
ТВОРЧЕСТВО

– Это второе мероприятие цик-
ла «Искусство в парке». Мы про-
водим такие мероприятия, чтобы 
популяризировать культурные 
учреждения, чтобы жители окру-
га знали, куда привести ребёнка 
или прийти самим, – рассказыва-
ет Нелли Белая, главный эксперт 
отдела культуры и дополнитель-
ного образования Управления 
по делам молодёжи, культуре и 

спорту администрации Ленин-
ского городского округа.

Большое внимание сейчас уде-
ляется пожилым. Участники про-
граммы «Активное долголетие» 
постоянно взаимодействуют с 
ДК «Видное» и ИКЦ. Вот и во вре-
мя Дня открытых дверей участ-
ницы хора русской песни «Рос-
сияночка» устроили вокальный 
и танцевальный мастер-классы.

Украшением праздника стали 
выступления хореографическо-
го ансамбля «Видновчаночка» 
и детской хореографической 
студии «Мозаика». Девчонки 

из «Мозаики» встряхнули всех 
зажигательной тарантеллой.

– Сегодня мы проводим ма-
стер-классы для зрителей, под-
ключаем их к происходящему 
на празднике – учим танцевать. 
Рады видеть всех желающих в 
нашем хореографическом кол-
лективе, – приглашает Ирина 
Лёвина, руководитель хореогра-
фической студии «Мозаика».

А мастер-класс «Злая тучка» от 
юных спортсменок, гимнасток 
спортивного клуба «Ступени», 
произвёл на зрителей огромное 
впечатление. Благодаря ему мно-
гие узнали, что в стенах Дворца 
культуры можно заниматься пла-
стикой и гимнастикой.

Происходящее возымело 
должный эффект: всё больше 
желающих подходило записы-
ваться в кружки и клубы. На базе 
ДК «Видное» работает 21 кружок, 
так что каждый может найти себе 
занятие по душе! 

Посетители Дня открытых дверей в Централь-
ном парке города Видное узнали много интересно-
го о кружках и клубах Дворца культуры «Видное» 
и Историко-культурного центра. Взрослые и дети 
смогли посмотреть фотовыставки, подержать в 
руках находки участников клуба «Застава» – оружие 
времён Великой Отечественной войны, оценить 
выступления творческих коллективов.

ЗАНЯТИЯ ПО ДУШЕЗАНЯТИЯ ПО ДУШЕ

НЕ ЛЫКОМ    НЕ ЛЫКОМ    
ШИТЫ!

Год национальных культур России отмечают в нашем 
округе множеством интересных мероприятий. Одним 

из самых запоминающихся среди них, без сомнения, 
станет фестиваль, который прошел в музее-усадьбе 

«Горки Ленинские» в минувшее воскресенье. Его орга-
низаторы напомнили, что культура и традиции разных 

народов сохраняются не только в литературных 
памятниках, песнях, танцах, но и в детских играх.

Окончание на стр.  3
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УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Социальными работниками становятся по призва-
нию, велению души и сердца. Ваша работа связана 
с большой ответственностью за других людей. Она 
требует не только специальных профессиональных 
знаний, но и добросовестности, огромного терпения 
и умения сопереживать. Ваше участие и поддержка 
вселяют в ваших подопечных уверенность в завтраш-
нем дне, придают силы и помогают выстоять в слож-
ных жизненных ситуациях.

Спасибо за ваш нелегкий труд. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и счастья! 

Глава Ленинского городского округа                                                             
    Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа                                        

                Станислав РАДЧЕНКО

СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМСЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
Округ может развиваться успешно только при ус-

ловии отлаженного механизма работы в каждой 
из сфер жизни и чёткого контроля со стороны мест-
ной власти. Что удалось сделать, что находится в 
процессе реализации, какие нас ждут перспективы 
– все это на оперативном совещании глава Ленин-
ского городского округа Алексей Спасский обсудил 
с руководящими лицами муниципалитета.

Прежде всего Алексей 
Спасский обратил вни-
мание на содержание 
территорий в чистоте 
и порядке, а также на 
необходимость сле-
дить за своевремен-
ным окашиванием тра-
вы, в том числе возле 
киосков, палаток, мно-
гоквартирных домов и 
малоэтажных зданий.

Подняли и вопрос оплаты проезда в городском об-
щественном транспорте. Теперь проехать за налич-
ные у пассажиров не получится.

– С 16 июня эти изменения вступят в силу. Для 
оплаты проезда на муниципальных маршрутах бу-
дут приниматься только льготные социальные кар-
ты, «тройка-стрелка», «стрелка» и банковская карта. 
Просим жителей отнестись к нововведениям с по-
ниманием. В случае перевозки пассажиров за на-
личные на юридических лиц и водителей, если они 
примут такую оплату, налагается штраф, – отметила 
директор Видновского троллейбусного парка Ольга 
Киндина.

Другим важным вопросом стали изменения в кодек-
се административных правонарушений в статье 20.4 
«Нарушение требований пожарной безопасности», 
вступающие в силу 8 июня. 

– Для граждан сумма штрафных санкций возрас-
тет до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 
тысяч, для юридических лиц составит до 400 тысяч 
рублей, – пояснил начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Ленинско-
му городскому округу Сергей Дежкин. 

Также участники оперативного совещания обсудили 
подготовку блока тематических и культурно-массо-
вых мероприятий, посвященных Дню России.

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗВУЧАНИЕ ВОПРОСА

Сын Александра Савина уже 
несколько лет занимается 
хоккеем в спортивном клубе 
«Арктика». Мальчик – ему три-
надцать лет – с удовольствием 
ходит на тренировки, развива-
ется физически и хорошо учится 
в школе. Родители поддержива-
ют сына в его спортивном увле-
чении, водят на тренировки и 
выездные мероприятия. Но…

– Я стал замечать, что неко-
торые мальчики, спортивно 
одаренные, уходят из клуба, – 
говорит Александр. – Причина 
очевидна – родителям занятия 
детей в клубе не по карману.

Действительно, сегодня по-
сещение детских спортивных 
секций и клубов, в частности 
хоккейных, стало дорогим удо-
вольствием. Помимо ежемесяч-
ной платы, родители обеспечи-
вают экипировку ребят. Дети 
растут, и форму нужно менять 
каждый год. А это обходится 
недешево, если только коньки 
с ботинками стоят 40–45 ты-
сяч рублей, а клюшка около 20 
тысяч. Помимо этого, родите-
ли «скидываются» каждый раз, 
когда дети отправляются на вы-
ездные соревнования в другие 
города, иногда на несколько 
дней. Короче, сложная получа-
ется арифметика. Зная нерав-
нодушное отношение депутата 
к спортивному воспитанию де-
тей, Александр Савин пришел к 
нему с просьбой посодейство-
вать в создании муниципальной 
спортивной хоккейной школы в 
г. Видное, где бы ребята занима-
лись бесплатно.

– У нас в стране, в том числе и 
в Подмосковье, есть уже поло-
жительный опыт работы таких 
школ. Думаю, власти Ленинско-
го городского округа не оставят 
без внимания эту инициативу, а 

я сделаю все возможное, чтобы 
создать условия для полноцен-
ного развития детей, – сказал 
Вячеслав Фетисов.

– Администрация округа и 
спортивная общественность эту 
проблему уже обсуждают. Хок-
кейная школа в Видном будет, 
постараемся создать ее уже к 
предстоящему зимнему сезо-
ну, – заверил Алексей Петрович 
Спасский.

Прибавило настроения Алек-
сандру Савину и то, что знаме-
нитый хоккеист Вячеслав Фе-
тисов передал свой автограф 
Савину-младшему, для которого 
такой подарок будет по-настоя-
щему дорогим.

В буквальном смысле набо-
левший вопрос волновал ро-
дителей четырехлетнего Димы 
Рязанова, родившегося с тяже-
лым заболеванием, с почти пол-
ной потерей слуха. Можно только 

догадываться, сколько медицин-
ских кабинетов и докторов им 
пришлось обойти. Фактор вре-
мени, который играет большую 
роль, заставляет их действовать 
настойчиво, обращаясь в разные 
инстанции, изучать возможности 
лечения и реабилитации. Один 
из действенных способов такого 
лечения – создание специально-
го кабинета с сурдопедагогом. 
Такие уже работают в некоторых 
городах Подмосковья, и родите-
ли отмечают положительный эф-
фект в лечении их детей. Дмитрий 
Рязанов, отец мальчика, обратил-
ся к депутату Госдумы с просьбой 
оказать содействие в создании 
такого кабинета в Видном.

Можно не сомневаться, что 
Вячеслав Фетисов использует 
все возможности депутата, что-
бы помочь родителям. Участвуя 
в обсуждении проблемы, глава 
Ленинского городского округа 
Алексей Спасский обещал по-
мощь семье на муниципальном 
уровне.

Юлия Толок и Наталья Комле-
ва пришли на прием к депутату 
Госдумы от имени собствен-
ников домов СНТ «Анис» и 
СНТ «Берёзка-2» близ деревни 
Ащерино. Вопрос, связанный с 
определением границ, требует 
детального рассмотрения. Вя-
чеслав Фетисов заверил, что на-
правит соответствующие запро-
сы в областные ведомства.

Евгения СОРОКИНА

Как правило, к депутату Госдумы РФ записываются люди, ко-
торые прошли несколько инстанций и расценивают такой шаг 
как последнюю надежду в решении своей проблемы. Конечно, 
проблемы бывают разные, в том числе требующие обраще-
ния в различные ведомства. И то, что Вячеслав Фетисов ведет 
прием при участии главы Ленинского городского округа Алек-
сея Спасского, позволяет находить пути реализации трудных 
вопросов, многие из которых имеют общественное значение. 
Именно такие вопросы прозвучали на очередном приеме де-
путата Государственной Думы России Вячеслава Фетисова.

