» неделю три гимнастки из «ЗВ» наравне с другими звездочками нашего города уже завоевывали победные баллы для своего
ослепительного
будущего
–
из 25 участниц три конкурсантки
«ЗВ» стали первыми.
Игорь Турукин теперь выступает
не просто в качестве тренера и старшего товарища, готового всегда подставить своё плечо участникам коллектива, но и в новом амплуа –
члена судейской коллегии в турнирах регионального и российского
уровней:
– Одно дело, когда ребята соревнуются с другими танцорами на домашней площадке. Совершенно другое, когда они охвачены приятной
атмосферой путешествия, перелётов, ощущением новых городов,
ведь у многих из них за плечами фестивали в Париже, Чехии, Австрии,
Праге.
азалось бы, можно выдохнуть
и дать себе возможность немного расслабиться? Но нет. В
планах у талантливого коллектива
снова ни одной свободной минуты: ведь уже со 2 января у них
начинаются спортивные сборы.
Впереди – ответственные соревнования: три блока чемпионата первенства Москвы по формейшн,
куда «ЗВ» уже в третий раз отправит три блестящие команды. Младшие звёздочки выступят с номером «В мире животных», юниоры
вновь представят «Гаджетоманию»,
а взрослые покажут программу
«Анна Каренина» – это именно те
ребята, которым удалось стать
бронзовыми призёрами на чемпионате России и которые теперь
входят в сборную страны.
Мария
КУЗЬМЕНКОВА

К

Фото из архива спортивно-танцевального клуба
«Звёздный вальс»
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ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ

Я ЕЩЁ И ВЫШИВАТЬ МОГУ,

И НА МАШИНКЕ ТОЖЕ...

К

аждый день с раннего утра в редакции газеты «Видновские
вести» кипит работа. Корреспонденты спешат на задания
и пишут статьи, которые редактор доводит до идеала,
на верстке в программах специалисты соединяют тексты, заго
ловки, шрифты, фотографии... Но даже когда рабочий день под
ходит к завершению и сотрудники приходят домой, творческий
процесс не останавливается, а просто переходит в другие ка
тегории. Рисунки, поделки, вышивки и прочие произведения деко
ративноприкладного творчества, созданные руками газетчи
ков, так и просились на выставку. Решено! К Новому году в холле
редакции запестрела и засияла уникальная экспозиция
«Мы волшебники. Мы научились!».

65

РАБОТ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ

Работа Виктории Филатовой

Работа Натальи Чепурной
Работа Маргариты Штырковой

Работы Татьяны Прошкиной

Организатор выставки, специалист одела рекламы Елена Калимулина, даже не ожидала такого
наплыва удивительных произведений. Чтобы вместить все экспонаты, пришлось доставать стеллажи и добавлять крепежей на
стену. Тем более что на второй
день работы выставки идею поддержали коллеги – сотрудники
телеканала «Видное-ТВ»!
Первой свои творческие работы представила специалист
компьютерной верстки газеты
Вера Кулагина-Ярцева. Она привезла целую коллекцию досок,
расписанных и с выжженными
рисунками. Так рядом с традиционными русскими народными
узорами поселились певчие
птицы, хитрый кот и диковинные
лесные звери.
– Я люблю заниматься художественной росписью. Увлеклась
этим примерно пару лет назад.
Нигде для этого специально не
училась. Просто рисую, выжигаю
и мастерю для души. На выставке представлено далеко не
все, что у меня есть. Так как немало работ было сделано и сразу
подарено друзьям или родствен-

никам, – отметила Вера КулагинаЯрцева. – У моей мамы тоже свое
творчество. Она придумала особенную технику, в которой использует нитки, бисер, поделочные камни и множество мелких
подручных средств.
Работы мамы, Татьяны Прошкиной, – объемные вышитые картины и сумочки, покорили всех.
Специалист компьютерной
верстки и фотокорреспондент
Маргарита Штыркова продемонстрировала, насколько разносторонни ее интересы. Вместе с рисунками и поделкой в японском
стиле, она выставила картины на
волейбольную тематику.
– Влюбилась в Японию, вдохновляюсь ею и, как могу, стараюсь с
ней соприкоснуться в творчестве. Для выставки я отобрала
13 своих работ. Это рисунки, выполненные пастелью, простым
карандашом и в технике суми-э
(живопись тушью по рисовой бумаге), для этого берутся специальные кисти, бумага. Разведённая водой, тушь позволяет создавать на листе множество
интересных деталей, линий, делать изображение многофактурным, – рассказала Маргарита
Штыркова.
Затем в холле редакции появились волшебный фонарь
шеф-редактора газеты Натальи Чепурной, улыбчивая
лиса и несколько рисунков в
корейском стиле корреспондента «Видновских вестей» Виктории Филатовой. Дополнили экспозицию своими

произведениями специалисты
монтажа телеканала «Видное-ТВ»
Елена Кошелева и Ольга
Садовская.
– На эту выставку я
принесла семь своих
картин. Все выполнены в одном стиле
цветными карандашами. Они

Работы Веры Кулагиной-Ярцевой

В КОРОЛЕВСТВЕ БАРБИ

Психологи считают, что коллекционеры игрушек
в детстве недоиграли и таким образом восполняют упущенные прекрасные моменты взросления. В нашем случае было именно так.
Татьяна Ручкина – хозяйка коллекции кукол Барби –
признается: ее детство пришлось на трудные 90-е, и она
могла только мечтать о прекрасных куклах, представляющих собой образы различных актрис, героинь романов, в общем, красавиц и модниц. Десять лет назад Татьяна приобрела первую модель. Это была героиня фильма
«Унесенные ветром». Сегодня в ее коллекции более
200 кукол. Самые интересные и любимые были представ-

Работа Ольги Садовской

напоминают мне вышивку.
Вышивать я не умею, а такая
техника рисования позволяет заниматься творчеством и добиваться похожего эффекта
людям, не имеющим определенной усидчивости и времени. Я
старалась изобразить что-то
яркое, позитивное, связанное с
природой – поделилась Ольга
Садовская.
В настоящее время холл редакции превратился в самое любимое и популярное место в здании. В перерывах между съемками
сотрудники
«ВДК»
собираются здесь, чтобы рассмотреть и обсудить тот или иной
экспонат, найти вдохновение и
зарядиться настроением грядущего праздника.
Виктория КУРБАНОВА

лены в Центральной библиотеке на экспозиции под названием «Новогодний карнавал в королевстве Барби».
– Помню, как однажды попала в музей детской
игрушки в Сергиевом Посаде. Я точно вернулась в детство: знакомые голыши и ходячие куклы (девочки очень
гордились таким приобретением), коляски (по нынешним меркам допотопные, а в нашем детстве – предел
мечтаний!), плюшевые медведи и зайцы. Кое-кто мне
показался таким родным – точно такой же был и у
меня! Поэтому, глядя на взрослых солидных дам, которые, рассматривая Барби, не могли сдержать эмоций,
по очереди восклицая «О! Так это же Скарлетт О'Хара!»

