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– Окончания нашей работы пока 
не предвидится – мы не только 
активно собираем самое необхо-
димое и обеспечиваем беженцев, 
проживающих на территории 
нашего округа, но и отправляем 
гуманитарную помощь непосред-

ственно в респу-
блики.

Так, с момента открытия пункта 
в приёмной Общественной пала-
ты в феврале в Донецкую и Луган-
скую Народные Республики было 
отправлено более 10 тыс. тонн 
гуманитарной помощи. В свою 
очередь, адресный пункт помо-
щи, действующий в кинотеатре 
«Искра», обслуживает по 14 семей 
в день. Оксана Мясоедова уже в 
первые дни после приезда полу-

чила здесь продукты, средства 
личной гигиены и сезонную оде-
жду для себя и двоих сыновей:

 – Я довольна этим пунктом. Нам 
здесь очень помогли, когда мы 
только переехали в Видное.

Посильную помощь оказывают 
и обычные жители нашего окру-
га, и коммерческие организации. 
Они приносят в штабы сбора 
продукты питания, посуду, това-
ры для пожилых людей и другие 
предметы, необходимые для того, 
чтобы наладить жизнь на новом 
месте.

Принять участие в этом благом 
деле по силам каждому.

  

Ночь, которая сегодня пе-
рейдет в рассвет, – особен-
ная. Восемьдесят один год 
назад, в 4 часа утра 22 июня 
1941 года, началась самая 
кровопролитная в XX веке 
Великая Отечественная вой-
на. В это время, за секун-
ду отделившее мир от вой-
ны, земля рванула в небо, 
содрогаясь от фашистских 
бомб, упавших на советские 
города. Мы никогда не забу-
дем эту роковую дату и этот 
роковой час, и завтра, ровно 
в 4 часа утра, на Аллее Сла-
вы в Видном будут возло-
жены цветы к Вечному огню 
как память о всех погибших, 
умерших от ран, пропавших 
без вести советских людях, 
беззаветно сражавшихся 
за свою Родину. Каждый из 
нас должен задуматься над 
тем, что можно научиться 
воевать, но привыкнуть к 
войне, даже если она длит-
ся четыре года, к ее ужасам 
и людским потерям невоз-
можно. Человек всегда бу-
дет стремиться к нормаль-
ной жизни, к миру, но при 
этом обязательно должен 
помнить уроки войны.
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Два пункта оказания гуманитарной помощи на базе Обществен-
ной палаты Ленинского городского округа продолжают сбор про-
дуктов питания и средств первой необходимости для беженцев и 
жителей ЛНР и ДНР. Как рассказал председатель Общественной 
палаты Ленинского городского округа Григорий Авдеев, данная 
тема остается актуальной:

ÍÅ ÇÀÁÛÒÜÍÅ ÇÀÁÛÒÜ
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ФЕРМЕРЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
НА ЯРМАРКАХ 

В МОСКВЕ 
Развитие торговли подмосковной 

сельхозпродукцией в регионе и за 
его пределами  обсудили депутаты 
Мособлдумы

Комитет Мособлдумы по аграрной по-
литике и потребительскому рынку про-
вёл круглый стол. В рамках заседания  
обсуждались два вопроса – поддерж-
ка и развитие торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в рамках неста-
ционарной, мобильной, ярмарочной и 
рыночной торговли и восстановление 
количества розничных рынков.

В мероприятии участвовали предста-
вители регионального Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, 
Торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области, администраций го-
родских округов Подмосковья, рознич-
ных рынков, а также фермеры и члены 
общественных организаций.

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, в качестве стимула раз-
вития фермерского хозяйства в регионе 
Мособлдумой был принят закон о без-
возмездном предоставлении земель-
ных участков площадью от 10 до 200 га. 

«Земельные участки можно арендо-
вать на 6 лет совершенно бесплатно, 
их площадь будет зависеть от вида де-
ятельности. Мы хотим, чтобы крестьян-
ско-фермерских хозяйств стало больше 
в нашем регионе», – подчеркнул пред-
седатель комитета Сергей Керселян.