Вячеслав ФЕТИСОВ, 
депутат Государственной Думы РФ:

 – Часто за личной просьбой человека кроется вопрос, имеющий об-
щественную значимость. Один из них мы обсуждали сегодня — созда-
ние хоккейной школы в городе Видное. Я рад, что такое предложение 
находит у администрации Ленинского городского округа поддержку. 
Надеюсь, скоро Видное будет гордиться не только мотобольной, но и 
хоккейной командой.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа:

 – Иногда проблема, с которой приходит на прием человек, находится 
в пределах компетенции власти регионального или федерального 
уровня, и тогда для ее решения требуется соответствующий под-
ход. Вопросы, решить которые позволяют возможности муниципа-
литета, как правило, снимаются в ходе обсуждения. И таких приме-
ров немало.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа:

 – Наступило лето, и очевидно, что необ-
ходим регулярный окос травы. Где-то с этим справля-
ются хорошо, где-то – «на троечку», а где-то совсем 
плохо. Поэтому управляющим компаниям, «Дор
Сервису» и другим хозяйствующим субъектам необ-
ходимо уделить этому особое внимание и регулярно 
осуществлять контроль за состоянием своих 
территорий.  
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НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Виктор КОЧКИН, 

специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций МАУК «ВДК»:

– Лето – это время, которое нарочно придумано 
для отдыха. Летом можно отдыхать на природе: на 
море, на берегу речки, озера, в лесу, в парке или 
на лужайке. Лично я выбираю озеро или речку. Мы 
с друзьями ловим рыбу, катаемся на лодке. Для 
меня это больше расслабляющая рыбалка, чем 
добыча рыбы, поэтому ловим немного. Мы раз-
говариваем, строим планы. Мне нравится сидеть 
на берегу озера и смотреть на отражение бле-
ска солнца или луны на поверхности зеркальной 
воды. Летом классно погулять по лесу, набрать 
грибов или ягод. Но я буду не только отдыхать. Ле-
том я отправлю семью на дачу и закончу ремонт 
в квартире. Проводить ремонт летом проще как с 
хозяйственной точки зрения, так и с точки зрения 
удобства хранения и перевозки строительных 
материалов.

Владислав РЫМША, 
 руководитель Ленинского отделения тор-
гового-промышленной палаты Московской 
области:

– Лето – это маленькая жизнь, именно так поёт-
ся в известной песне Олега Митяева. А ведь так и 
есть, мы с нетерпением ждём тёплые дни и яркие 
лучи солнца, долгожданный отпуск и встречу с 
морем. Кроме этого, лето – хорошая возможность 
обдумать новые проекты, а уже в сентябре присту-
пить к их воплощению в жизнь. Что касается депу-
татской работы, летний период, особенно август, 
полон встреч с жителями для определения новых 
задач на осенне-зимний период. А вообще, самое 
важное, что нужно успеть летом – отдохнуть, на-
браться сил и насладиться этим замечательным 
временем года!

Людмила ЛЕРНЕР, 
руководитель Ленинского отделения 
Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской области:

– Даже летом в моих планах на первом месте – 
дело. Необходимо проконтролировать подготов-
ку всех многоквартирных домов к осенне-зимне-
му периоду. Работа ответственная и непростая. В 
рамках подготовки проведем обучающие семина-
ры, в июне запланирован «Управдом». Общение с 
природой у меня чаще всего связано со сбором 
грибов – это прекрасная возможность восстано-
вить свое внутреннее равновесие. Уже несколько 
лет подряд активисты Ассоциации и Обществен-
ной палаты организуют туристический поход в 
излюбленное красивое местечко между Володар-
кой и Раменским. Трех-четырех дней хватает, что-
бы насладиться природой, близостью хороших 
друзей и общением с ними.

Ольга ХИТРОВА, 
предприниматель, ЖК «Май»:

– В детстве лето казалось очень длинным и 
можно было все успеть – съездить в деревню к 
бабушке на Волгу, в пионерский лагерь – неза-
бываемые впечатления. Но все равно его не хва-
тало, чтобы прочитать список книг, заданных на 
каникулы, и разобрать этюды и пьесы по музыке. 
А сейчас лето пролетает как одно мгновение. И 
надо успеть им налюбоваться. Вот тюльпаны от-
цвели – любуюсь сиренью, жду, когда расцветут 
пионы, которых у меня неплохая коллекция. А 
ещё – поставить забор на даче, покрасить сарай-
ку и сделать альпийский пригорок с хвойниками. 
Но самая большая радость летом – это накупать-
ся вдоволь и загореть дочерна.

Окончание. Начало на стр. 1
Нет детей, которые не любили 

бы играть. А у каждого народа 
есть свои, особенные игры, зна-
ния о которых передаются из 
поколения в поколение, от стар-
ших к младшим. Вот, например, 
татарская старинная игра «Раз-
бивание горшка». Участнику за-
вязывают платком глаза и дают 
в руки длинный шест. Этим ше-
стом нужно разбить глиняный 
горшок. А сделать это непросто. 
Зрители и болельщики громко 
считают: «бир, ике, еч» (раз, два, 
три), а потом дают советы, куда 
бить. Попробовали себя в этой 
увлекательной игре и гости фе-
стиваля национальных культур. 
У взрослых мужчин, на которых 
эта игра и рассчитана, получи-
лось далеко не с первого раза. 
А вот школьница Мери Казарян 
тут же нанесла точный удар! 
«Била наугад, – признается 
девочка, – просто повезло».

Этот праздник проходит в Гор-
ках уже второй раз. В 2020-м 
к Дню защиты детей в усадьбе 
решили придумать какую-ни-
будь нестандартную программу 
– и гости оценили идею. В про-
шлом, пандемийном, году фе-
стиваль не проводили, а на этот 
раз, отмечая Год национальных 
культур в России, праздник 
организовали с размахом. 

– Мы пригласили представи-
телей разных диаспор – азер-
байджанской, татарской, мор-
довской, продумали обширную 
программу, – рассказала пер-
вый заместитель директора 
музея-заповедника «Горки Ле-
нинские» Елена Добрина. – Это 
стал не просто детский, а скорее 

семейный праздник, поэтому 
подбирали такие игры, в кото-
рых могли участвовать и дети, и 
взрослые. Например, ДК «Буре-
вестник» подготовил специаль-
ную программу, куда включили 
игры разных народов мира.

Все народные игры учат лов-
кости и смелости. А на ма-
стер-классах дети и взрослые 
приобретают навыки изготов-
ления уникальных поделок и 
знакомятся с техникой народ-
ных промыслов. Полина Лапи-
на своими руками раскрасила 
гипсовую игрушку – кошку: «Это 
очень интересно, а самое глав-
ное, можно унести ее с собой».

– Давно хотел поработать ру-
ками, – делится Максим Грицута, 
который впервые в жизни сел за 
гончарный круг, чтобы сделать 
керамическую кружку. – Хотел 
бы даже ходить на такие занятия 
постоянно.

Ведущая еще одного ма-
стер-класса, Мария Волобуева, 
делится с учениками секретами 
изготовления поделок из лыка 
– натурального древесного ма-
териала. 

– В давние времена у наших 
предков не было мыла. При 
мытье они использовали ще-
лок, древесную золу, а потом 
соскребали их мочалами. Это 

давало им здоровье. И теперь 
мы учимся делать из лыка мо-
чало, плетем коврики, игрушки, 
салфетки, даже сумки. Так и по-
гружаемся в русские традиции.

Еще одна традиция – восточ-
ная – игра в нарды. Считается, 
что этой игре не меньше пяти 
тысяч лет. Она отражает фило-
софию народов Востока и вклю-
чает элементы нумерологии – 
например, в ней задействованы 
30 шашек, которые  символизи-
руют количество дней в меся-
цах мусульманского календаря. 
На празднике всех желающих 
обучали этой древней игре.

В течение всего праздника в 
усадьбе работала ярмарка, где 
мастера представили уникаль-
ные товары, сделанные своими 
руками, – резные доски, изде-
лия из лаванды, травяные сбо-
ры, масло, мед, игрушки, укра-
шения и многое другое.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

ЧТО НУ ЖНО  УСПЕТЬ ЧТО НУ ЖНО  УСПЕТЬ 
С ДЕЛАТЬ  ЛЕТОМ?С ДЕЛАТЬ  ЛЕТОМ?

ВОПРОС
НОМЕРА

Моисей ШАМАИЛОВ, 
советник главы Ленинского городского округа:

 – Сегодня стало принято представлять на мероприятиях кухни 
разных народов. На этот раз отличилась азербайджанская диаспо-
ра: участники привезли огромный казан с пловом, чтобы угостить 
гостей праздника. На его приготовление ушло около 10 кг риса.

В кинодеревне музея-усадьбы «Горки Ленинские» 
11 июня пройдет фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», 

где будут петь коллективы Московской, Архангельской 
областей, хоры из Татарстана и многие другие. Также там орга-
низуют мастер-классы и ярмарку народных промыслов. 
А 12 июня возле усадьбы гостей ждет фестиваль Людмилы 
Зыкиной. В этом году отмечается 35-летие ансамбля «Россия» 
им. Людмилы Зыкиной, который представит в Горках концерт-
ную программу. Помимо них выступят вокалисты
и приглашенные звезды.
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От имени главы округа Алексея Спасского 
участников приветствовал советник главы Ле-
нинского городского округа Моисей Шамаи-
лов, отметив значимость областного проекта:

– «Национальный триатлон» даёт всем 
людям одинаковую возможность попробо-
вать себя в спортивных состязаниях. Очень 
важно быть внимательными друг к другу, 
ведь какими будут люди, таким станет и 
наше общество.

В этот день провели соревнование по 
бегу на дистанции 3 тыс. метров. Также все 
желающие приняли участие в инклюзив-
ном забеге «Круг добра» на 400 метров, 
где преодолеть дистанцию можно было 
абсолютно любым способом. На беговую 
дорожку наравне со всеми вышли коман-
ды Островского психоневрологического 
интерната и члены Общества инвалидов 
Ленинского округа. Всех участников награ-
дили памятными сувенирами.

– Главное – не победа, а участие. Я наде-
юсь, что благодаря этим соревнованиям 
проблемы, вызванные инвалидностью, 

будут на некоторое время забыты, а может 
даже, и преодолены, – говорит начальник 
отдела по физической культуре и спорту 
Управления по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Ленинского 
округа Ольга Перминова.

В рамках мероприятия состоялся дет-
ский турнир по мини-футболу «Кубок “Ве-
теранских вестей”» – информационного 
спонсора соревнований. На футбольную 
площадку вышло 10 детских команд из 
4 округов нашей области – Ленинского, 
Люберецкого, Домодедовского и Красно-
горского.

– Привлечение внимания общественно-
сти к проблемам социально-культурной 
реабилитации детей очень важно, – под-
черкнула Наталья Рящина, председатель 
местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

От этой организации на мероприятие 
пришло 20 человек. Среди них трое коля-
сочников – Дмитрий Лепетюха, Анастасия 
Моисеева и Ольга Варламова. Ребята при-
няли участие в каждом соревновании и 
мастер-классе.

– Мне нравится сама атмосфера, – поде-
лилась Анастасия Моисеева. – Приятно, что 
столько людей собралось сегодня ради нас.

Кроме спортивных соревнований, гостей 
порадовала развлекательная программа: 
выступление творческих коллективов и ар-
тистов, конкурсы и полевая кухня. Органи-
заторы постарались сделать праздник тор-
жественным, а сам день – незабываемым.

– Дети с ограниченными возможностями 
здоровья лишены постоянного общения 
в силу закрытого образа жизни. Чем чаще 
будут проходит такие праздники, тем луч-
ше! – делится бабушка Димы Лепетюхи 
Людмила Попкова.