или «Боже, я узнаю Ретта Батлера!», я с уважением воспринимала каждую эмоцию: они на мгновение попали в
свое детство!
Узнав об удивительной коллекции, сотрудники библиотеки предложили Татьяне, так сказать, явить своих драгоценных кукол миру. Нынешние условия не позволяют
автору выставки самой проводить экскурсии непосредственно для посетителей библиотеки, заглянувших посмотреть на прекрасных кукол. А Татьяне Ручкиной есть
о чем рассказать! О каждой модели она знает много и готова делиться с теми, кому интересно. Ведь увлечение
Барби – это не просто коллекционирование кукол. Это
интересные знания и даже дизайнерское искусство. Но
подробную экскурсию можно посмотреть в социальных
сетях Центральной библиотеки.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ

Татьяна Ручкина и её Скарлетт

10

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 94 (12269) ПЯТНИЦА 25 декабря 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 3234
О переименовании, смене учредителя муниципального бюджетного
учреждения городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области «Парк отдыха г. Видное» и об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа
Московской области «Парк культуры и отдыха г. Видное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Московской области от
19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного
учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного
органа Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное» в муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа Московской области «Парк
культуры и отдыха г. Видное».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Парк культуры и отдыха г.
Видное» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского
округа Московской области «Парк культуры и отдыха г.Видное» (сокращенно – МБУ «Парк
культуры и отдыха г. Видное») (Прилагается).
4. Наделить директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» Цуканова П.В. правом на
совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области
«Парк культуры и отдыха г.Видное».
5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 19.12.2016 № 4408 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного
учреждения городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области «Парк отдыха г. Видное».
- постановление главы городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области от 14.12.2018 №28 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного учреждения городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(www.adm-vidnoe.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 3235
О переименовании, смене учредителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского
муниципального района Московской области и об утверждении Устава
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации
муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области»», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Московской области
в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (сокращенноМКУ «ЦБ»).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» (сокращенно- МКУ «ЦБ») (Прилагается).
3. Наделить директора МКУ «ЦБ УО» (Зайцеву И.А.) правом на совершение юридических
действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 14.06.2012 № 3100 «Об утверждении Устава Муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. 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 23.12.2020 № 3236
Об утверждении Положения о Комиссии по признанию имущества объектом,
имеющим признаки бесхозяйного имущества Ленинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.09.2020 г. № 14/5 «Об утвер-

ждении Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную
собственность Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества Ленинского городского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2020 № 3224
О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии со ст. 50, 51, 52 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 9.1,13 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях, Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от 23.12.2010 № 11/55, решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа и по представлению Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области, в целях развития образовательного пространства Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мисайловская
средняя общеобразовательная школа № 1».
2. Определить основной целью деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1». образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
3. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» (Прилагается).
4. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской
области (Киселева Н.Н.):
4.1. Назначить директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» и заключить с ним трудовой договор.
4.2. Подготовить необходимые документы и представить в установленные законом сроки
на государственную регистрацию юридического лица, быть заявителем при государственной
регистрации юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» с правом подписи заявления о государственной регистрации и получения необходимых документов.
4.3. Разработать и утвердить муниципальное задание для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1».
4.4. Осуществлять общий контроль своевременности исполнения ответственными лицами
мероприятий по созданию Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1».
4.5. Осуществлять финансирование Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» за счет средств муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденной в бюджете
Ленинского муниципального района.
5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа (Здоров Н.О.) закрепить за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» перечень
объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества и внести в реестр муниципальной собственности.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

жения на территории Ленинского городского округа о выполнении данного постановления.
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 по пунктам 1 и 3 возложить на
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С., по пункту
2 на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 3232
Об обеспечении безопасности населения на водоемах Ленинского городского
округа в зимний период 2020 – 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области
от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской
области», в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах Ленинского городского округа в зимний период 2020-2021 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Ленинского городского округа в зимний период 2020–2021 годов (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа в
зимний период 2020–2021 годов (Приложение № 2).
3. Утвердить Состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа (Приложение № 3).
4. Рекомендовать руководителям, осуществляющим деятельность в местах зимнего отдыха у воды, обеспечить безопасность людей, охрану их жизни и здоровья в соответствии
с требованиями постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 года №
732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Московской области».
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ленинского городского округа провести разъяснительную работу в коллективах по предотвращению гибели людей в связи с выходом (выездом) на лёд.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
ИФНС информирует
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Воспользоваться спецрежимом «Налог на профессиональный доход» могут граждане и
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства при условии, что их доход не превышает 2,4 млн рублей в год и они не
имеют наемных работников.
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно
онлайн, не посещая налоговую инспекцию, с помощью:
- приложения «Мой налог» с мобильного телефона;
- сервиса «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)» на сайте ФНС России.
Есть три способа пройти регистрацию:
- с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика;
- по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог»;
- по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).
Вход и регистрация по учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации
- это новый способ авторизации. Если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная
запись на Госуслугах, в приложение «Мой налог» можно войти без ИНН и пароля от Личного
кабинета.
При авторизации по учетной записи регистрация происходит автоматически. Это значит,
что те налогоплательщики, которые впервые входят в Личный кабинет через ЕСИА, после
подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации сразу будут поставлены
на учет как самозанятые.
Прекратить регистрацию так же просто, как встать на учет. Для этого тоже не нужно писать
заявление и лично посещать налоговую инспекцию. В приложении «Мой налог» есть функция «Снять с учета». Она находится во вкладке «Настройки».
Сняться с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно в
любое время. Если нет сформированных чеков, дохода и недоимки, это не повлечет никаких
последствий.
Подробную информацию о специальном налоговом режиме, а также ответы на вопросы
по жизненным ситуациям можно найти на специальной странице сайта ФНС России «Налог
на профессиональный доход».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2020 № 3225
О запрещении проведения земляных работ (раскопок)
в период с 31.12.2020 по 10.01.2021 г.
В целях обеспечения надлежащего качественного предоставления коммунальных услуг
населению Ленинского городского округа в период проведения Новогодних праздничных
мероприятий, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

СПРАВКУ О ДОХОДАХ 2-НДФЛ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» могут получить справку о доходах по форме 2-НДФЛ в онлайн-режиме.
Чтобы получить справку, необходимо в Личном кабинете налогоплательщика зайти в раздел «Доходы», а затем выбрать вкладку «Справки о доходах».
Задав интересующий год, пользователь может просмотреть справку о доходах или сохранить ее на компьютере. В случае необходимости сохраненную справку можно отправить
по электронной почте. Электронная подпись уже встроена непосредственно в документ.
Пользователи Единого портала государственных услуг, имеющие подтвержденную учетную запись, также могут с помощью сайта получить справку по форме 2-НДФЛ в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение земляных работ (раскопок) в период с 31.12.2020 по 10.01.2021
г. за исключением выполняемых застройщиками в границах строительных площадок, а
также проводимых при аварийных ситуациях.
2. Заместителю главы администрации Ленинского городского округа Гаврилову С.А.:
2.1. Уведомить руководителей организаций, производящих строительные работы на территории Ленинского городского округа о выполнении данного постановления;
2.2. Запретить выдачу разрешений на проведение земляных работ в период с 31.12.2020
по 10.01.2021 г.
3. Заместителю главы администрации Ленинского городского округа Лобачевой Е.С. уведомить руководителей организаций ЖКХ, имеющих в ведении инженерные сети и соору-