Несмотря на принятые меры под-
держки со стороны фермеров актуаль-
ными до сих пор остаются и другие во-
просы. К примеру, на каких площадках 
продавать свою продукцию, как стать 
полноценным участником розничной 
торговли.

«Прошу муниципалитеты рассмотреть 
возможность  торговать продукцией – 
борщевым набором – с борта машины 
рядом с жилыми кварталами в своем 
городском округе. В каждом городе на 
10 тысяч населения должно быть пред-
усмотрено не менее 5 таких мест. И но-
сить это должно заявительный характер 
– для тех, кому это действительно инте-
ресно», – добавил Сергей Керселян.

СКЛОНИТЕ 
ГОЛОВЫ 

22 июня в 12.15 по москов-

скому времени пройдет Минута 

молчания. Эта всероссийская ак-

ция проводится для сохранения 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. На одну 

минуту замрет жизнь, люди скло-

нят головы, вспоминая родных и 

близких, переживших самую кро-

вопролитную войну ХХ века. 

Присоединяйтесь к акции, 

почтите память погибших!

– Помимо финансовой поддержки есть 
практически круглосуточная консульта-
ция – от администрации округа, от Тор-
гово-промышленной палаты, в которую 
на данный момент входит около 70 пред-
принимателей, и от центра «Мой бизнес», 
располагающегося на базе палаты. Плюс 
ко всему регулярно проходят семинары 
и встречи с предпринимателями. Сегодня 
поводом стала необходимость поделиться 
новой и полезной для многих информа-
цией, так как идет снижение процентов 
по ипотечному кредитованию, ключевой 
ставке Центробанка. Пригласили предста-
вителей банков, чтобы они рассказали об 
этом и других важных вещах для бизнеса, – 
сообщил директор филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской области 
Ленинского городского округа Максим 
Арапов.

Своевременно и в полном объеме 
представленная информация действи-
тельно ценна для предпринимателей. 
Им важно знать, за какой помощью сто-
ит обратиться к государству или бан-
кам. Ведь от наличия и использования 
полученных данных  зависит их дело, 
доход и условия, в которых трудятся их 
сотрудники.  Какие есть актуальные го-
сударственные и региональные меры 
поддержки, кто и как может их получить, 
в своем выступлении рассказала специ-
алист центра поддержки предпринима-
телей «Мой бизнес» в Ленинском округе 
Анна Феофанова. После она ответила 
на вопросы, волнующие участников се-
минара,  и отметила, что готова помочь 
каждому предпринимателю.

Вопросов действительно накопилось 
немало. Начиная от помощи на старте 
бизнеса (какие сделать первые шаги, куда 
пойти и какие документы подать, возмож-
но ли на этом этапе получить какой-ли-
бо социальный контракт) до получения 
грантов, работы с налоговой инспекцией, 
консультации для самозанятых и тренин-
гов по финансовой грамотности.

– Информационная поддержка важна 
не меньше, чем финансовая. «Нежному 
бизнесу», на сегодняшний день объе-
диняющему порядка 140 предприни-
мателей, в августе будет три года со дня 
открытия в Ленинском округе. С осени 
прибавилось около 40 человек, в основ-
ном самозанятых. Мы «растим» бизнес, 
помогаем  начинающим предпринима-
телям, которые приходят к нам. Конеч-
но, есть и сформировавшиеся, крупные 
бизнесмены, общества с ограниченной 
ответственностью, фонды или коммерче-
ские организации. В любом случае такие 
семинары на вес золота – они дают воз-
можность найти нужную информацию,  

чтобы при необходимости получить еще 
больше сведений, – отметила лидер сооб-
щества «Нежный бизнес» в Ленинском го-
родском округе, член Союза «Содействие 
женскому предпринимательству» Анна 
Молодцова.