На конец лета запланирован третий этап 
проекта «Национальный триатлон», он 
пройдёт в формате велосипедных гонок.

Маргарита КУРОВА
Фото Константина Брылова

  

ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ

В Ленинском городском округе состоялся второй этап социально ориентирован-
ного проекта «Национальный триатлон-2022» – бег. Его провели на стадионе «Ме-
таллург» в минувшую субботу, приурочив к Международному дню защиты детей. 
Организаторами выступили благотворительный фонд «Развитие общественно 
значимых инициатив» и администрация Ленинского городского округа при под-
держке общественного совета Министерства обороны РФ, общественного совета 
при ГУ МВД по Московской области, регионального Министерства физической 
культуры и спорта, предпринимателей округа. 

Андрей ГРИШИН, директор благотворительного фонда 
«Развитие общественно значимых инициатив»:
– Дать почувствовать себя нужными и интересными обще-
ству, способными осуществить свои самые смелые мечты, 
включить детей с ограниченными возможностями в общественный процесс 
– это и есть главная идея «Национального триатлона».

РАЗНОЦВЕТНОЕ 
ЛЕТО  

Пришло лето, которое все 
мы ждали целый год: когда 
крутили ветра вихри опавшие 
листья, когда небывалые сне-
гопады заметали дороги, когда 
затянувшаяся весна уступила, 
наконец, место теплу и солнцу. 
Это время радует всех, особен-
но детей. Теперь не надо рано 
вставать и идти в школу, учить 
уроки и ложиться спать в по-
ложенное время. Впереди три 
месяца – три счастливых меся-
ца! – можно заниматься чем хо-
чешь – качаться на качелях или 
общаться с друзьями, читать 
любимую книгу или смотреть 
интересное кино.

Сонечка Романычева учится в 
Видновской школе № 2. Каждый 
день бабушка провожала её в шко-
лу и встречала с уроков. Девочка 
любит свою бабулю, которая знает 
много красивых историй и даже 
сама пишет книги. Ведь Татьяна 
Александровна Бирюкова – член 
Союза писателей России, состо-
ит в Литературном объединении 
имени Шкулёва.

 А ещё Софья Романычева лю-
бит рисовать на асфальте, когда 
в цвете можно изобразить целый 
мир. А бабушка написала про это 
стихотворение. И получилось 
точь-в-точь:

Я рисую на асфальте
Дом, деревья, жёлтый шар,
И от солнца, мне поверьте,
Как из печки, пышет жар.
Нарисую теперь море,
Чтобы тело охладить,
А потом в лесу поляну
И ручей, чтобы попить.
Хорошо, что много красок,
Все могу нарисовать – 
Ёлку, конфетти и маску.
Вы хотите поиграть?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
Подольский территориаль-

ный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Московской об-
ласти сообщает о проведении 
тематических горячих линий по 
вопросам детского отдыха, ка-
чества и безопасности детских 
товаров.

Горячая линия будет проходить 
в период с 23 мая по 10 июня 2022 
года с 9.00 до 18.00 по тел. 8 (496) 
793-14-54.

Адрес Подольского территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
по Московской области: г. Домо-
дедово, Каширское шоссе, д. 27а; 
г. Видное, ул. Новая, д. 4.
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Сорок пять – солидная цифра. Может 
быть, кто-то, достигнув столь большого сце-
нического возраста, захотел бы подвести 
черту. Но надо знать Ларису Сергеевну. Её 
работа не ограничивается желанием поста-
вить очередную пьесу, она делает всё, чтобы 
в коллективе были театральные традиции, 
преемственность. Уже сейчас в «Т-ВИДе» ра-
ботают артисты разных поколений, делают 
свои творческие шаги молодёжная и дет-
ская группы. Ей хотелось поставить спек-
такль, где молодые артисты могли бы «раз-
вернуться» в полную силу, почувствовать ту 
особую магию сцены, без которой не могут 
жить зрелые актёры. 

Пьеса Тамары Ян «Девочка и апрель» за-
ядлым театралам знакома давно. Она зна-
чилась в репертуарах столичных театров. 
Её выбрала в качестве дипломной работы 
и Лариса Гейлис, когда заканчивала учёбу 
в институте культуры. Тогда институтская 
комиссия оценила режиссёрскую работу 
Ларисы Гейлис на «отлично». Не только этим 
запомнилась пьеса, но и современным её 
звучанием. Тема молодости, взросления, 
первой любви и первого разочарования, 
удач и ошибок не стареет даже спустя деся-
тилетия. Так во Дворце культуры «Видное» 
состоялась премьера спектакля «Девочка и 
апрель».

Наверное, до этого мало кто знал ученицу 
Видновского художественно-технического 
лицея Анастасию Колосок. А в тот день она 
стала героиней не только спектакля, но и 
всей зрительской аудитории. Смотришь на 

сцену и удивляешься, откуда в этой девоч-
ке столько артистизма, выразительности, 
непосредственности? Наверное, это и есть 
талант, который надо разглядеть, раскрыть. 
Такими же убедительными были в своих 
ролях Матвей Долтов, Даниил Крупский, 
Лев Воротынцев, Вероника Тарантова, Яна 
Ивлева, Анна Стёпочкина, Даниил Воско-
бойников, Полина Рогозянская. 

Свою первую роль в этом спектакле сы-
грала и Елена Гущина. Профессиональной 
была работа на сцене опытных актёров 
Николая Баларёва, Татьяны Прохоренко-
вой, Олега Садовского. А Татьяна Бакай, сы-
гравшая в премьерном спектакле, помнит 
его с тех пор, как участвовала в нём почти 
полвека назад.

Удивительное дело, ты сидишь в зале, ви-
дишь, как говорят заученный текст актёры, 
и не замечаешь, что действие на сцене за-
хватывает тебя целиком: осуждаешь роди-
тельский эгоизм, страдаешь от противоре-
чий юношеского максимализма, радуешься 
мудрости и рассудительности старшего 
поколения. Временами внимание и сосре-
доточенность зала переходят в абсолют-
ную, звенящую тишину, и тогда действие 
на сцене приобретает почти ощутимую ре-
альность. Зрители, сами того не замечая, 
начинают сопоставлять события в спекта-
кле и в жизни: общение в семье, поступки и 
слова взрослых в отношении детей, уроки 

воспитания. Всё сошлось: выбор режиссёра 
оказался правильным и прозорливым.

Можно себе представить, какую гам-
му чувств испытывала, стоя за кулисами, 
режиссёр. Потом будет большой «разбор 
полётов», но самый трогательный момент 
спектакля, который не увидел зритель, был 
тогда, когда закрылся занавес.

– Какие вы молодцы, – говорила Лари-
са Сергеевна, стараясь обнять всех своих 
актеров сразу.

Усталые и счастливые, они вышли на 
сцену под продолжительные аплодисмен-
ты зрительного зала. Были цветы, улыбки, 
приветствия. Но только они, артисты, знают, 
сколько труда и бессонных ночей, сомне-
ний и радости означает такой успех. Тот са-
мый, ради которого стоит жить и выходить 
на сцену.

Евгения СОРОКИНА

– Мы разговаривали с детьми, 
показывали мотивирующие ви-
део и презентации, – объясняет 
Лидия Козлова. – И таким обра-
зом мы смогли донести до них: 
от наркотиков нужно держаться 
подальше.

Встречу разнообразили игры 
на свежем воздухе. Ребятам дали 
небольшой мастер-класс, потом с 
подростками погоняли мяч про-
фессиональные футболисты ФК 
«Металлург-Видное». Никита Жи-
ров, член Федерации технических 
и военно-прикладных видов спор-
та, напомнил о важности правиль-
ного выбора.

– Иногда случается, что под-
ростки связываются с плохими 
компаниями и увлекаются нар-
котиками, – рассказывает Никита 
Жиров. – Они не представляют, 

что у них впереди целая жизнь и 
большие возможности. Наша цель 
– поддержать их, чтобы они пове-
рили в себя.

Вредные привычки, которые 
притягивают молодых людей, по-
рой становятся причиной мно-
гих бед. Во время встречи мно-
гие почерпнули знания о том, 
как обезопасить себя и своих 
близких.

– Теперь я точно уяснил, что 
наркотики – это плохо! Лучше 
поиграть в футбол или сходить на 

гонки, – делится Арсений Шиняев 
из деревни Батраки городского 
округа Егорьевск.

Разговаривать с детьми о вреде 
наркотиков, о том, к каким страш-
ным последствиям может приве-

сти употребление запрещённых 
веществ, – это важно и нужно.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

    , 
    , 

  , -
      

  -
.     -

  , -
,   

 .   -
    

   ,  
  

  .

  « » 
  -

    
      -

.  300   7  16    
   .

  

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Всего два месяца назад обществен-
ность города Видное и Ленинского 
городского округа отметила 45-летие 
народного театрального коллектива 
«Т-ВИД». Действующий при Дворце 
культуры «Видное», он стал настоя-
щей жемчужиной самодеятельного 
искусства. Уникальность этого кол-
лектива и в том, что его создала и 
возглавляет Лариса Сергеевна Гейлис. 
Режиссер, которая сама с детства 
полюбила «запах кулис», поставила 
более сорока спектаклей, названных 
победителями и призёрами много-
численных конкурсов.

В четверг, 2 июня, в оздоровительном лагере «Салют» в 
поселке Володарского состоялось антинаркотическое меро-
приятие для подростков от 14-15 лет. В нем приняли участие 
заместитель начальника Управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского 
округа Дмитрий Черкасов и депутат Совета депутатов Ленинско-
го городского округа Лидия Козлова. Более 50 ребят пришло на 
встречу, и к их большому удовольствию, скучные лекции слушать 
им не пришлось.

Дмитрий ЧЕРКАСОВ, заместитель начальника 
Управления по территориальной безопасности, ГО 
и ЧС администрации Ленинского городского округа:
– 1 июня в Московской области стартовал антинаркотический 
месячник, в рамках которого проводим различные мероприятия, 
в том числе совместно с полицией и отделом наркоконтроля. 
Вместе мы боремся с проблемой распространения наркотических 
средств и психотропных веществ в молодежной среде.
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В рамках фестиваля Александра 
Невского ко Дню России в Кронштадте 
прошёл всероссийский турнир по боевому 
самбо «Ледовое побоище». Сильнейших 
бойцов выявляли среди православных и 
военно-патриотический клубов. Посвя-
тили соревнование важному историче-
скому событию – битве на Чудском озере 
5 апреля 1242 года под предводитель-
ством Александра Невского.