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ НЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ
Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на
официальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью Единого портала государственных услуг.
Через портал пользователи могут подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, узнать свой ИНН.
Следует отметить, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на портал Госуслуг не направляются. На портале сумма отображается только тогда, когда переходит
в раздел «Налоговая задолженность», то есть после истечения установленного законодательством срока для уплаты. В этом году он истекает 1 декабря.
Рассылка уведомлений происходит только по почте на адрес регистрации собственника

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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имущества или в электронном виде зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно использовать как логин и пароль, выданные в налоговой инспекции или МФЦ, так и подтвержденную учетную запись портала Госуслуг. Если код подтверждения для портала Госуслуг получен
по почте, войти в Личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку
личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна
быть подтверждена им лично.
Получить уведомление также можно в налоговых органах и отделениях МФЦ.
Не стоит забывать, что уплата налогов – это, в первую очередь, обязанность налогоплательщиков, и неполучение по каким-либо причинам налогового уведомления не освобождает от последствий неисполнения этой обязанности.
ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ!
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) не применяется.
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо
до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый
орган заявление о выдаче патента.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД
на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с
учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.
Подробности можно узнать на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/).
Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).
РЕЖИМ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
Прием и обслуживание налогоплательщиков, в Межрайонной ИФНС России №14 по
Московской области, в рамках предоставления государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах
и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а
также по приему налоговых деклараций (расчетов) 31.12.2020 (четверг) будет осуществляться до 17:00 по местному времени.
УМВД информирует
БЕЗОПАСНЫЙ ПРАЗДНИК
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на территории Ленинского городского
округа в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников сотрудники всех служб и подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу совместно с добровольной Народной дружиной и членами станичного казачьего общества,
будут нести службу в усиленном режиме.
Ежедневно на маршрутах патрулирования инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по
Ленинскому городскому округу проверяется весь подозрительный автотранспорт и водители, управляющие им. Мероприятия проводятся с целью выявления и задержания лиц,
находящихся в розыске и причастных к каким-либо уголовным и административным правонарушениям.
Если вы стали свидетелем нарушения общественного порядка, заметили подозрительные
лица, обнаружили бесхозные предметы или брошенный автотранспорт, просим вас обращаться по телефонам дежурной части УМВД: 8-495-549-05-00, 8-495-541-57-22 или 02, 112
(ЕДДС).
Также с целью улучшения взаимодействия полиции с населением установлен телефон
доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.
Приём обращений по телефону доверия полиции осуществляется круглосуточно.
По телефону вы можете сообщить:
- о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
- о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
- о нарушениях законности и не реагировании на обращения граждан со стороны сотрудников полиции;
- о нарушении общественного порядка и безопасности.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую вы
можете сообщить.
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ЛИШНИХ ДОКУМЕНТОВ
Управление МВД России по Ленинскому городскому округу информирует граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде. Экономьте своё время
и пользуйтесь возможностями сети Интернет!
После регистрации на портале https://www.gosuslugi.ru/ вы приобретаете возможность
без очередей и лишних документов получить услуги Информационного центра, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления по вопросам миграции,
Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также услуги добровольного дактилоскопирования граждан.
ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! Не
доверяйте звонящим по телефону, если у вас пытаются выяснить данные вашей банковской
карты либо просят сообщить коды, приходящие в смс, требуют перевести деньги на безопасные счета и неизвестные вам телефонные номера! Прекратите с ними диалог и сами
позвоните на горячую линию банка, номер которой указан на вашей карте.
Особенно важно донести эту информацию до своих пожилых родственников!
Напоминаем телефоны дежурной части Управления МВД России:
Управление МВД России по Ленинскому городскому округу: 8(495)549-05-00,
8(495)541-57-22;
Развилковский отдел полиции: 8(498)547-42-19;
Булатниковское отделение полиции: 8(495)548-04-45;
Видновский отдел полиции: 8(495)549-02-66; 8(495)541-55-21.
В природоохранной прокуратуре
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ»
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области разъясняет, что в целях
предотвращения жестокого обращения с животными принят Федеральный закон от
07.03.2018 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В частности Федеральный закон от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнен статьей 55.1, в соответствии с которой подготовка и дрессировка
собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2020 г. № 87/1
О регистрации избранного депутата Совета депутатов Ленинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», на основании решения территориальной избирательной комиссии города Видное от 21.12.2020 г. № 86/4 «О результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному
округу № 14», территориальная избирательная комиссия города Видное,
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, избранного
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского городского 20 декабря
2020 года по одномандатному избирательному округу № 14, Грудинина Артема Павловича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Ленинского городского округа
удостоверение об избрании.
3. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области».
4. Контроль за исполнением 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
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2020 г. № 87/2
О графике работы территориальной избирательной комиссии города Видное
в период приемки итоговых финансовых отчетов
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Видное,
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии города Видное в
период приемки итоговых финансовых отчетов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. 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
Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
города Видное от 22.12.2020 № 87/2
График работы территориальной избирательной комиссии города Видное
в период приемки итоговых финансовых отчетов
Часы работы:
25, 28, 29 и 30 декабря 2020
11, 12, 13, 14, 15, 18 ,19, 20 января 2021
21 января 2021