В качестве спикеров в этот день также 
выступили представители Альфа-Банка, 
Сбербанка и ВТБ. Они рассказали пред-
принимателям о программах, предусмо-
тренных сегодня для развития бизнеса.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора 

 

Альберт ГРАВИН, первый заместитель 
главы администрации Ленинского 
городского округа:
– В настоящий момент все наши крупные промыш-
ленные площадки («М-4», «Андреевское», «Горки 
Ленинские») заполнены. Также на пересечении про-
спекта Ленинского Комсомола и трассы М-4 «Дон» 
строится крупный многоярусный логистический 
комплекс. Вместе с Красногорском мы продолжаем 
оставаться в лидерах по уровню развития малого 
и среднего бизнеса. На эти предприятия возлагаем 
большие надежды, и хочется верить, что они помо-
гут округу выйти на более высокие показатели по 
экономическому росту, обеспечить на территории 
комфортную среду.
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ПОДДЕРЖКА И ОПОРАПОДДЕРЖКА И ОПОРА

Когда у человека есть поддержка и опора, 
любое дело становится по плечу. Так и в бизне-
се. Развиваться успешно, а главное, правильно 
вести дела предпринимателям, чьи предприя-
тия находятся на территории нашего муниципа-
литета, помогают не только партнеры и едино-
мышленники. Надежным плечом и грамотным 
советчиком для них много лет остается Ленин-
ское отделение Торгово-промышленной палаты 
Московской  области. Для предпринимателей 
они организовали познавательный семинар.

Правительство Подмоско-
вья направит более 16 млрд 
рублей на реконструкцию 
Каширского шоссе и строи-
тельство развязок в Ленин-
ском округе. 

Для улучшения транспорт-
ной доступности более чем 300 
тысячам жителей Ленинского 
округа в 2023 году приступят 
к реконструкции участка Ка-
ширского шоссе. Правитель-
ство Подмосковья планирует 

направить на разработку про-
екта, а также последующую ре-
конструкцию дороги со строи-
тельством развязок 16,4 млрд 
рублей, из которых порядка 
7 млрд выделило Правитель-
ство РФ в рамках инфраструк-
турных бюджетных кредитов. 
Об этом сообщила зампред 
Правительства Московской 
области Анна Кротова.

По ее словам, Каширское 
шоссе на участке с 0 по 4,4 км 

расширят до 6-8 полос движе-
ния от транспортной развязки 
с А-105 – подъезд к аэропорту 
Домодедово – до поворота на 
Белокаменное шоссе в сторо-
ну Видного. На участке также 
построят три разноуровневые 
транспортные развязки с бес-
светофорным движением.

Реконструкция головного 
участка Каширского шоссе и 
строительство развязки на 
пересечении с Володарским 

шоссе увеличит пропускную 
способность дороги в 2 раза.

Благодаря проекту улуч-
шится качество жизни более 
300 тыс. жителей Ленинского 
округа, в том числе прожива-
ющих в Видном, Молокове, 
Мисайлове, Петровском, Апа-
ринках, Орлове, Острове. Так-
же транспортная доступность 
улучшится до многофункцио-
нальных спортивных центров, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, поликлиник, 
пожарных депо, бизнес-цен-
тров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАШИРСКОГО ШОССЕ: ВОПРОС РЕШАЕТСЯ 
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 В Боброве в первой декаде июня стар-
товал проект «Наш двор». Акция прошла 
при содействии Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции Ленинского городского округа с 
участием приглашенных творческих кол-
лективов и местных артистов. Жильцам 
окрестных домов, для того чтобы хоро-
шо развлечься, было достаточно просто 
выйти на улицу. Взрослые и дети приня-
ли самое активное участие в программе 
на открытом воздухе.

 – Сегодня на празднике работают уча-
щиеся 9–11 классов. Они горели желанием 
поучаствовать в организации досуга и куль-
турно-массовых мероприятий. Все ребята 
отучились в школе аниматоров, а проект 
«Наш Двор» стал для них началом творче-
ского пути, – рассказывает Илья Понамарен-
ко, волонтёр, помогавший на празднике.

Организаторы подготовили весёлые, увле-
кательные игры, интересные задания и, ко-
нечно, создали хорошее настроение. Самых 
маленьких ждали анимационная программа 
с ростовыми куклами и шоу мыльных пузы-
рей. Все участники смогли найти занятие по 
душе.