В торжественной церемонии открытия 
турнира приняли участие настоятель хра-
ма святого Спиридона Тримифунтского при 
Адмиралтействе Санкт-Петербурга – священ-
ник Алексей Егоров, президент общественно-
го движения «Мир-Союз» Василий Хомяков, 
президент Федерации боевого самбо России 
Алексей Малый, вице-президенты ФБСР Ми-
хаил Кононенко, Виктор Васильев и Магомед-
султан Алиев.

По традиции перед началом соревнований 
состоялся благодарственный молебен, после 
чего все участники, представители клубов, 
и гости смогли приложиться к мощам свято-
го князя Александра Невского. Только после 
этого началась самая непростая, но необык-
новенно интересная часть – поединки.

По приглашению 
о р г а н и з а т о р о в 
в мероприятии 
приняла участие и 
команда оборон-
но-спортивного 
клуба «Ратник» МБУ 

по работе с молоде-
жью «Энергия». Наши 

ребята ярко и достойно 
представили на турнире 

Ленинский городской округ и 
в упорной борьбе с 14 командами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Ленинградской, Мо-
сковской, Липецкой, Смоленской и Тверской 
областей показали хороший результат.

По итогам всего турнира первое место за-
воевал военно-патриотический клуб «Пере-
свет» при Свято-Никольской церкви (Тверь), 
второе место заняли спортсмены спортив-
ного клуба «Путиловец» (Путилово), бронза у 
спортивного клуба «Олимпия» (Санкт-Петер-
бург). А четвертое место заслужили самби-
сты оборонно-спортивного клуба «Ратник» 
(Видное).

Мотоболистам «Ков-
ровца» и видновского 
«Металлурга» в рамках 
чемпионата России уже 
доводилось выходить на 
поле друг против друга. 
Поэтому первый период 
седьмого матча нацио-
нального турнира труд-
но назвать знакомством 
с соперником, поиском 
слабых и сильных сторон. 
И списывать итог первых 
15 минут игры на погод-
ные сюрпризы в виде 
града и дождя никто не 
собирался. Тем не менее в 
начале игры, несмотря на 
массу опасных атак, голов 
не последовало.

– Соперник серьёзный, 
хорош в защите. Ребята мо-
лодые. Они немножко пере-
строились, играли в защиту 
по-другому, по-европейски. 
У нас команда настроилась 
на слабого соперника. Мно-
го ошибок было. Во время 
первого перерыва поднял 
команде настроение, взбо-
дрил. Думаю, во втором пе-
риоде пойдёт другая игра. 
Ждем развития событий, 
– отметил заслуженный ма-
стер спорта России, стар-
ший тренер «Металлурга» 
Андрей Павлов.

Она пошла, но не так, как 
планировали наши мотобо-
листы и тренерский штаб. 
Счёт во втором периоде 
был открыт, вот только не 
хозяевами поля, а коман-
дой гостей, состоящей из 
молодых, подающих надеж-
ды спортсменов, способ-
ных побороться за резуль-
тат и победу. Тренирует 

парней опытный мотобо-
лист, который с 1995 года вы-
ступал за основной состав 
этой команды. Владимир 
Царев застал «золотые 
годы» легендарного про-
шлого «Ковровца». Он играл 
и в новом составе, имеющем 
многообещающее будущее. 
А с прошлого года занима-
ет пост старшего тренера 
команды.

– Настрой должен быть 
максимально высоким. Что-
бы ребята работали, выпол-
няли задачи, которые им по-
ставили перед конкретной 
игрой. И с каждой игрой у 
них должно прибавляться 
мастерства, умений, опыта. 
Результат 

получается и за 
счёт тренировок, и за 

счет их желания расти. Ста-
раемся привести ребят в от-
личную форму, чтобы они в 
итоге поднялись до уровня 
того «Ковровца», который 
был при СССР. А затем и пре-
взошли бы его! Тяжело, но 
стараемся. По сравнению с 
прошлым годом мы повыси-
ли свой уровень и даем бой 
самому «Металлургу». Поду-
майте только, молодые ре-
бята от 17 до 20 лет против 
команды игроков, многие 
из которых входят в состав 

сборной России. В первые 
два периода у нас получи-
лось сделать всё, что мы за-
думали. Тем более после по-
ловины матча мы вели 1:0. 
Может быть, «Металлург» не 
ожидал, что так сыграют мо-
лодые игроки, совсем маль-
чишки. Посмотрим, что бу-
дет дальше, – подвел итоги 
первой половины встречи 
старший тренер «Ковровца» 
Владимир Царев.

А дальше «Металлург» ре-
шил показать, «кто в доме 
хозяин». В третьем пери-
оде он не дал «Ковровцу» 
ни шанса и забил в ворота 
соперника два безответных 
мяча, изменив счет. Как ока-
залось, именно этот отрезок 
игры стал решающим и скло-
няющим ход мотопоединка 
в пользу видновчан. В чет-
вертой пятнадцатиминутке 
команды отметились не-
малым количеством голов. 
Хозяева поля забили 4 раза, 
гости ответили двумя ре-
зультативными атаками. 
Однако преимущество все 
равно осталось за «Метал-
лургом». Обе команды от-
лично показали себя и своей 
игрой доставили массу удо-
вольствия болельщикам.
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Валерий НИФАНТЬЕВ, 
президент спортивного мотобольного 
клуба «Металлург», заслуженный 
тренер СССР:
– «Ковровец» – перспективная команда. Если этот состав 
сохранится, думаю, через два-три года эти ребята станут 
для нас серьёзными соперниками. За тройку будут бороть-
ся точно. Первый период игры с ними был психологическим. 
Думали, выйдем и «шапками закидаем», но не получилось. 
Во втором игроки поняли, что настала пора забивать. 
Мы играем дома, и наша команда объективно выше уров-
нем. Любого соперника нужно уважать, независимо от его 
рейтинга в турнирной таблице. На «Металлург» другие 
команды всегда настраиваются больше и серьёзнее, чем на 
остальные. Выиграть у нас – уже достижение.
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Не только 
олимпийские на-
дежды оправды-
вают спортсмены 
Детского оздоро-

вительно-образо-
вательного центра 
«Дельфин». Про-

славленным плов-
цам Евгению Рыло-
ву и Ивану Гирёву 
растёт достойная 

смена. Уже сейчас 
юные воспитанники 

центра могут похва-
статься многочисленными медалями и 
дипломами, личными рекордами. Недав-
но копилка пополнилась новыми победа-
ми. С 29 мая по 1 июня в подмосковном 
городе Раменское прошел летний чем-
пионат Московской области. Команда 
центра «Дельфин» успешно выступила на 
нем, завоевав 19 медалей.

Россыпь наград ребята заработали в 
личном зачёте. Два золота (50 м на спине 
и 50 м – баттерфляй), 3 серебра (200 м – 
комплексное плавание, 50 м – вольный 
стиль, 50 м – брасс) и бронзу (100 м на 
спине) в актив внёс мастер спорта меж-
дународного класса Иван Соколов. А на 
дистанции 200 м баттерфляем серебря-
ную медаль завоевал Борис Сахаров. 

– Помимо завоеванных наград ребята 
дали дополнительные поводы для радо-
сти. Максим Белобрыкин (тренер Сар-
дорбек Бадретдинов) и Вика Таранникова 
(тренер Александра Таранникова) 2009 
года рождения выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта, а воспитан-
ник Геннадия Шишина – Богдан Карцев 
выполнил норматив первого взрослого 
разряда. 

– Это просто замечательно! Поздравля-
ем спортсменов и их тренеров с успеш-
ным выступлением на летнем чемпионате 
Московской области, – радуется за воспи-
танников директор Детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Дель-
фин» Гульнара Романадзе.

Порадовали видновские пловцы и сво-
ими выступлениями в плавательной эста-
фете. На дистанции 4 х 100 м вольным 
стилем Богдан Карцев, Борис Сахаров, 
Арсений Николаев и Иван Соколов заня-
ли 2-е место, в заплыве 4 х 200 м вольным 
стилем Александр Казнов, Арсений Ни-
колаев, Борис Сахаров и Иван Соколов 
завоевали третье место, а в комплексном 
плавании 4 х 100 м Денис Акимов, Алек-
сандр Казнов, Борис Сахаров и Антон 
Соколов стали бронзовыми призёрами.

Материалы подготовила 
Виктория ФИЛАТОВА

Филигранность обводок футбо-
листами соперников, красота чи-
стых подкатов и отборов мяча вос-
хищают миллионы людей по всему 
миру. Можно мечтать творить на 
поле такую же настоящую футболь-
ную магию, как легендарные игро-
ки Месси, Роналду или Мбаппе. Но 
иногда не помешает отбросить все 
профессиональные премудрости 
и просто получать  удовольствие 
от футбола, играя в него с друзья-
ми. Насколько это здорово, на пер-
венстве Городского центра спорта 
Ленинского округа показали хоть 
и маленькие, но уже любящие этот 
спорт воспитанники дошкольных 
учреждений.  

В первый день турнира на отбороч-
ных играх на поле стадиона «Метал-
лург» встретились более 150 дошколят 
из 13 детских садов нашего муници-
палитета. С трибун их поддерживали 
большие и дружные группы болельщи-
ков из родителей, близких, бабушек и 
дедушек.

– Это традиционное соревнование 
нашего муниципалитета, которое по-
зволяет привлечь детей к занятиям 
физкультурой и спортом. Возможно, у 
ребят появится интерес развивать себя 
именно в этой спортивной дисциплине, 
и в будущем кто-то станет звездой оте-
чественного и мирового футбола, – по-
делился мечтой директор Городского 
центра спорта Ленинского городского 
округа Григорий Авдеев.

Первенство по футболу среди до-
школят начали проводить с момента 
образования Городского центра спор-
та в 2009 году. Сегодня оно доступно 
для всех воспитанников дошкольных 
учреждений, желающих принять в нем 
участие. В этом году за приз пришли по-
бороться 13 команд по 10–12 человек. 
Играли ребята по упрощенным прави-
лам. 

– Более аккуратное и внимательное 
судейство. Нет такого понятия, как «вне 
игры» (когда игрок во время передачи 
ему паса или удара по воротам нахо-
дится ближе к линии ворот соперника, 
чем мяч и предпоследний игрок дру-
гой команды), мяч из ворот вратарь 
выбрасывает руками, а из-за боковой 

линии ногами и т.д. Награды заберут 
сильнейшие, но все эти 13 команд – 
уже победители. Они приехали на 
соревнование, выступают в фирмен-
ных комплектах формы своего сада. 
Огромное счастье, что такой турнир у 
нас есть, – считает судья соревнований 
Сергей Кухто.

Маленькие, но смелые и решитель-
ные, футболисты из детского сада «Сол-
нышко» к соревнованиям готовились 
весь год. В 2021-м они стали бронзовы-
ми призёрами. В этом году футболисты 
и их наставник настроены улучшить 
результат.