с 10:00 до 12:00
с 14:00 до 16:30
10:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 3240
О переименовании муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный историко-культурный центр» Ленинского муниципального района
Московской области, смене учредителя и утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный центр» 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», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Московской области от
19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного
учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного
органа Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный историко-культурный центр» Ленинского муниципального района Московской области в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа Московской области (сокращенно МБУК «ИКЦ»).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа Московской
области осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа Московской области (сокращенно МБУК «ИКЦ»)
(прилагается).
4. Наделить директора МБУК «ИКЦ» Ленинского городского округа Польшакову Л.С. правом на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией
Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный центр»
Ленинского городского округа Московской области.
5. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области от 31.10.2013 № 2340 «Об изменении типа и утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный историко-культурный центр» Ленинского муниципального района Московской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(www.adm-vidnoe.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 3238
О переименовании, смене учредителя муниципального автономного
учреждения «Районный центр культуры и досуга» Ленинского муниципального района Московской области и об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» 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», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области», решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно
- распорядительного органа Ленинского городского округа Московской области», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное автономное учреждение «Районный центр культуры
и досуга» Ленинского муниципального района Московской области в муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (сокращенно – МАУ «ДК «Видное») Ленинского городского округа Московской области.
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Московской области
осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области.
3. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»
Ленинского городского округа Московской области (сокращенно – МАУ «ДК «Видное») (Прилагается).
4. Уполномочить директора МАУ «ДК «Видное» (Родителева И.В.) правом на совершение
юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муниципального
автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» Ленинского городского округа Московской области.
5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 29.11.2013 №2539 «Об изменении типа муниципального учреждения «Районный центр
культуры и досуга» в целях создания муниципального автономного учреждения «Районный
центр культуры и досуга»»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 05.02.2014 №178 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 29.11.2013 № 2539 «Об изменении типа муниципального учреждения «Районный центр культуры и досуга» в целях создания муниципального автономного
учреждения «Районный центр культуры и досуга»».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области
(www.adm-vidnoe.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/1
Об утверждении Порядка проведения муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 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», Федеральным законом
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Законом Московской области от 27.04.2012 № 39/2012-ОЗ «О порядке
предоставления участков недр местного значения»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/2
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии со статьями 84 и 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории Ленинского
городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/3
Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений на территории
Ленинского городского округа Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, в целях улучшения экологической ситуации в Ленинском городском округе Московской
области, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об охране зеленых насаждений на территории Ленинского городского округа Московской области (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Ленинского муниципального
района Московской области:
- от 24.12.2009 № 5/33 «Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений на
территории Ленинского муниципального района»;
- от 18.12.2019 №3/44 «Об индексации компенсационной стоимости зеленых насаждений
на территории Ленинского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/4
Об индексации компенсационной стоимости зеленых насаждений
на территории Ленинского городского округа Московской области
В целях улучшения экологической ситуации в Ленинском городском округе Московской области, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, привлечения и концентрации средств для финансирования работ по озеленению территории Ленинского городского
округа Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением «Об охране зеленых насаждений на территории Ленинского городского округа Московской области», утвержденным решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 23.12.2020 № 22/3,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Установить, что размеры компенсационной стоимости зеленых насаждений (общей
стоимости создания зеленых насаждений), установленные решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области «Об утверждении Положения об
охране зеленых насаждений на территории Ленинского городского округа Московской
области», применяются в 2021 году с коэффициентом 1,1.
2. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Московской
области для принятия мер по практической реализации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 23/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от
27.11.2019 №23/1 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
1. В пункте 17:
- цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 910,5».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
2.2. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
сельского поселения Булатниковское и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на
2020 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Булатниковское и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального
района Московской области от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по доходам на
сумму 854,2 тысячи рублей.
2. Увеличить бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по расходам на
сумму 853,2 тысячи рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от
26.11.2019г. № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
3.1. в пункте 1:
- в подпункте (а) цифры «961 222,4» заменить на цифры «962 076,6»;
цифры «169 864,5» заменить на цифры «170 718,7»;
- в подпункте (б) цифры «992 938,2» заменить на цифры «993 791,4»;
- в подпункте (в) цифры «31 715,8» заменить цифрами «31 714,8».
Считать уточненным бюджет муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
по доходам - 962 076,6 тысяч рублей;
по расходам – 993 791,4 тысяч рублей;
с дефицитом – 31 714,8 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области остатки
бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 31 714,8 тысяч рублей.
3.2. пункт 12 решения о бюджете дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«- субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах в сумме 854,15 тысяч рублей».
3.3. в пункте 16:
- цифры «9 723,0» заменить цифрами «10 463,6»;
3.4. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «825 201,8» заменить цифрами «826 055,0»;
- в абзаце втором цифры «811 445,8» заменить цифрами «812 299,0».
3.5. в пункте 19:
- в абзаце четвертом цифры «537,94» заменить цифрами «536,98».
4. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
4.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.
4.2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4.4. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
4.5. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Видное Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района Московской области от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете муниципального
образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Володарское на 2020 год общий
объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств –
115,0 тысяч рублей».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение
Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» изложить в редакции
согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2.2. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
2.3. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение
Володарское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по це-

левым статьям (муниципальным программам сельского поселения Володарское), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области
от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального образования
городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Увеличить бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального
района Московской области по расходам на сумму 0,8 тысяч рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
2.1 в пункте 1:
- в подпункте «б» цифры «386 503,4» заменить на цифры «386 504,2»;
- в подпункте «в» цифры «41 877,0» заменить на цифры «41 877,8».
Считать уточненным бюджет городского поселения Горки Ленинские на 2020 год:
по доходам - 344 626,4 тысяч рублей
по расходам – 386 504,2 тысяч рублей
дефицит – 41 877,8 тысяч рублей
Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области остатки
бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 41 877,8 тысяч рублей.
2.2. в пункте 15:
- в абзаце втором цифры «290,2» заменить на цифры «291,0».
2.3. в пункте 16 цифры «61 800,4» заменить на цифры «61 801,2».
2.4. в пункте 17:
- в абзаце первом цифры «378 834,4» заменить на цифры «378 835,2»;
- в абзаце втором цифры «377 008,0» заменить на цифры «377 008,8».
2.5. в пункте 20 цифры «1 329,8» заменить на цифры «1 622,3».
3. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
3.1. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему решению.
3.2. Приложения №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3.3. Приложение №6 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского
поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год
по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Горки Ленинские
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/10
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района
Московской области от 28.11.2019 г. № 26 «О бюджете муниципального
образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019г. № 26
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
1. В пункте 18:
- цифры «1 332,0» заменить цифрами «1 968,0».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
2.2. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района и непрограммным направления
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2.3. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение
Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по целевым
статьям (муниципальных программам сельского поселения Молоковское и непрограммным
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направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Развилковское
Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019
№1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение
Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 29.11.2019 №
1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
1. В пункте 16:
- цифры «2 651,0» заменить цифрами «2 906,3».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
2.2. Приложение № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по
целевым статьям (муниципальных программам сельского поселения Развилковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области»
на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", решением Совета депутатов Ленинского городского округа от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от
26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина в сумме 136
935,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 342,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им.
Ленина в сумме 66 679,9 тыс. рублей;
- профицит бюджета сельского поселения сельского поселения Совхоз им. Ленина в сумме
70 255,1 тыс. рублей»
2. В пункте 10:
- цифры «1 623,0» заменить цифрами «1 632,6».
3. В пункте 11:
- цифры «1 223,0» заменить цифрами «1 232,6».
4. В пункте 14:
- цифры «7 187,8» заменить цифрами «10 432,8».
5. В пункте 17:
- цифры «1 223,0» заменить цифрами «1 232,6».
6. Внести изменения в следующие приложения к решению о бюджете:
6.1. Приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
6.2. Приложения №6 «Ведомственная структура расходов сельского поселения Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
6.3. Приложение №7 «Расходы бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на финансирование мероприятий муниципальных целевых программ в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.
6.4. Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/13
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «8 640 992,5» заменить цифрами «8 535 124,9»
- цифры «5 887 054,4» заменить цифрами «5 781 186,8»
в подпункте «б»:
- цифры «8 987 851,0» заменить цифрами «8 881 983,4»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «10 035 615,2» заменить цифрами «10 029 550,2»
- цифры «6 918 895,4» заменить цифрами «6 912 830,4»
в подпункте «б»:
-цифры «10 035 615,2» заменить цифрами «10 029 550,2».
Считать уточненным бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный
район Московской области на 2020 год:
по доходам – 8 535 124,9 тысяч рублей,
по расходам – 8 881 983,4 тысяч рублей,
дефицит – 346 858,5 тысяч рублей,
на 2022 год:
по доходам - 10 029 550,2 тысяч рублей,
по расходам – 10 029 550,2 тысяч рублей.
1.3. в пункте 3:
- цифры «142 739,2» заменить цифрами «153 263,7».
1.4. в подпункте 14.1 пункта 14:
в подпункте «а»:
- цифры «3 321 750,0» заменить цифрами «3 296 385,0»,
в подпункте «б»:
- цифры «622 940,0» заменить цифрами «611 035,0»,
- цифры «3 499 420,4» заменить цифрами «3 493 355,4»,
в подпункте «в»
- цифры «28 036,7» заменить цифрами «27 215,7».
1.5. в подпункте 14.2 пункта 14:
в подпункте «а»:
- цифры «848 975,0» заменить цифрами «826 055,0»,
в подпункте «б»:
- цифры «398 268,2» заменить цифрами «378 835,2»,
в подпункте «в»:
-цифры «270 927,7» заменить цифрами «267 046,5»
в подпункте «д»:
- цифры «216 993,8» заменить цифрами «209 289,1»
в подпункте «е»:
- цифры «149 851,6» заменить цифрами «136 013,8».
1.6. в пункте 16:
в абзаце 3:
- цифры «1 401,5» заменить цифрами «3 188,8»,
в абзаце 9:
- цифры «49 574,99» заменить цифрами «7 400,92»,
в абзаце 22:
-цифры «936,0» заменить цифрами «787,0»,
в абзаце 25:
-цифры «9 544,44» заменить цифрами «83 609,31»,
-цифры «32 880,03» заменить цифрами «27 513,68».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Ленинский муниципальный район Московской области» на плановый период 2021 и 2022 годы
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.2. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского
муниципального района Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2.3. Приложение № 7 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Приложение № 8 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов» изложить согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
2.4. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить согласно приложению № 8
к настоящему Решению.
2.5. Приложение № 11 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Приложение № 12 «Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно
приложению № 10 к настоящему Решению.