Жители микрорайона получили отличную 
возможность зарядиться позитивными эмо-
циями, крепче подружиться и стать еще бо-
лее сплоченными  соседями,  коллективно 
провести активный спортивный или творче-
ский досуг. 

Всего за летний период в разных дворах 
Ленинского округа пройдёт 90 таких меро-
приятий в рамках проекта «Наш Двор».

Маргарита КУРОВА

– Муниципальным служа-
щим важно иметь площадку, 
где они могли бы обмени-
ваться опытом. С каждым 
годом число участников кон-
курса растет. Мотивация от-
личная: многие победители 
впоследствии становились 
главами муниципалитетов 
Подмосковья, членами пра-
вительства региона. Один из 
конкурсантов сейчас явля-
ется заместителем министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, – подчер-
кнул исполнительный дирек-
тор Совета муниципальных 
образований Московской 
области, председатель кон-
курсной комиссии Олег 
Иванов.

На первом этапе комис-
сия оценивала письменные 
работы кандидатов, где они 
описывали те или иные про-
екты, свои достижения. На 
основании этих работ да-
валась оценка и определя-
лись тройки сильнейших по 
каждой из 9 номинаций, а 
27 лучших участников про-
ходили в очный тур.  

В этом году появилась но-
вая номинация – «Лучший 
староста сельского насе-
ленного пункта». Несмотря 
на дебют, она стала одной 
из самых многочисленных 
по количеству участников. 
И все же звание победителя 

мог завоевать только один 
человек. Им стала староста 
села Луцино Одинцовско-
го городского округа Нина 
Викторовна Беляева.

– Труд старост поднимается 
на более высокий уровень. 
Работа с людьми – дело важ-
ное и в то же время непро-
стое. Тем более в сельской 
местности, где живут люди 
незаурядные, желающие 
раскрыть свои таланты. Зада-
ча старост – объединить этих 
людей, помочь им сделать 
место, где они живут, лучше. 
Самое главное, чтобы жите-
ли чувствовали заботу вла-
сти по отношению к себе. И 
староста является тем самым 
звеном, который взаимодей-
ствует и с администрацией, 

и с ресурсоснабжающими 
организациями.  Люди видят 
эту заботу и понимают, что 
вместе мы – сила, – уверена 
Нина Викторовна.

Итоги конкурса стали из-
вестны в рамках торжествен-
ной церемонии награждения, 

которая прошла в Видном 
на территории комплекса 
«Астро Плаза». Победители и 
призёры получили цветы и 
подарки.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЛЕТО ВО ДВОРЕ ЛЕТО ВО ДВОРЕ 
Успеха добиваются те, кто прикладывает максимум 

стараний, выкладывается в работе на все сто и даже 
двести процентов, а главное, очень любит то, что делает. 
Среди муниципальных служащих таких специалистов 
немало. И это вновь доказал традиционный конкурс 
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления 
Московской области», который проводился Советом му-
ниципальных образований региона. В этом году в нём 
приняли участие представители 23 городских округов 
Подмосковья.

АКЦИЯ

Конкурс Совета муниципальных образо-
ваний Московской области проводится в 

четырнадцатый раз. Его целью является выяв-
ление и поддержка муниципальных служащих, 
сотрудников муниципальных учреждений, 
депутатов представительных органов муници-
пальных образований, руководителей органов 
территориального общественного самоуправле-
ния, а также старост сельских населенных пун-
ктов, которые достигли значительных успехов 
в своей деятельности.

ПРОЕКТ

 – Мы готовы оказывать всяческую 
помощь в организационных моментах, 
– пообещал заместитель руководите-
ля проекта группы компаний «Само-
лет» ЖК «Пригород Лесное» Андрей 
Мотков.  – Данный проект – это воз-
можность для жителей разбить огород 
и самим планировать  его.

Все желающие могут выбрать грядку 
подходящего размера, чтобы посеять 
семена или высадить саженцы. Номера 
грядок будут закреплены за каждым 
индивидуально. В течение всего лета 
они будут заботиться о своих посадках, 
а осенью собирать урожай. Городские 
огороды практически являются клу-
бом по интересам и пространством, 
которое объединяет разные группы 
людей.