– На уроках, на дополнительных 
занятиях, во время прогулок – везде 
тренировались, учились игре, отра-
батывали ведение мяча в зале. Когда 
на улице стало теплее, выходили на 
поле стадиона при Видновском худо-
жественно-техническом лицее. От-
бор был жесткий, ведь участвовать в 
первенстве и выйти на такое большое 
поле хотели все. Взяли сильнейших, 
– рассказала инструктор по физиче-
ской культуре ВХТЛ и детского сада 
«Солнышко» Оксана Бекетова.

Своих соперников из «Яблоньки» в 
начале отборочного тура игроки «Сол-
нышка» обыграли со счетом 7:0. Секрет 
побед, говорят ребята, очень прост.

– Футбол – классная командная игра. 
Мы играем хорошо. Пришли, чтобы 
побольше мячей забить в ворота и вы-
играть кубок, – сказал футболист «Сол-
нышка» Саша Лукин.

– Чтобы много забивать, надо 
хорошо тренироваться, зани-
маться, перед игрой 
разминаться, а во 

время матча быстро бегать, вниматель-
но слушать тренера и точно попадать 
по мячу, – уверен автор нескольких 
голов Андрей Слесарев. 

В составах команд в этот раз было 
немало девочек. Спортсменки хорошо 
проявили себя в матчах. И в атаку шли 
в первых рядах, и ворота защищали не 
хуже профессионалов. Эти маленькие 
героини не считают футбол исключи-
тельно мужским видом спорта и спо-

собны дать фору мальчишкам, 
а их мечтам и планам можно 
только поаплодировать.

– В футбол играть здорово. 
Можно пинать мяч, забивать 
в ворота. Кто-то говорит, что 
он не для девочек. Но мне все 
равно он нравится, и буду им 
заниматься. Я даже уже один 
гол забила. Когда вырасту, 
стану тренером по футболу, – 
уверенно заявляет шестилет-
няя футболистка из «Улыбки» 
София Панина. 

На следующий день коман-
ды ждали полуфинал и финал 
первенства. Лучшие команды 
и спортсмены были награж-
дены кубками и ценными 
призами.
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КОРОЛИ КОРОЛИ 
БАССЕЙНА  БАССЕЙНА  ,  ,  

Наталия КИСЕЛЁВА, 
начальник Управления 
образования админи-
страции Ленинского 
городского округа:
– Первенство Городского центра спор-
та по футболу среди детских садов 
– яркий праздник спорта. Я очень рада, 
что в сердцах наших дошколят уже по-
селилась любовь к этому виду спорта. 
Большая и искренняя признательность 
тренерам команд, которые помогают 
ребятам подготовиться, обучают их 
футбольным приемам. Уверена, что 
этот турнир подарит всем детям 
радость от игры! 
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2022 № 2068

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с федеральным законом от 21.21.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,    в целях 
реализации функций органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ленинского городского округа Московской области, 
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 прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной безо-

пасности на территории Ленинского городского округа Московской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципаль-

ного района Московской области от 05.04.2016 №1135«Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности 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 гла-
вы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский     
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Ленинского городского округа 

Московской области
от 23.05.2022 №2068

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории

Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Ленинского городского округа Московской области (далее– городской округ).

1.2. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в городском округе осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 27 декабря 2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Московской области», Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, Ленинского городского округа 
Московской области. 

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
– первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров;

– муниципальная пожарная охрана – вид пожарной охраны, созданной на территории 
городского округа по решению Совета депутатов городского округа и финансируемой за 
счет средств местного бюджета;

– добровольная пожарная охрана – форма участия населения городского округа в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности;

– противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование населения о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, 
рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации, форм информирования населения.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности
2.1. В соответствии со статьей 63 «Первичные меры пожарной безопасности» Феде-

рального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности 
включают в себя:

– реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения по-
жарной безопасности муниципального образования;

– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые 
должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности;

– разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по во-
просам обеспечения пожарной безопасности;

– разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 
его выполнением;

– установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 
действия;

– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
– обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
– организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 
знаний;

– социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в до-
бровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности
3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности явля-

ются:
– организация и осуществление профилактики пожаров;
– спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;
– организация и осуществление тушения пожаров;
– ликвидация последствий пожаров.
4. Полномочия администрации городского округа в области обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности
4.1. К полномочиям Совета депутатов городского округа в области обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности относятся:
– утверждение целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в городском округе;
– принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальной пожар-

ной охраны;
– осуществление контроля деятельности администрации городского округа в вопросах 

организации и осуществления мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;

– иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами.

4.2. К полномочиям администрации городского округа в области обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности относятся:

– разработка целей, задач и порядка организации первичных мер пожарной безопас-
ности;

– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

– создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах городского 
округа и на прилегающих к ним территориях;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
за границами городских и сельских населенных пунктов;

– оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения по-
жаров и противопожарным инвентарем;

– организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государ-
ственной противопожарной службы о пожаре;

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территории муниципального района;

– оказание содействия органам исполнительной власти Московской области в ин-
формировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний и сходов населения. Информирование населения о 
принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии городского округа;

– установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 
опасности;

– профилактика пожаров на территории городского округа;
– создание, реорганизация и ликвидация муниципальной пожарной охраны на осно-

вании соответствующего решения Совета депутатов городского округа, либо заключение 
соглашений (договоров) с государственной противопожарной службой для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;

– установление порядка взаимодействия муниципальной пожарной охраны с государ-
ственной пожарной охраной;

– организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, 
должностных лиц местного самоуправления, организаций первичным мерам пожарной 
безопасности;

– разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципаль-
ных нежилых помещений);

– оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
первичными средствами пожарной безопасности;

– создание и организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;
– информирование населения о существовании и деятельности единой дежурно-дис-

петчерской службы;
– иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Мо-

сковской области, муниципальными правовыми актами.
5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности
5.1. Для противопожарной пропаганды используются средства массовой информации. 

Противопожарную пропаганду проводит управление по территориальной безопасности, 
ГО и ЧС администрации городского округа.

5.2. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной 
основе публиковать по требованию администрации городского округа экстренную инфор-
мацию, направленную на обеспечение пожарной безопасности населения.

5.3. Обучение работников организаций, детей в дошкольных образовательных уч-
реждениях и лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной 
безопасности проводится по специальным программам, в том числе утвержденным в 
соответствии с федеральным законодательством, Правилами пожарной безопасности в 
Российской Федерации.

5.4. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безо-
пасности, противопожарной пропаганды устанавливается главой городского округа.

5.5. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет 
управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа.

6. Добровольная пожарная охрана
6.1. Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности.
6.2. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на до-

бровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений 
пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

6.3. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых 
работ, устанавливаемых органами местного самоуправления городского округа.

7. Муниципальная пожарная охрана
7.1. Муниципальная пожарная охрана создается администрацией городского округа на 

основании соответствующего решения Совета депутатов городского округа.
7.2. Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной по-

жарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны опре-
деляются на основании соответствующего решения Совета депутатов городского округа.

7.3. Тарифы на продукцию (работы, услуги) в сфере пожарной безопасности, произво-
димую (выполняемые, оказываемые) муниципальной пожарной охраной, устанавлива-
ются в порядке, определяемом администрацией городского округа.

8. Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
8.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории го-

родского округа, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», является 
расходным обязательством городского округа и осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа, в том числе путем реализации целевых программ, в порядке, утвержденном 
Советом депутатов, а также за счет добровольных взносов и пожертвований юридических и фи-
зических лиц, иных не запрещенных законом поступлений, а также в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Московской области от 2 октября 2008 г. № 898/36.

8.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ведомствен-
ной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение со-
циальных гарантий и компенсаций их личному составу, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
осуществляется их учредителями за счет собственных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1627
Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Лопатинская средняя общеобразовательная школа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лопатинская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное – МБОУ «Лопатинская 
СОШ») (прилагается).

2. Наделить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лопатинская средняя общеобразовательная школа» Фархатову И.Ф. правом на 
совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лопатинская средняя 
общеобразовательная школа».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 27.08.2021 № 3064 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лопатинская средняя общеобразо-
вательная школа».

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 Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1630
Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Видновская гимназия»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Видновская гимназия» (сокращенное – МАОУ «Видновская гимназия») (прилагается).
2. Наделить директора МАОУ «Видновская гимназия» Борисову Е.Ю. правом на совер-

шение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Видновская гимназия».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.06.2020 № 503 «О смене учредителя и об 
утверждении Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Видновская гимназия».

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 Т.Ю. Квасникову.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1633
Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Видновская средняя общеобразовательная школа № 10»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Видновская средняя общеобразовательная школа № 10» (сокращенное – МАОУ «Виднов-
ская СОШ № 10») (прилагается).

2. Наделить директора МАОУ «Видновская СОШ № 10» Калмыкову В.В.  правом на 
совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 
общеобразовательная школа № 10».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.06.2020 № 512 «О смене учредителя и об 
утверждении Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Видновская средняя общеобразовательная школа № 10».

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 Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1635
Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения Видновской средней общеобразовательной школы № 9
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Видновской средней общеобразовательной школы № 9 (сокращенное – МАОУ Видновская 
СОШ № 9 (прилагается).

2. Наделить директора муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения Видновской средней общеобразовательной школы № 9 Константинову Г.Х. правом 
на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Видновской средней 
общеобразовательной школы № 9.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 03.08.2021 № 2702 «Об утверждении Устава Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения Видновской средней общеобразо-
вательной школы № 9».

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 Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1623
Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Видновской средней общеобразовательной школы № 7
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Видновской средней общеобразовательной школы № 7 (сокращенное – МБОУ Видновская 
СОШ № 7 (прилагается).

2. Наделить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Видновской средней общеобразовательной школы № 7 Казаковскую О.И. правом 
на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Видновской средней 
общеобразовательной школы № 7.
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3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.06.2020 № 508 «О смене учредителя и об 
утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Видновской средней общеобразовательной школы № 7».

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 Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 1643
Об определении единой теплоснабжающей организации 

на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  в целях организации надеж-
ного и бесперебойного централизованного теплоснабжения на территории Ленинского 
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить единую теплоснабжающую организацию муниципальное унитарное 

предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяй-
ства» в границах зоны централизованных систем теплоснабжения МУП «Видновское ПТО 
ГХ» на территории Ленинского городского округа Московской области.  

2. Определить единую теплоснабжающую организацию ООО «Теплоград» в границах 
зоны действия тепловых сетей и котельных, расположенных на территории пос. Бутово, 
пос. Боброво, пос. Дрожжино Ленинского городского округа Московской области.  