2.6. Приложение № 13 «Субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению № 11 к настоящему Решению.
2.7. Приложение № 15 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению № 12 к настоящему Решению.
Приложение № 16 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района Московской области на 2021-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
2.8. Приложение № 17 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области
бюджету Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год» изложить
в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
2.9. Приложение № 19 «Муниципальные льготы, надбавки и доплаты, планируемые в
бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 22/15
Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодного отчета Главы
Ленинского городского округа Московской области перед Советом депутатов
Ленинского городского округа Московской области об исполнении им своих
полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области и Регламентом Совета депутатов
Ленинского городского округа,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения ежегодного отчета Главы Ленинского городского округа Московской области перед Советом депутатов Ленинского городского округа
Московской области об исполнении им своих полномочий (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального
района Московской области от 24.04.2013 № 7/85 «Об утверждении Положения о порядке
проведения ежегодного отчета Главы Ленинского муниципального района Московской области перед Советом депутатов Ленинского муниципального района Московской области об
исполнении им своих полномочий».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно
- телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Ленинского городского округа
Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский
Ленинского городского округа
С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске и
на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
Администрация Ленинского городского округа уведомляет об изменении
реквизитов организации.
Плату по возникшим обязательствам, с 01.01.2021г. необходимо перечислять по следующим реквизитам:
Получатель платежей: УФК по Московской области (Администрация Ленинского городского
округа Московской области)
ИНН/КПП 5003138447/500301001
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
БИК 004525987
Расчетный счет: 40102810845370000004
ОКТМО 46 707 000
КБК 987 111 09044 04 0001 120 (плата за социальный наем жилых муниципальных помещений);
КБК 987 114 01040 04 0000 410 (доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов);
КБК 987 114 02043 04 0000 410 (доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
КБК 987 111 07014 04 0000 120 (доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;
КБК 987 111 05074 04 0000 120 (доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных участков);
КБК 987 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов);
КБК 987 111 05024 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений));
КБК 987 111 05312 04 0000 120 (Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов);
КБК 987 111 05324 04 0000 120 (Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов);
КБК 987 114 06012 04 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов);
КБК 987 114 06024 04 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений));
КБК 987 114 06312 04 0000 430 (Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов);
КБК 987 114 06324 04 0000 430 ((Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в собственности городских округов);
КБК 987 117 05040 04 0001 180 (Плата за размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городских округов).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 28 по 31 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК / 28 декабря
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал
"Доброе утро".
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира-2021. Сборная
России - сборная Чехии.
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Новогоднее телевидение" с Максимом Галкиным" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". (12+).

06.00 МУЛЬТИчас 6 +
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40

05.05 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА".

Новости.

(16+).

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.50 Х/ф "МЕЧТА". (12+).

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.45, 13.55 Х/ф "Бой с тенью". (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).

13.00 Сегодня.

16.35 Все на хоккей!

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ме-

14.00 "Место встречи".

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

таллург" (Магнитогорск).
20.05 Биатлон. "Рождественская гонка звёзд".
21.20 Биатлон. "Рождественская гонка звёзд".
22.10 "Биатлон во время чумы". (12+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ20". (16+).
23.40 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК".
(12+).
БОЛЬНОЙ 12+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

14

14.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+

22.50 Тотальный футбол (12+).
01.30 "Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет
Граунд" (12+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Австрия - Швеция.

10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.45 "ШПИОН № 1" (16+).
03.45 Х/ф "ЭЛАСТИКО". (12+).

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва декабристская.
07.05 Д/ф "Совы. Дети ночи".
08.00 Д/с "Первые в мире".
08.15 Легенды мирового кино.
08.40, 15.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.05 Д/ф "Похищение".
12.30 Красивая планета.
12.45 Д/ф "Семён Фарада. Смешной человек
с печальными глазами".
13.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.40 "Агора".
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия
"Ромео и Джульетта".
18.45 "Величайшее шоу на Земле. Уильям
Шекспир".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой на
Исторической сцене Большого театра.
22.20 Х/ф "ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ".
01.25 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "МИСТЕР ИКС". (0+).
10.20 Любимое кино. "Ирония судьбы, или
С легким паром!" (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40 "Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ". (16+).
16.55 "90-е. Мобила" (16+).
18.10 Новогоднее кино. "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." (12+).
20.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ". (12+).
22.35 "События - 2020". (16+).
23.05 "Хроники московского быта. Новогоднее обжорство" (12+).
00.00 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ". (12+).
01.45 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ". (12+).
03.20 Петровка, 38 (16+).