 – Общественный огород – это инте-
ресная и современная тема. Для меня 
проект – не только хобби, но и отлич-
ный шанс поближе познакомиться с 

соседями, – рассказывает жительница 
ЖК «Пригород Лесное» Ольга Галченко.

Впрочем, иногда неискушённым го-
родским жителям кажется, что раз-
вернуть в жилом комплексе огород 
невозможно и использование пустыря 
является нерациональным.

 – Работа на земле требует ответствен-
ного  и серьезного подхода, это трудоем-
кий  процесс, – поясняет жительница ЖК 
«Пригород Лесное» Людмила Зодьбино-
ва, – по-моему здесь лучше  организо-
вать  парковку или торговый центр.

Но практика показала, что даже начи-
нающим огородникам посадки оказа-
лись по силам.

А пока ждем урожая. Нас пригласили 
посмотреть на плоды трудов садово-
дов в  конце лета, так что расти, репка, 
большая-пребольшая!

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

В рамках проекта «Городские огороды» в ЖК «Пригород Лесное» жителям 
предложили использовать  территорию в 9 соток для огородничества. Уча-
сток расположен на  территории микрорайона, рядом с домом. Управляющая 
компания завезла грунт, выделила весь необходимый инвентарь, а в даль-
нейшем для полива два раза в неделю будет приезжать поливочный трактор.  
Выращивать на участке можно овощи, не требующие тепличных условий, 
травы, цветы, невысокие кустарники.

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

ВМЕСТЕ МЫ – ВМЕСТЕ МЫ – СИЛАСИЛА

Всего в  ЖК 
«Пригород Лесное» 

под огород выделено 
40 соток обществен-

ной территории.  Началось 
освоение первых девяти.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа, 
председатель Совета муниципальных
образований Московской области:

 – Этот конкурс позволяет критически взглянуть на 
себя и одновременно позаимствовать
что-то полезное у коллег. Он дает возможность поде-
литься опытом, лучшими практиками, их мы собираем в 
печатном информационном вестнике, который затем
направляем в каждый округ Подмосковья. Когда-то и я 
был таким же специалистом, прошёл все эти ступени.
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Денис Николаевич оглядывает 
стол с конспектами и микрофо-
ном. Все готово! Правда, слуша-
телей лекции не так много, как 
хотелось бы, но пора начинать. 

– Сегодня мы поговорим об 
артериальной гипертензии, – 
говорит Денис Николаевич. – 
Уверен, большинству из вас эта 
болезнь знакома, специалисты 
считают её самым распростра-
ненным хроническим неинфек-
ционным заболеванием, кото-
рому подвержен каждый второй 
человек на земле.

Участники мероприятия – люди 
пожилые, и, конечно, название 
болезни для них открытием не 
стало. Но всегда полезно узнать от 
доктора о новых методах лечения, 

о современных и действенных ле-
карствах, приемах профилактики. 
Слушая лекцию врача-терапевта, 
каждый соотносил его советы с 
личной практикой борьбы с за-
болеванием, которое называют 
«тихим убийцей». 

А Денис Коваленко говорил о 
природе и особенностях артери-
альной гипертензии, напомнил, 
какое воздействие высокое дав-
ление оказывает на стенки сосу-
дов и сердце. Растяжение стенок 
сосудов опасно появлением скле-
ротических бляшек, а также воз-
можны разрывы стенок, что ведет 
к инсульту и инфаркту. К тяжелым 
последствиям гипертонии отно-
сится ухудшение состояния сосу-
дов почек, глаз, других органов.

Особое внимание доктор уде-
лил профилактике заболевания. 
В группу риска входят люди, 
которые злоупотребляют ку-
рением, алкоголем, соленой и 
жареной пищей. Непременным 
условием профилактики арте-
риальной гипертензии является 

активный образ жизни. Регуляр-
ная ходьба, пешие прогулки на 
свежем воздухе способствуют 
тренировке сосудов и сердца.