3. Определить единую теплоснабжающую организацию ООО «Сапфир» в границах зоны 
действия тепловых сетей и котельных, расположенных на территории  г. Видное, с. Моло-
ково Ленинского городского округа Московской области.

4. Определить единую теплоснабжающую организацию ООО «Гранель Инжиниринг» в 
границах зоны действия тепловых сетей и котельной, расположенной на территории р.п. 
Лопатино Ленинского городского округа Московской области.

5. Определить единую теплоснабжающую организацию ЗАО «Совхоз имени Ленина» в 
границах зоны действия тепловых сетей и котельных, расположенных на территории пос. 
Совхоза имени Ленина Ленинского городского округа Московской области.

6. Определить единую теплоснабжающую организацию ООО «Самолет Энерго» в гра-
ницах зоны действия тепловых сетей и котельной, расположенной на территории дер. 
Мисайлово Ленинского городского округа Московской области (ЖК «Пригород Лесное»).

7. Постановление администрации Ленинского городского округа от 10.08.2020 № 1332 
«Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Ленинского го-
родского округа Московской области» признать утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 1644
Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение 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», пп.2 ч.1 ст.6 Федераль-
ного закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», с целью органи-
зации надежного и бесперебойного централизованного водоснабжения, и водоотведения 
абонентов на территории Ленинского городского округа Московской области, руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующую организацию муниципальное унитарное предприятие 

«Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» в зоне 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Ленинского городского округа Московской области в перечне объектов и систем, находя-
щихся в хозяйственном ведении МУП «Видновское ПТО ГХ».  

2. Определить гарантирующими организациями в зоне централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ленинского городского округа 
Московской области в перечне объектов и систем, находящихся в собственности и эксплу-
атации следующих организаций:

- ФГБУ «РРЦ «Детство»;
- ООО «АрДиАйРесурс»;
- ООО «ЖКХ Водоканал+»;
- ЗАО «Совхоз имени Ленина»;
- ООО «Самолет-Ресурс».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Постановление администрации Ленинского городского округа от 16.07.2020 №993 

«Об определении гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние и водоотведение на территории Ленинского городского округа Московской области» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 1647
Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Видновская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное – МБОУ «Виднов-
ская СОШ № 2» (прилагается).

2. Наделить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2» Роганова К.П. правом на 
совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Видновская средняя 
общеобразовательная школа № 2».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.06.2020 № 507 «О смене учредителя и об 
утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Видновская средняя общеобразовательная школа № 2».

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 Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1661
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администра-

ции Ленинского городского округа Московской области  от 14.10.2020 №2336 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 19.01.2022  № 141  «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 
№ 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №41/1 от 
03.02.2022 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского окру-
га Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», письмом Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 11.04.2022 г.№12Исх-4038, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Мо-

сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-
2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2336 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа от 28.03.2022 № 1150 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленин-
ского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336». 

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 Дубовицкую Е.С.

Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического 
управления администрации Ленинского городского округа  Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022 № 2102
Об утверждении размера абонентской платы за предоставление услуг ка-

бельного телевидения, оказываемых МАУК «Видновская дирекция киносети»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопре-
емстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер абонентской платы за предоставление услуг телевидения на тер-

ритории Ленинского городского округа, оказываемые МАУК «Видновская дирекция кино-
сети» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муници-
пального района Московской области от 24.11.2016 № 4034 «Об утверждении размера 
абонентской платы за предоставление услуг кабельного телевидения, оказываемых МАУК 
«Видновская дирекция киносети».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022 года.
4. Настоящее постановление опубликовать 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 Квасникову Т.Ю. 
Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 25.05.2022 №2102
Размер абонентской платы за предоставление услуг телевидения, оказы-

ваемых МАУК «Видновская дирекция киносети» на территории Ленинского 
городского округа

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.*

1 Абонентская плата за предоставление услуг телевидения по аналоговой 
телевизионной кабельной сети, из расчета на одного абонента.

 116,67 

2 Абонентская плата за предоставление услуг телевидения по системе 
широкополосной  оптико-волоконной кабельной сети, из расчета  на 
одного абонента.

 145,83

* Стоимость указана без учета НДС 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1604
Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Ленинского 
городского округа Московской области, образующих социальную инфраструкту-

ру для детей, не относящихся к образовательным организациям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Прави-
тельства Московской области от 08.12.2015 № 1174/46  «Об утверждении порядка проведе-
ния оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Московской области или муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Московской обла-
сти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, не 
относящихся к образовательным организациям, включая критерии этой оценки, порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке последствий решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, расположенных на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, образующих социальную инфра-
структуру для детей, не относящихся к образовательным организациям. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Ленинского городского округа

Московской области
от 20.04.2022 №1604

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвида-

ции муниципальных организаций, расположенных на территории Ленинского 

городского округа Московской области, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, не относящихся к образовательным организациям

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Прави-

тельства Московской области от 8 декабря 2015 г. № 1174/46 «Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Московской области или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Московской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, не относящихся к образовательным организациям, включая критерии 
этой оценки, порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и под-
готовки ею заключений». 

1.2. Комиссия создается для проведения оценки последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальных учреждений Ленинского городского округа 
Московской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся 
к образовательным организациям, и подготовки заключения, являющегося основанием 
для принятия такого решения. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, а также иными необходимыми документами. 

1.4. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся 
к образовательным организациям, осуществляется в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на предоставление социальных услуг соответствующего 
уровня и осуществления полномочий органов местного самоуправления Ленинского город-
ского округа по организации предоставления социальных услуг соответствующего уровня. 

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликви-

дации муниципальных учреждений Ленинского городского округа, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным организациям. 

2.1.2. Осуществление мер по объективному и всестороннему изучению сложившейся 
ситуации в целях выработки решения, соответствующего правам и законным интересам 
детей в сфере предоставления социальных услуг. 

2.1.3. Осуществление мер по защите прав и законных интересов детей в сфере предо-
ставления социальных услуг. 

3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ленинского го-

родского округа в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. Указанным постановлением утверждается персональный состав Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии включаются представители администрации Ленинского город-
ского округа, представители Управления по делам молодежи, культуре и спорту админи-
страции Ленинского городского округа Московской области, представители муниципаль-
ных учреждений социальной сферы.

3.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопро-
сов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В период отсутствия 
председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

Минимальное количество членов Комиссии составляет 6 человек с учетом председа-
теля Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и ведет заседания 
Комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 
подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе осуществляем проверку 
представляемых на рассмотрение Комиссии документов (сведений), а также оформляет 
заключение Комиссии по результатам ее заседаний. 

3.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии. 

Член Комиссии не принимает участие в голосовании, если на заседании Комиссии рас-
сматриваются вопросы о реорганизации и ликвидации учреждения, работником которой 
он является. 

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 

двух третей от утвержденного состава членов Комиссии. 
В заседаниях Комиссии кроме ее членов вправе участвовать должностные лица реор-

ганизуемых или ликвидируемых учреждений, иные должностные лица, приглашенные по 
решению председателя Комиссии, участвующие в заседании Комиссии с правом совеща-
тельного голоса. 

4.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
4.2.1. проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью Ленинского городского округа 
Московской области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей;

4.2.2. готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта или учреждения 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
Ленинского городского округа;

4.3. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входя-
щих в ее компетенцию, имеет право:

4.3.1. запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для приня-
тия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их представления;

4.3.2. создавать рабочие группы.
 4.4. По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается решение, ко-

торое оформляется заключением по форме согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению. Заключение подписывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании. 

 На основе анализа документов, в заключении Комиссией указывается на возможность 
(или невозможность) принятия решения о реорганизации или ликвидации учреждения. 

Комиссия вправе принять заключение о невозможности принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации учреждения в случае, если по итогам проведенного анализа установ-
лено невыполнение одного из критериев, установленного в приложении 1 Положения. 

При необходимости в заключении Комиссия дает оценку о дальнейшей деятельности 
учреждения. 

4.5. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

4.6. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабо-
чих дней с даты проведения заседания Комиссии.

4.7. В заключении об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью Ленинского городского 
округа, указываются:

4.7.1. наименование муниципальной организации, за которой на соответствующем 
вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся 
муниципальной собственностью, предложенный к реконструкции, модернизации, изме-
нению назначения или ликвидации;

4.7.2. наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, предложенного к реконструкции, модернизации, изме-
нению назначения или ликвидации;

4.7.3. предложение органа, осуществляющего полномочия учредителя организации, 
за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструк-
туры для детей, являющийся муниципальной собственностью Ленинского городского 
округа, об использовании данного объекта, которое выносилось на заседание Комиссии;

4.7.4. значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия приня-
тия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью;
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4.7.5. решение Комиссии.
4.8. В заключении об оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующих социальную инфраструктуру для детей, ука-
зываются:

4.8.1. наименование муниципальной организации, образующей социальную инфра-
структуру для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

4.8.2. предложение органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципаль-
ной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, о реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, которое выносилось на заседание Комиссии;

4.8.3. значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия при-
нятия решений реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образую-
щей социальную инфраструктуру для детей;

4.8.4. решение Комиссии.
4.9. Комиссия оформляет отрицательное заключение (о невозможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта или организации социальной инфраструктуры для детей, являющихся муници-
пальной собственностью) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто 
хотя бы одно из значений критериев, на основании которых оцениваются последствия 
принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвида-
ции объекта, организации социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью Ленинского городского округа.

4.10. Комиссия оформляет положительное заключение (о возможности принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта, организации социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 
собственностью) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения 
критериев, на основании которых оцениваются последствия принятия решений о рекон-
струкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта, организации 
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью.

4.11. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте органа, осуществляющего 
полномочия учредителя организации, образующей социальную инфраструктуру для детей.