фотографии, был большой скандал,

она счастливо прожила за спиной

мым удивительным и чудесным

могут навсегда изменить жизнь со-

Академику не разрешили поступать

Балагура, растила сына и занима-

образом? Как полет крошечной му-

вершенно разных людей, подарив

в аспирантуру, а Татьяна отказа-

лась хозяйством. Но вот, после оче-

хи может вызвать где-то далеко

им счастье и раскрасив окружаю-

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

14.50 Мультфильм: ОТВАЖНАЯ ЛИФИ 0+

лась слушать его объяснения и да-

редной встречи однокурсников

мощный ураган, так и странные и,

щий мир яркими, головокружи-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ла согласие Балагуру. Десять лет

муж объявляет Тане, что любовь

на первый взгляд, непонятные по-

тельными красками. Эту девушку

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

17.00 МУЛЬТИчас 6 +

прошла, он хочет жениться на дру-

ступки тихой и одинокой девушки,

зовут Амели Пулен.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.15 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

гой. Татьяна переезжает с сыном к

живущей в мире своих фантазий,

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

17.45 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12 +

своей матери, а несколько дней

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

18.30 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 + Россия,

спустя, вернувшись в загородный

22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

2016 г. Сразу по окончании институ-

дом мужа за вещами, обнаружива-

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ КА-

та Татьяна вышла замуж за своего

ет Балагура мертвым. Он убит но-

однокурсника по прозвищу Бала-

жом.

МИНА 12 +

21.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +

РЫНОК 12+
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ

10.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

гур, который давно был в нее влюб-

19.30 НОВОСТИ

11.05 МУЛЬТФИЛЬМ: КОРОЛЬ СЛОН 6 +

лен. Она, правда, его не любила и

19.50 Большое Кино: АМЕЛИ 12 + мело-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

собиралась выходить за другого

драма, комедия, 2001 г. Знаете ли

13.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

парня по прозвищу Академик. Но

вы, что все события, происходящие

00.30 Сериал: Байки митяя 16 +

кто-то выложил на сайт института

в нашем мире, даже самые не-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

компрометирующие Академика

значительные, взаимосвязаны са-

РЫНОК 12+
13.45 Документальный цикл: МНИМЫЙ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

05.05 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА".
(16+).

14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12+

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 НоМолодёжные сборные. Словакия вости культуры.
05.00, 09.30 Утро России.
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
06.35 "Пешком...". Москва толстовская.
Германия.
07.05 Д/ф "Год цапли".
08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00,
08.00 Д/с "Первые в мире".
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
08.15 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
23.15 Новости.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
08.40, 15.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
10.00
Сегодня.
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч!
10.15 "Наблюдатель".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.10, 00.05 Д/ф "Похищение".
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
13.00 Сегодня.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев12.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
09.55 Х/ф "ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ". (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.55 Д/ф "Радов".
никовым". (12+).
13.55 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".
12.45, 13.55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ".
14.00 "Место встречи".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
(16+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.40 85 лет Евгению Рейну. Линия жизни.
16.00 Сегодня.
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5.
16.05 Х/ф "БОЕЦ". (16+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА".
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Красивая планета.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" 18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 18.45 "Величайшее шоу на земле. Марлен
(12+).
Дитрих".
"Вильярреал".
ЗАДАНИЕ". (16+).
19.45 Главная роль.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - 19.00 Сегодня.
20.05 "Правила жизни".
"Эйбар".
(16+).
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 20.30 "Вместе-120". Юбилей Большого симфонического оркестра
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" ЗАДАНИЕ". (16+).
им. П. И.Чайковского и Московского музы21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯкального театра "Геликон- опера".
"Бетис".
21.20 Х/ф.
20". (16+).
21.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Швей- 23.45 "ШПИОН № 1" (16+).
22.15 Х/ф "БУМ".
23.40 "БОЛЬШОЙ АРТИСТ". (12+)
01.20 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".
цария.
03.40 "Миграция" (12+).

ВТОРНИК / 29 декабря
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 00.55 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Новогоднее телевидение" с Максимом Галкиным" (S) (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
02.30, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

БОЛЬНОЙ 12+
00.05 Документальный цикл: БИОНИКА

ЛЕТАНТА 12 +

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН". (6+).
09.45 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ". (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.35 "Мой герой. Валерия Ланская" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ". (16+).
16.55 "90-е. Шуба" (16+).
18.10 "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ"
(12+).
20.00 "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" (12+).
22.35 "Обложка. Звёздные килограммы"
(16+).
23.05 Д/ф "Леонид Броневой. Гениально
злой". (16+).
00.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ". (12+).
02.25 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". (16+).

аккорда». Со сцены Государствен-

сплошные съемки, концерты, пре-

ная дочка видят его в лучшем слу-

ного Кремлевского дворца в испол-

зентации, корпоративы, интервью

чае поздно ночью, когда он при-

05.50 МУЛЬТИчас 6+

15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

нении популярных артистов про-

и светские тусовки. Он вынужден

езжает домой, чтобы поспать хотя

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.35 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 16 +

звучали всенародно любимые шля-

«крутиться» день и ночь, у него

бы пару часов. Но все труды не

06.50 МУЛЬТИчас 6+

16.30 НОВОСТИ

геры: «Шаланды, полные кефали»,

нет выходных и праздников. А его

проходят даром. Игорь очень по-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ: ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУ-

«Транзитный пассажир», «Лимон-

очаровательная жена и прекрас-

пулярен и однажды его кандида-

07.50 МУЛЬТИчас 6+

ТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН 6+ Гер-

чики», «К единственному, нежно-

туру выдвигают на премию «Чело-

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

мания, 2011 г. Маленькая девочка

му», «Люба-Любонька», «Комму-

век года» — теперь ему нужно

08.30 НОВОСТИ

Лилли живет в обычном городке,

нальная квартира», «Атас», «Сочи»,

еще больше времени, чтобы побе-

08.50 МУЛЬТИчас 6+

ходит в школу и играет со сверст-

«Курю», «Еще люблю, а надо ли»,

дить главного конкурента — пев-

09.40 Большое Кино: АМЕЛИ 12 +

ницами, и мало кому известно,

«Приходите в мой дом», «Питер-

ца Михаила Стасова, главные хиты

11.40 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 +

что она умеет колдовать. Однаж-

Москва», «Душа болит» и др.

которого свели с ума всех женщин

12.30 НОВОСТИ

ды Лилли получает письмо из вос-

стоит могущественный маг

21.50 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

точного королевства Мандолан,

Абраш...

22.30, 01.30 НОВОСТИ

00.15 Документальный цикл: ВРЕМЯ 12+

22.50 Большое Кино: ДУБЛЕР 16 +. Глав-

00.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: ВРЕМЯ 12+

где отчаянно нуждаются в ее по-

18.30 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 +

мощи. Дорога в Мандолан полна

19.30 НОВОСТИ

ный герой нашей истории — ус-

опасностей и приключений, пото-

19.55 КОНЦЕРТ: "ТРИ АККОРДА" 12 +. Кон-

пешный актер, звезда шоу-бизне-

му что юной героине противо-

цертный вечер телепроекта «Три

са Игорь Успенский. Его жизнь —

России…

ЛЕТАНТА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 30 декабря
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал
"Доброе утро".
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2021. Сборная России сборная Австрии.
09.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 15.15 "Точь-в-точь". (16+).
15.50 "Сегодня вечером" (16+).
18.40 Премьера. "Ирония судьбы. "С любимыми не расставайтесь..." (12+).
19.45 "Поле чудес". Новогодний выпуск
(16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Финал. Прямой эфир.
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 "ЖИЗНЬ ПИ" (12+).
02.40 "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО" (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+
08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 МУЛЬТИчас 6+
09.45 КОНЦЕРТ: "ТРИ АККОРДА" 12 +
11.45 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: ВРЕМЯ 12 +.
Большинство из нас жалеют, что в
сутках всего 24 часа. Время — ре-

05.00 Утро России.