По окончании лекции доктору 
было задано много вопросов. От-
вечая на них, Денис Николаевич об-
ратил внимание на то, что ни в коем 

случае нельзя заниматься самоле-
чением, а выбирая лекарства, не 
стоит полагаться на рекламу. Толь-
ко лечащий врач может назначить 
нужные и безопасные препараты.

После широкого обсуждения 
темы участники мероприятия 
продолжали задавать вопросы 
– про диспансеризацию, вакци-
нацию против коронавируса и 
другие. Таким непринужденным 
и полезным общением были до-
вольны и доктор, и аудитория.

Евгения СОРОКИНА

КОВАРНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯКОВАРНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Погожий июньский денёк, яркое 
солнце и синее с белыми барашка-
ми облаков небо. К назначенному 
сроку врач-терапевт Видновской 
поликлиники Денис Коваленко 
был на месте. В тот день на пло-
щадке летней эстрады рядом с 
Центральным парком состоялось 
очередное мероприятие из цикла 
«Путь к здоровью». Этот цикл про-
ходит в рамках губернаторского 
проекта «Активное долголетие», 
его организаторами стали специа-
листы социального Центра «Вера» 
и Видновской поликлиники.

Александра Михайловна СПИРЕНКОВА, член обще-
ственной организации «Союз женщин России»:
–  Когда узнала об этом мероприятии, решила пойти и не ошиб-
лась. Лекция была содержательной и доходчивой. Сама страдаю ги-
пертонией, поэтому очень важно для меня всё, что здесь услышала 
и узнала. Считаю проект «Путь к здоровью» удачным, он рассчитан 
на широкую аудиторию и не требует записи к врачу в поликлинику. 
К тому же беседа проходит на свежем воздухе в удобном и 
приятном месте.

Вячеслав Алексеевич 
ЕРМАЧКОВ, участник 
проекта «Активное 
долголетие»:
– Стараюсь не пропускать 
мероприятия социального Цен-
тра «Вера», все они интересны, 
способствуют активному 
образу жизни, интеллектуаль-
ной деятельности. Недавно 
был участником марафона 
«65+» и интеллектуальной 
игры в Электростали, где наша 
команда представляла Ленин-
ский городской округ. Не мог не 
прийти и на беседу с доктором: 
узнал, что гипертонией стра-
дает каждый второй человек, 
а я стараюсь следить за своим 
здоровьем. 

День медицинского работника отме-
тили в Ленинском городском округе. 
Слова благодарности, высокие награ-
ды, творческие номера в честь вино-
вников торжества… Этот праздник 
мы отмечаем ежегодно, но с каждым 
разом, особенно после пандемии, все 
отчетливее понимаем, что значат ра-
ботники здравоохранения в нашей 
жизни. Об этом шла речь и на нынеш-
ней праздничной встрече с ними.

Поздравить медиков с их професси-
ональным праздником пришли депутат 
Московской областной думы Владимир 
Жук, заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Татья-
на Квасникова, депутат Совета депута-
тов округа Артур Григорян, настоятель 
Ильинского храма в с. Дыдылдино свя-
щенник Вадим Мурадов. Они сказали 
медикам те слова, которые все мы, бла-
годарные врачам, медсестрам, санита-
рам, лаборантам, водителям, обслужи-
вающим эту сферу, готовы повторить: 
вы избрали профессию, которая наибо-
лее ответственна и связана с жизнью, 

спасением людей; вы трудитесь порой в 
ущерб своему здоровью и личному вре-
мени, потому что осознаете свой профес-
сиональный долг и стремитесь выпол-
нять его на должной высоте. Где черпаете 
силы? В любви, к которой нас призывает 
Творец, создавший человека по Своему 
Образу. Об этом душевно и трогатель-
но сказал на празднике отец Вадим Му-
радов: «Любовь прежде всего должна 

проявляться в делах, и вы свою жизнь 
кладете на то, чтобы сохранить это самое 
важное качество».