Приложение 1 
к Положению о комиссии по оценке последствий

 принятия решения о реорганизации или ликвидации
 муниципальных учреждений Ленинского городского

 округа Московской области, образующих социальную
 инфраструктуру для детей, не относящихся 

к образовательным организациям
Заключение 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской 

области, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к 
образовательным организациям

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 8 декабря 2015 
г. № 1174/46 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Московской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации государственных организаций Московской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным 
организациям, включая критерии этой оценки, порядка создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовки ею заключений», Комиссия по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Ленин-
ского городского округа Московской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, не относящихся к образовательным организациям, (далее по тексту – Комиссия), 
рассмотрела заявление Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа о реорганизации муниципальных учреждений Ленинского 
городского округа Московской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
не относящихся к образовательным организациям (Далее – Организация) и прилагаемые 
к заявлению документы и материалы и провела оценку последствий принятия решения о 
реорганизации/ликвидации данной организации на основании следующих критериев: 

№ 
п/п

Критерий Показатель 
критерия

Вывод Комиссии (по-
зитивные/негативные 
последствия/критерий 
не затрагивается)

1 Соблюдение прав и гарантий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Москов-
ской области в отношении занимающихся и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой Организации

Да/нет

2 Минимизация возможных социальных рисков в отно-
шении занимающихся и работников реорганизуемой 
или ликвидируемой Организации

Да/нет

3 Наличие возможности приема граждан в другие Орга-
низации, осуществляющие идентичную деятельность 
по реализации соответствующих социальных про-
грамм, их территориальной доступности, в том числе 
с учетом возможности организации транспортного 
сопровождения обучающихся к таким Организациям 

Да/нет

По результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации/ликвидации 
Организации Комиссией принято следующее решение: 

Проведение процедуры реорганизации Организации возможно (невозможно). 
Подписи членов Комиссии (с расшифровкой фамилий).
Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии: 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1663
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты  сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Ленинского городского округа 

Московской области, и муниципальными служащими администрации Ленин-
ского городского округа Московской области, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации Ленинского городского округа Московской области 
требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009   № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Постановлением Губернатора Московской области 
от 06.03.2020  № 102-ПГ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, и муниципальными служащими Московской области, и соблюдения муници-
пальными служащими Московской области требований к служебному поведению», Решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020г. № 4/4 «О 
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации Ленинского городского округа Московской области, и муниципальными 
служащими администрации Ленинского городского округа Московской области, и соблю-
дения муниципальными служащими администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области требований к служебному поведению (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ленинского муници-
пального района Московской области от 08.11.2019 № 4218 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты  сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Ленинского 

муниципального района, и муниципальными служащими администрации Ленинского 
муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими администрации 
Ленинского муниципального района требований к служебному поведению».

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 оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ленинского городского округа  Московской области
от 22.04.2022 №1663

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты  сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Ленинского городского округа Московской области, и 
муниципальными служащими администрации Ленинского городского округа 

Московской области, и соблюдения муниципальными служащими адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области требований к 

служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленных в соответствии с Законом Московской области № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
(далее - граждане), включенных в перечень, установленный муниципальным правовым 
актом администрации Ленинского городского округа (далее - перечень), на отчетную дату;

- муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы (далее - муниципальные служащие), включенные в перечень, за отчетный период и                         
за 2 года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение 3 лет, предшествующих посту-
плению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмо-
тренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, осу-
ществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой 
должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую 
должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замеща-
ющим должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем, и претенду-
ющим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведе-
ний, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее - проверка), 
осуществляется отделом муниципальной службы и кадров управления по обеспечению 
деятельности администрации Ленинского городского округа (далее – отдел муниципаль-
ной службы и кадров) по решению Главы Ленинского городского округа либо должностно-
го лица, которому такие полномочия предоставлены Главой Ленинского городского округа.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципально-
го служащего и оформляется в письменной форме. 

Информация по проверке вносится в Журнал учета проверок сведений, представ-
ляемых гражданами и муниципальными служащими, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, по форме согласно приложению № 1 к Положению.

5. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, пред-
ставленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) отделом муниципальной службы и кадров управления по обеспечению деятельно-
сти администрации Ленинского городского округа Московской области;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-

ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о ее проведении.

8. Отдел муниципальной службы и кадров осуществляют проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполно-

моченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 
третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 8 настоящего 
Положения, отдел муниципальной службы и кадров вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представ-

ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и материалам;

4) направлять в порядке, установленном настоящим Положением, запрос (кроме 
запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осущест-
вление оперативно-разыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служа-

щим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
7) представлять Губернатору Московской области или уполномоченному им должност-

ному лицу предложения о направлении запросов в федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, кре-
дитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и опера-
торам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, об имеющихся у них сведениях, указанных в подпункте 4 настоящего пункта.

10. В запросах, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 9 настоящего Положения, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в 
которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и до-
стоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении кото-
рого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона начальника отдела муниципальной службы 

и кадров;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий помимо сведений, 

перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направля-
лись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соот-
ветствующие положения Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

12. Запросы, кроме запросов в федеральные органы исполнительной власти, упол-
номоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, кредитные орга-
низации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, направляются Главой Ленинского городского округа или иным лицом, уполномо-
ченным исполнять обязанности Главы Ленинского городского округа, в государственные 
органы и организации.

13. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются Губерна-
тором Московской области или уполномоченным им должностным лицом.

14. Запросы, направленные в государственные органы и организации, исполняются 
в порядке и сроки, установленные пунктами 20 - 21 Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению».

15. Отдел муниципальной службы и кадров администрации обеспечивает:
1) направление уведомления в письменной форме муниципальному служащему о на-

чале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего 
пункта - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе 
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения муници-
пального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
муниципальным служащим.

16. По окончании проверки отдел муниципальной службы и кадров администрации 
обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

17. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в ходе проверки;
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в отдел муниципальной службы и кадров администрации с ходатай-

ством, подлежащим удовлетворению, о проведении с ним беседы по вопросам, указан-
ным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.

18. Пояснения и материалы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приобща-
ются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен 
от замещаемой должности муниципальной службы (не допущен к исполнению должност-
ных обязанностей) Главой Ленинского городского округа или иным лицом, уполномочен-
ным исполнять обязанности Главы Ленинского городского округа Московской области.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муни-
ципальной службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) денежное 
содержание по замещаемой им должности муниципальной службы сохраняется.

20. По результатам проверки Главе Ленинского городского округа или иному лицу, 
уполномоченному исполнять обязанности Главы Ленинского городского округа, отделом 
муниципальной службы и кадров администрации представляется доклад о ее результа-
тах. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юри-

дической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы Ленинского город-
ского округа о ее проведении, представляются отделом муниципальной службы и кадров 
администрации с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципаль-
ного служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Россий-
ской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведе-
ния проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23. Глава Ленинского городского округа или иное лицо, уполномоченное исполнять обязан-
ности Глава Ленинского городского округа, рассмотрев доклад и соответствующее предложе-
ние, указанные в пункте 20 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

24. Материалы проверки хранятся в отделе муниципальной службы и кадров админи-
страции в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Приложение № 1
 к Положению 

Журнал
учета проверок сведений, представляемых гражданами и муниципальны-

ми служащими, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

N 
п/п

Дата по-
ступления 
информа-
ции

Фамилия, 
имя, отчество 
(в отношении 
кого 
проводится 
проверка)

Основания 
осущест-
вления 
проверки

Реквизиты 
решения 
руководи-
теля органа 
местного само-
управления

Дата 
начала 
про-
верки

Дата 
окончания 
проверки

Результат 
прове-
дения 
проверки
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ДЛЯ УДОБСТВА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Законопроектом предлагается 

ввести институт Единого налого-
вого счета (далее - ЕНС), в рамках 
которого для каждого налого-
плательщика консолидируются 
в единое сальдо расчетов с бюд-
жетом все подлежащие уплате и 
уплаченные с использованием 
единого налогового платежа 
налоги. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС – резюме. 
ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ! 
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 

сроков уплаты в год, будет в 5 раз 
меньше). 

2. 2 реквизита в платежке – мож-
но просто платить по ИНН (сейчас 
15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. 
ОКТМО) – ошибка и нестыковка 
уплаты и начисленных сумм будет 
исключена. 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
 3. 1 сальдо расчетов с бюджетом 

– не будут начисляться пени при на-
личии переплаты и недоимки. 

4. 1 сальдо расчетов – не нуж-
но будет подавать заявления об 
уточнениях и зачетах между КБК и 
ОКТМО (сейчас 80 млн ошибок в год 
по стране). 

5. 1 день на возврат – положи-
тельное сальдо ЕНС признается 
деньгами налогоплательщика и 
возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ 
(вместо 10 рабочих дней (2 недели) 
на РЕШЕНИЕ налогового органа о 
возврате). 

6. 1 операция, чтобы передать 
свою переплату (сейчас нужно сна-
чала дождаться возврата на свой 
счет, потом заплатить за другого). 

7. До 30 дополнительных дней 
для уплаты – при переносе сроков 
уплаты для большей части пла-
тежей увеличивается срок, в том 
числе наиболее значительно по 
страховым взносам, а НДФЛ будет 
уплачиваться не ежедневно, а 1 раз 
в месяц. 

8. Нет срока давности для плате-
жей старше 3-х лет.

 9. Нет необходимости получения 
справок о долге – госорганы сами 
обменяются информацией о состо-
янии расчетов с бюджетом. 

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ 
10. 1 день на снятие приостанов-

ки со счетов при уплате долга. 
11. 1 документ взыскания (сейчас 

выставляются отдельные требова-
ния, инкассовые поручения и по-
становления приставу по каждой 
сумме обязательств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
 12. Онлайн-доступ для платель-

щиков детализации начислений и 
уплаты налогов – налогоплатель-
щик и налоговый орган видят состо-
яние расчетов «одними глазами».

 13. Интеграция доступа как в ЛК, 
так и в IT-платформы плательщиков 
по открытому API .

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

С 14 марта 2022 года по 
28 февраля 2023 года Федераль-
ная налоговая служба осущест-
вляет прием специальных декла-
раций в рамках четвертого этапа 
добровольного декларирования 
в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларирова-
нии физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09.03.2022 
№ 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О до-
бровольном декларировании 
физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Прием осуществля-
ется в любом территориальном 
налоговом органе и в централь-
ном аппарате ФНС России.

 Не считаются принятыми специ-
альные декларации, отправленные 
по почте. 

В рамках четвертого этапа до-
бровольного декларирования со-
храняются гарантии освобождения 
декларанта и (или) лица, информа-
ция о котором содержится в специ-
альной декларации, от уголовной, 
административной и налоговой от-
ветственности. 

Вместе с тем расширен перечень 
финансовых активов, которые мо-
гут быть задекларированы в рамках 
четвертого этапа амнистии капита-
ла. 

Если в предыдущие этапы амни-
стии можно было задекларировать 
ценные бумаги, доли участия в ино-
странных организациях, денежные 
средства на счетах в иностранных 
банках, а также контролируемые 
иностранные компании, то в рамках 
четвертого этапа могут быть заде-
кларированы и иные финансовые 
активы. 

В том числе производные финан-
совые инструменты, права требо-
вания из договора страхования, а 
также иные активы, являющиеся 
предметом договора между клиен-
том и иностранной организацией 
финансового рынка, предусматри-
вающего оказание финансовых ус-
луг.

 Более того, в рамках четвертого 
этапа амнистии капитала физиче-
ские лица вправе задекларировать 
наличные денежные средства.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

 С 1 января 2022 года выдача 
бесплатной квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) осу-
ществляется ТОЛЬКО в Удосто-
веряющем центре ФНС России 
и организациях партнерах (ПАО 
«Сбербанк», Банк ВТБ, ГК «Ро-
стех»). 