09.30 "Тест". Новый Год со знаком качества. (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "МИСС ПОЛИЦИЯ". (12+).
17.15 "Привет, Андрей!" (12+).
21.20 "Русская серия". "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ20". (16+).
23.40 "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ". (12+)
сурс, ради которого, случается, мы
готовы пожертвовать многим. Но
что такое это невосполнимое «ничто», откуда взялось и как определяется, по каким законам существует и существует ли вообще,
можно ли на него влиять или «обмануть» его?

05.00 "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ". (12+).

14.10 "Короли смеха". (16+).

14.00 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" (0+).

16.50 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН". [0+].

15.55 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (6+).

19.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

22.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+).
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". [6+].
20.45 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ". [6+].
22.20 "Новогодний парад звёзд".
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2021.
14.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

РАУНД". (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Куньлунь" (Пекин).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" -

12.10 "ДЕВЧАТА" (0+).

РОМ!" (6+).

12.05 "МатчБол".
12.45, 13.55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ

05.30 Хоккей. Молодежный чем- 07.10 "ЗОЛУШКА".
пионат мира-2021. Сборная России 09.25 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ". [0+].
сборная Швеции.
11.00, 14.00 Вести.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
11.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". (12+).
10.25 Кино в цвете. "ЗОЛУШКА" (0+).

19.20 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-

06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч!
09.50 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС". (12+).

05.00, 08.00 Телеканал "Доброе

17.35 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).

21.00, 23.15 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).

ЧЕТВЕРГ / 31 декабря
утро".

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25,

09.00, 21.05 Вести. Местное время.

ЛЕТАНТА 12 +

Телепрограмма с 1 по 3 января будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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"Валенсия".
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" "Хетафе".
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Эльче" "Реал" (Мадрид).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Германия.
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12 +
15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +
15.35 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+
16.30 НОВОСТИ
16.50 МУЛЬТФИЛЬМ: ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТА

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00
Новости.
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.40 Х/ф "БОЕЦ". (16+).
12.50, 00.30 Победы-2020 (0+).
13.55 "Большой хоккей" (12+).
14.25 Д/ф "В центре событий". (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" "Реал Сосьедад".
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" "Алавес".
20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее (0+).
20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее (0+).
21.15 Все на Матч! (12+).
22.00, 00.05 Хоккей. Молодёжные сборные. Чехия - Австрия.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина.
01.30 "Как это было на самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи" (12+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Канада - Финляндия.

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
(16+).
06.35 "Пешком...". Москва хлебосольная.
08.00 Сегодня.
07.05, 02.05 Д/ф "Вороны большого горо08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
да".
10.00 Сегодня.
08.00 Д/с "Первые в мире". "Телеграф
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
Якоби".
08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк
13.00 Сегодня.
Синатра.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
08.50, 15.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
14.00 "Место встречи".
10.15 "Наблюдатель".
16.00 Сегодня.
11.10, 00.05 ХХ век. "Песня-78. Финал".
16.25 "ДНК" (16+).
13.15 К 90-летию со дня рождения Анато18.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
лия Кузнецова. Острова.
13.55 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".
РОДИНЫ". (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 16.30 Х/ф.
18.45 "Величайшее шоу на земле. СальваРОДИНЫ". (16+).
дор Дали".
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.45 Главная роль.
23.45 "ШПИОН № 1" (16+).
20.00 "Синяя птица". Финал.
03.40 "Миграция" (12+).
22.20 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
05.05 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"

12 + США – Великобритания,
2011 г. Интерпретация пьесы Уильяма Шекспира, в которой противоборствуют семьи садовых гномов и
гномов домашних.
18.30 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 +
19.30 НОВОСТИ
19.50 КОНЦЕРТ: "ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ЮРИЯ НИКОЛАЕВА" 12 +. Юбилейный вечер народного артиста России, живой легенды отечественного телевидения и «главного почтальона СССР» Юрия Николаева.
Поздравить мэтра с 70-летием
пришли звезды, многие из которых зажглись на небосклоне индустрии российского шоу-бизнеса
именно благодаря ему: Алсу, Юлия
Началова, Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Зара, Ани Ло05.05 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
06.05 Х/ф "АФОНЯ". (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ". (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". (0+).
12.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
15.25 Х/ф "ПЁС". (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
20.30 "Новогодняя маска" (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 "Новогодняя маска" (продолжение)
(12+).
01.00 "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
03.45 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ". (0+).

рак, Пелагея и другие. Также с поздравлениями на сцену Крокус Сити Холла поднялись Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай
06.30, 07.00, 10.00
Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Саввы Морозова.
07.05 Д/ф "Тайная жизнь камышовок".
07.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
08.10 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
08.40, 14.50 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
10.15 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать,
её люблю".
10.55 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
12.25 ХХ век. "Новогодний аттракцион 1983".
16.10 М/ф "Двенадцать месяцев".
17.10 Международный фестиваль цирка в
Масси.
19.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА".
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в БуэносАйресе.
20.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
22.25, 00.00 "Романтика романса". В кругу
друзей.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии.
02.15 "Песня не прощается... 1971".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ". (12+).
09.55 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". (0+).
13.40 "Мой герой. Надежда Бабкина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ". (16+).
16.55 "90-е. Уроки пластики" (16+).
18.10 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ".
(12+).
19.50 Новогоднее кино. "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
22.35 "10 самых... Новые разводы звёзд"
(16+).
23.05 Д/ф "Женщины Игоря Старыгина".
(16+).
00.00 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ". (16+).
01.40 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...". (12+).
Расторгуев и группа «Любэ», Григорий Лепс, Леонид Агутин, Игорь
Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вячеслав Добрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и
ансамбль «Русская песня», Александр Олешко и многие другие.
Ведущие — Максим Галкин, Яна
Чурикова, Сергей Лазарев и
Валерия.
21.55 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ
16 +
00.00 Большое Кино: НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". (0+).
08.20 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА". (0+).
10.00 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя". (12+).
10.45 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел играть
любовь". (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая любовь". (12+).
12.25 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно". (12+).
13.10 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ". (12+).
15.30 Х/ф "ДЕДУШКА". (12+).
17.15 "НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"
(12+).
20.25 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (6+).
21.35 Х/ф "МОРОЗКО". (0+).
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире. (6+).
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (0+).
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00.50 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС". (12+).
02.20 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ". (6+).
03.50 "Анекдот под шубой". (12+).
04.40 "Юмор зимнего периода" (12+).