В этот день многие медики получили 
заслуженные награды – от губернатора 
Московской области, главы Ленинского 
городского округа, председателя Совета 
депутатов округа… Особое внимание на 
празднике было проявлено к ветеранам 
отрасли Валентине Барило, Валерии Бур-
киной, Вере Ивановой, Любови Кузнецо-
вой, Фаине Разуваевой, Галине Шаровой, 
присутствующим в зале. Добрые слова и 
букеты цветов – лишь малая часть того, 
что все мы можем дать ветеранам, береж-
но сохранившим и хранящим до сих пор 
лучшие традиции работников отрасли, яв-
ляющейся приоритетной в нашем округе, 
в родном Подмосковье, во всей стране.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Виктории Филатовой

С Л У Ж Е Н И Е  –  В  Л Ю Б В ИС Л У Ж Е Н И Е  –  В  Л Ю Б В И
Владимир ЖУК, 
депутат Московской 
областной думы:
– Подмосковье стабильно входит в 
топ лучших регионов страны по уров-
ню, качеству жизни. А эти показатели 
во многом определяет здравоохране-
ние. Здоровье людей – один из главных 
приоритетов развития Подмосковья, 
Ленинского округа, и это проявляется 
в делах. В центре внимания губернато-
ра и Московской областной думы – все 
проблемы, связанные с этой отраслью. 
В каждом муниципалитете, в том 
числе и в Ленинском округе, строятся 
новые поликлиники, больницы, идет 
модернизация прежних объектов 
здравоохранения, их оснащение новым 
оборудованием. 
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– Давно хожу в эту библио-
теку, и мне нравится, что здесь 
часто проводятся выставки, – 
рассказывает член клуба «Зо-
лотой возраст» при Растор-
гуевской библиотеке Галина 
Бухтоярова. – Картины худож-
ницы из Балашихи мне понра-
вились, особенно изображен-
ные ею цветы. От полотен веет 
летним теплом, воздухом, хо-
рошим настроением, покоем, 
умиротворенностью.

Рузиля Рушановна часто 
бывает в городе Видное, по-
знакомилась с Расторгуевской 
библиотекой, заведующая ко-
торой Татьяна Назарова пред-
ложила ей устроить выставку. 

Это первая персональная вы-
ставка художницы.

Рузиле Караевой 44 года, 
она живет и работает в под-
московной Балашихе. Любовь 
к живописи почувствовала 
еще в школьные годы, писа-
ла акварелью и маслом при-
роду, архитектуру. Искусство 
стало неотъемлемой частью 
ее жизни. В 2021 году окончи-
ла ЗНУИ (Заочный народный 
университет искусства) в Мо-
скве. Участвовала в группо-
вой выставке ЗНУИ в Москве. 
Любимые сюжеты художницы 
– пейзажи с русскими и евро-
пейскими мотивами, а также 
натюрморты. При написании 

картин предпочитает исполь-
зовать масляные краски. Ее 
стиль – реализм и импрессио-
низм. Художница считает, что 
картина – это, прежде всего, 
энергия и она должна быть 
источником спокойствия и 
вдохновения для зрителя. 
Для достижения такого эф-
фекта она много работает с 
цветом, потому что цвет – это 
первое, что привлекает вни-
мание в картине. Своим твор-
чеством Рузиля Караева хо-
чет подарить людям счастье и 
гармонию. 

– Со школьных лет хотела 
стать художником, но родите-
ли настояли, чтобы я училась 
на бухгалтера, – рассказывает 
Рузиля Караева. – Потом нача-
лась семейная жизнь, домаш-
ние хлопоты. Работала бухгал-
тером до 39 лет. Но все время 
тянуло рисовать. Решила: хва-
тит, надо идти к любимому 
делу. Неважно, сколько вам 
лет, надо верить в себя, не бо-
яться воплотить свою мечту. И 
я пошла учиться живописи. От 
своей первой персональной 
выставки испытываю необык-
новенную радость и подъем. 

Любимые работы художни-
цы – «Чаепитие» и «Гуси». Пер-
вая навеяна воспоминаниями 
о любимой бабушке Танзиле, о 
веселых чаепитиях в ее доме, 
теплых встречах и душевных 
разговорах. А вторая картина 
напоминает художнице о ее 
детстве: она росла в Ульянов-
ской области, на природе в де-
ревне, там, где старый дом. До 
сих пор тянет туда. В детстве 
ухаживала за гусями. 