Чтобы минимизировать финансо-
вые и имиджевые риски, в том чис-
ле исключить случаи приостановки 
операций по банковским счетам, 
необходимо заранее позаботиться 
о получении КЭП УЦ ФНС Росcии. 

Внимание! С 12 апреля 2022 
года в сертификат КЭП ФНС Рос-
сии входит бесплатная лицен-
зия СКЗИ Крипто-Про со сроком 
действия равной сроку действия 
КЭП! Скачать дистрибутив про-
граммного обеспечения для ра-
боты с электронной подписью 
можно на сайтах ООО КриптоПро 
cr yptopro.ru/fns_experiment , 
АО «ИнфоТеКС» infotecs.ru/fns_
experiment 

Также сообщаем, что будут дей-
ствовать 2 электронные подписи: 
выданная коммерческими органи-
зациями до срока её окончания или 
до 31.12.2022 года и выданная УЦ 
ФНС России. 

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕС-
ПЛАТНУЮ КЭП? 

Для этого необходимо обратить-
ся в любую налоговую инспекцию 
региона, можно также предвари-
тельно записаться на прием че-
рез сервисы ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика» или 
«Запись на прием в инспекцию» на 
услугу «Выдача КЭП». 

Для получения КЭП при себе не-
обходимо иметь:

 • USB-носитель ключевой инфор-
мации (токен), сертифицирован-
ный ФСТЭК России или ФСБ России 
(можно использовать уже имеющи-

еся носители при условии их соот-
ветствия требованиям); 

• паспорт; 
• СНИЛС. 
ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

КЭП? 
• На всех электронных площадках 

и в сервисах (принимать госзаказы, 
работать с ЕГАИС, оформлять сдел-
ки и др.). 

• При взаимодействии с нало-
говыми органами в электронном 
виде, например через сервис 
«Представление налоговой и бух-
галтерской отчетности в электрон-
ной форме». 

Консультацию и техническое со-
провождение можно получить: 

• с помощью сервиса на сайте 
ФНС России «Техническая поддерж-
ка сервисов»; 

• по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России: 8-800-
222-2222. 

ЧТО ТАКОЕ АУСН
Автоматизированная упро-

щенная система налогообложе-
ния (АУСН) – это специальный 
налоговый режим, при котором 
отчетность почти полностью от-
меняется, а налоги рассчитыва-
ются автоматически.

В чем преимущества АУСН?
• Упрощение, а в большинстве 

случаев отмена налоговой отчетно-
сти и отчетности в государственные 
внебюджетные фонды.

• Страховые взносы платить не 
нужно. Социальные гарантии обе-
спечиваются из бюджета.

• Не нужно отслеживать сроки по-
дачи документов и изменения фор-
матов документов.

• Доходы и расходы определяют-
ся по данным ККТ, уполномоченных 
банков и сведений, которые сами 
налогоплательщики указали в лич-
ном кабинете.

• Налог рассчитывается автомати-
чески и не самим налогоплательщи-
ком, а налоговым органом.

• Часть функций налоговых аген-
тов по НДФЛ передана банкам 
(НДФЛ исчисляется банком, сведе-
ния о выплатах сотрудникам, выче-
тах и НДФЛ передаются в налого-
вые органы банком).

Кто может применять АУСН?
Налогоплательщики, зарегистри-

рованные в 4 субъектах Российской 
Федерации: г.Москве, Московской 
и Калужской областях, Республике 
Татарстан.

С 1 июля 2022 года на АУСН смо-
гут перейти все новые индивиду-
альные предприниматели и ор-
ганизации, а с 1 января 2023 года 
– остальные ИП и ЮЛ. Переход до-
бровольный.

АУСН смогут применять органи-
зации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые одновременно 
соблюдают следующие условия:

• численность работников не бо-
лее пяти человек

• годовой доход не более 60 млн 
рублей

• остаточная стоимость основных 
средств у организаций не более 150 
млн рублей

• расчетные счета открыты только 
в уполномоченных банках

• зарплату выплачивают только в 
безналичной форме

• не применяют другие специаль-
ные налоговые режимы.

Как перейти?
Подать уведомление через 

Личный кабинет налогоплатель-
щика или через уполномоченный 
банк.

Если Личный кабинет налогопла-
тельщика не открыт, то открытие 
Личного кабинета ИП возможно 
при наличии ЛК ФЛ, для ЮЛ – не-
обходимо получить электронную 
подпись.  

Реализация президентско-
го проекта «Социальная га-
зификация» показала свою 
востребованность у жителей 
Подмосковья. 

Первая часть программы 
показала высокие темпы до-
газификации, благодаря чему 
в 2021 году удалось подвести 
газ к  210 границам земельных 
участков, в 20 деревнях и по-
селках Ленинского округа.

В 2022 году запланировано 
догазифицировать 33 населен-
ных пункта, а именно: 

 дер. Слобода 
 дер. Сапроново 
 дер. Жабкино 
 дер. Григорчиково 
 с. Молоково -2 
 дер. Орлово 
 дер. Большое Саврасово 
 дер. Дальние Прудищи 
 с. Ермолино 
 с. Беседы 
 дер. Спасское 
 дер. Богданиха 
 дер. Тарычево 
 дер. Петрушино 
 дер. Дыдылдино 
 дер. Ближние Прудищи 
 дер. Горки 
 пгт. Горки Ленинские 
 пос. Мещерино 
 дер. Пуговичино 
 дер. Калиновка 
 дер. Белеутово 
 дер. Андреевское 
 дер. Мисайлово 
 дер. Большая Володарка 

 пос. Володарского 
 г. Видное 
 дер. Таболово 
 дер. Апаринки 
 с. Молоково 
 дер. Ащерино 
 дер. Мамоново 
 р.п. Боброво 

Из них в этом году догазифи-
цировано 12 населённых пун-
ктов: 

 дер. Слобода 
 дер. Сапроново 
 дер. Жабкино 
 дер. Григорчиково 
 с. Молоково -2 
 дер. Орлово 
 дер. Большое Саврасово 
 дер. Дальние Прудищи 
 с. Ермолино 
 с. Беседы 
 дер. Спасское 
 дер. Богданиха 

Газ подведен к 81 домовла-
дению, построено 3,386 км га-
зопроводов. 

В настоящий момент за-
вершаются работы в посёлке 
Володарского и деревне Ка-
линовка. Газ здесь подведен к 
11 домовладениям, построено 
0,597 км газопровода. 

В настоящее время в тех-
ническое задание для стро-
ительно-монтажных работ 
АО «Мособлгаз» включает до-
мовладения, подавшие заявку 
по форме на официальном сай-
те, в офисах или мобильных пун-
ктах и подписавшие договор.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
В 2021 году КСП осуществлялись контрольные, экспертно-аналити-

ческие, информационные и иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, Положением о 
Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа Московской 
области, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ленинского городского округа. 

В 2021 году было предусмотрено и фактически проведено 45 мероприятий, 
в том числе:

- 11 экспертно-аналитических мероприятий;
- 16 контрольных мероприятий на 27 объектах контроля, из них с использо-

ванием аудита в сфере закупок – 3 контрольных мероприятия.
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

финансовые нарушения, составило 16 контрольных мероприятий.
Количество проверенных объектов, у которых по результатам контрольного 

мероприятия выявлены финансовые нарушения, составило 27 объектов из 27.
В 2021 году было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий, ко-

торые были направлены на обеспечение:
- внешних проверок годового отчета об исполнении бюджетов муниципаль-

ных образований Ленинского муниципального района – 8 экспертно-аналити-
ческих мероприятий;

- мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ленинский городской округ  – 3 экспертно-аналитических мероприятия.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены 
следующие виды финансовых нарушений:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 28 нарушений;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

отчетности – 68 нарушений;
- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения муници-

пальной собственностью – 10 нарушений;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 16 нарушений.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий под-

готовлено 27 материалов (отчетов, заключений).
Направлено проверяемым организациям 3 Предписания и 27 Представле-

ний, 28 информационных писем. 
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при-

влечено к дисциплинарной ответственности в 2021 году 12 должностных лиц. 
Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по 

делам об административных правонарушениях по материалам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий составило 9 производств.

Количество составленных и направленных в суды протоколов об админи-
стративных правонарушениях составило 9 протоколов.

Количество протоколов, по которым в 2021 году судами принято решение 
о привлечении к административной ответственности, составило 9 протоколов. 

Общее количество случаев обращения в уполномоченные органы в сфере 
закупок по возбуждению дел об административных правонарушениях соста-
вило 3 обращения. Количество составленных протоколов об административ-
ных правонарушениях составило 6 протоколов. Количество протоколов, по 
которым в 2021 году принято решение о привлечении к административной 
ответственности, составило 6 протоколов.
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Масштабный марафон 
скандинавской ходьбы. Со-
стоится 9  июня. Длина дис-
танции – 3  км.

В Ленинском городском окру-
ге марафорн пройдет в парке 
«Апаринки» (г.Видное, за стади-
оном «Металлург»).

 Участвовать могут женщины 
старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60.

Условия участия:
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться через приложение «Актив-

ное долголетие» https://app.dolgoletie.mosreg.ru/
Логин: gbuso.vera@mosreg.ru
Пароль: 12345678
Или позвонив по телефону городского клуба «Активное долголетие»
8(926)900-81-25 – Людмила Васильевна Лозинская. 
Возможна регистрация в день проведения старта на территории парка. 
Не забудьте взять: паспорт, социальную карту и медицинскую справку.
Участники получат памятные призы. Первая треть финишировавших «марафонцев» 

получит подарок – брендированный спортивный костюм.
Вас также ждут: хорошее настроение, положительный заряд энергии и концертная 

программа.
Начало мероприятия в 9.00.

СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. 
Тел. 8-903-111-41-45

Куплю всё ненужное, лишнее, чем уже не пользуетесь! Тел. 8-916-053-16-98

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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на 

дому. Тел. 8-969-777-26-30.
Продаю песок, щебень, грунт. Аренда JCB, ЗИЛ, КАМАЗ.  Тел. 8-925-911-29-70
Покраска дерева, шпона, МДФ. Белокаменное шоссе, д. 14.  Тел. 8-916-255-03-27 
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     Представившим налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ за 2021 год при получении дохода от прода-
жи имущества (например, квартиры, находившейся в 
собственности менее минимального срока владения), 
от реализации имущественных прав (переуступка 
права требования):

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-пра-
вового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам 
аренды любого имущества; 

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организа-
торов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 
15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским кон-
торам и тотализаторам; 

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации. 

     Задекларировать полученные в 2021 году доходы должны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2022.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО НАЛОГИ