роза переодетого мошенника и

неповинных людей, у которых те-

всё гладко: любимый муж пол-

обаятельного афериста Мышкина.

перь тоже появится надежда

ностью погружен в мир компью-

05.50 МУЛЬТИчас 6+

15.15 Документальный цикл: ВРЕМЯ 12 +

Теперь эта парочка на пути к ис-

встретить эту новогоднюю ночь

терных игр и не замечает ни сына,

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ

полнению своих желаний вовлечет

счастливыми.

ни Свету, ни реальность. А всё это

06.50 МУЛЬТИчас 6+

РЫНОК 12+

в круговорот новогодних при-

21.25 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16 +

время Александр и Александра сни-

ключений еще десяток ни в чем

22.10 НОВОСТИ (ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК)

мают кино про настоящую любовь,

22.30 Большое Кино: ДО НОВОГО ГОДА

стараясь не думать о том, что их

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6+

16.50 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

18.30 Сериал: УЛЫБКА ЛИСА 12 +

ОСТАЛОСЬ 12 + Россия, 2019 г. Пока

личная история не имеет ни малей-

08.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ (ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК)

вся Москва скупает подарки и наря-

шего шанса на счастливый финал.

08.50 МУЛЬТИчас 6+

19.50 Большое кино: SOS Дед Мороз, или

жает ёлки, Денис отчаянно старает-

Пять чудесных историй, случивших-

все сбудется 6 + Россия, 2015 г.

ся успеть открыть бар к 31 декабря

ся с совершенно разными людьми

Света отчаянно хочет, чтобы ее

и доказать отцу свою состоятель-

в канун Нового года на фоне засне-

родители помирились. Она верит,

ность. Ирина всё больше погружа-

что эту мечту обязательно испол-

ется в работу, стараясь не замечать

ме, работает в кафе и, улыбаясь из

нит Дед Мороз, только стоит найти

ни украшенного офиса, ни прибли-

последних сил, несёт людям ра-

его и попросить об этом. Как же

жения праздников, ни собственного

дость и кофе. Света - Снегурочка, и

кстати он встречается Свете как

одиночества. Настя – студентка-

кому как не ей радоваться Новому

14.20 Документальный цикл: ПРАВИЛА

раз накануне Нового года. Только

первокурсница, совсем одна в чу-

году и дарить окружающим празд-

ВЗЛОМА. НОВЫЙ ГОД 12 +.

вот девочка приняла за Деда Мо-

жой для нее Москве, скучает по ма-

ничное настроение, но и у нее не

09.10 КОНЦЕРТ: "ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ
НИКОЛАЕВА" 12 +
11.05 МУЛЬТФИЛЬМ: ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТА
12 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Большое Кино: SOS Дед Мороз, или
все сбудется 6 +

женного Старого Арбата.
00.00 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ. ЛУЧШИЕ
ПЕСНИ 12 +
01.30 Большое Кино: С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ! 6 +
03.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем

сдам,
Сдам 1-к. квартиру на Советской, 3/5-эт. дома. Тел. 8-926-865-43-69
куплю
Куплю швейную машинку с тумбой в рабочем состоянии. Тел. 8-926-757-85-28
Куплю участок от 10 соток ИЖС ( у собственника). Тел. 8 910 428 44 28
Куплю земельный участок, дом только в нашем районе. Тел. 8-903-111-41-45
ПРОДАМ царские медные монеты. Тел. 8-916-271-15-13
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные украшения, Тел. 8-920-075-40-40
БИОКРОП.РУ - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8(977)735-50-80
Требуется охранник. Платим вовремя, без задержек. Тел. 8-910-001-69-39
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23

разное

ТРОИЦКОГО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!
С пожеланием ясных и незабываемых
дней, наполненных любовью близких и
ощущением счастья, мы дарим эти поздравления! Пусть каждая минута
жизни будет наполнена интересными событиями и яркими впечатлениями. Доброго здоровья!
Семья, друзья
Любимую, дорогую
мамочку и бабушку

На производство продуктов питания
(с/х им. Ленина) требуются ФАСОВЩИКИ,
УПАКОВЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
«Белая» з/п 40 000 руб./мес., график 5/2.

Татьяну Анатольевну
БЕНДЕРИНУ

поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, ярких впечатлений, творческого настроения и богатого урожая!
Оставайся всегда
такой, какая ты есть.
Ты лучшая!
Дочки, внуки, зять
В Ледовый дворец г. Видное требуется

СОТРУДНИК ОХРАНЫ.

Тел. +7-965-339-20-30
СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ,
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, БРИГАДИР
на производственный склад. ТК РФ, без вредных
привычек, график работы 5/2.

Тел. 8 (495) 778-58-51

МБУ «ДорСервис» требуются на сезонную
работу ДВОРНИКИ,
зарплата - от 25 000 рублей.

Тел. 8 (495) 548-00-74,

График сменный.

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 23, стр. 3

На швейное производство (Расторгуево)

На мебельную фабрику (Расторгуево)
требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ МЕБЕЛИ,
обучение 1-2 дня, з/п от 40 000 руб.

Тел. 8(926)449-24-79, Максим
требуются на постоянную работу ШВЕИ.

Тел. 8-985-716-71-13, Ирина

Тел. 8-917-544-84-04, Вячеслав

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

8-926-070-75-73
Приём рекламы
и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33
ПАМЯТЬ

НА ВЕЧНОЙ ВАХТЕ…

23 декабря на 74-м году
жизни скончался хирург
Видновской районной клинической больницы Валерий Шеншин. Врач, которому в силу возраста было
предложено не работать в
коронавирусном стационаре, не пожелал покинуть
своих коллег и вместе с
ними в мае этого года принял первых госпитализированных с Covid-19.
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
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Доктор успешно отработал первую волну коронавируса, но во вторую сам стал
пациентом ковидного стационара. Несмотря на все
попытки стабилизировать
состояние врача, отстоять
его жизнь коллегам не удалось – Валерия Шеншина не
стало.
– Владимир Яковлевич
внимательно следил за
своим здоровьем, – сообщили в Минздраве МО. –
Почувствовав недомогание,
Шеншин сдал анализ на
Covid-19, который дал положительный результат.
В Минздраве МО выразили искренние соболезнования семье и близким
врача. За многие годы работы погибший зарекомендовал себя как опытный
специалист, талантливый
наставник и очень отзывчи-
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вый человек, отметили
в ведомстве.
Сотрудники Видновской
районной
клинической
больницы присоединяются
к словам соболезнований
родным и близким скоропостижно ушедшего врача.
– Валерий Яковлевич Шеншин навсегда останется
для нас ярким примером высочайшего профессионализма, – говорит главный
врач Видновской РКБ Бутай
Бутаев. – Будучи прекрасным
специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с
самого начала эпидемии
Covid-19 он не оставался в
стороне, оказывая помощь
тем, кто в ней нуждался.
Светлая память о докторе
Шеншине навечно останется в сердцах всех, кто
знал его и работал вместе
с ним.