По признанию Рузили, она 
хотела бы провести еще одну 

выставку в Расторгуевской би-
блиотеке. Нынешняя продлит-
ся до конца августа. К слову, 
здесь вернисажи стали тра-
дицией. Читатели библиотеки 
с удовольствием знакомятся 
с картинами художников Вид-
новского края, декоратив-
но-прикладным творчеством 
земляков и восхищаются тем, 
сколько одаренных людей 
живут рядом с нами.

Этери КОБЕРИДЗЕ

В Расторгуевской библиотеке открылась персональная выстав-
ка художницы из подмосковной Балашихи Рузили Караевой. На 
вернисаже представлено 14 работ – пейзажи и натюрморты в сти-
лях реализма и экспрессионизма. Первые посетители экспозиции 
уже высоко оценили ее.

Участницы «Гармонии» выступили с 
несколькими номерами: младшая груп-
па показала танцы «Мама» и «Найти 
звезду», а старшая покорила жюри и 
зрителей испанским танцем «Ла белла» 
и номером «За речкой». Девятнадцать 
девочек, представляющих наш театр 
танца, уверенно обошли своих сопер-
ников, приехавших со всех уголков 
России.

Свободное время наши талантливые 
звездочки посвятили знакомству с кра-
сотами Санкт-Петербурга. Они увидели 
легендарные белые ночи и развод мо-
стов, посетили Царскосельский лицей, 
узнав о жизни и учёбе в нём Александра 
Сергеевича Пушкина. Познакомились с 
архитектурой Александровского и Ека-
терининского дворцов, совершили ув-
лекательную прогулку по Екатеринин-
скому парку и Летнему саду, Дворцовой 
площади и Невскому проспекту, восхи-
тились Петергофом.  В Эрмитаже любо-
вались шедеврами Рафаэля, Леонар-
до да Винчи, Микеланджело и многих 

мастеров мирового искусства. Дети 
вместе со своими руководителями по-
сетили Храм Спаса на Крови с печаль-
ной историей (он же Храм Воскре-
сения Христова), который является 
одним из красивейших в Санкт-Петер-
бурге. Всех впечатлили фрески и вну-
треннее убранство, которые просто 
завораживают и восхищают с первого 
взгляда. Исаакиевский и Казанский 
соборы поразили своей величествен-
ностью и внутренней красотой. Дети с 
интересом слушали рассказы гидов о 
создании и реставрации этих храмов. 
Экскурсионная программа включала 
в себя также прогулки по улочкам Пе-
тербурга, на катере по Неве и каналам 
города, посещение знаменитого Ели-
сеевского магазина…  Дети надолго 
запомнят эту поездку, которая при-
несла им победу и яркие впечатления.

Элла МАКСИМОВА

Образцовый детский коллектив «Театр танца «Гармония» одноимен-
ного Центра детского творчества в поселке Развилка завоевал Гран-
при и два диплома лауреата первой степени на VII Вероссийском фе-
стивале-конкурсе детского творчества «Звёздочки Ладоги-2022». В 
третий раз хореографический коллектив под руководством Елены 
Поляковой и Татьяны Буяновой принимает участие в этом уникаль-
ном фестивале-конкурсе, проходящем на теплоходе, курсирующем по 
Ладоге – крупнейшему пресноводному озеру в Европе и второму по 
величине озеру России после Байкала. Фестиваль проходит на палубе 
корабля, и его участники и зрители могут одновременно наслаждать-
ся не только творчеством, но и живописными пейзажами.

Татьяна Евгеньевна НАЗАРОВА, 
заведующая Расторгуевской библиотекой:
 –  Вместе с этой выставкой у меня родилась идея бороться за 
присвоение нашему городу Видное, который уже является лите-
ратурной столицей Подмосковья, еще и звания «Художествен-
ная столица» нашего региона. По-моему, для этого есть все 
основания. Надо только почаще проводить в наших библиоте-
ках, в Историко-культурном центре вернисажи подмосковных 
художников, с творчеством которых жители Ленинского город-
ского округа, уверена, будут знакомиться с большой радостью. 
Так, постепенно, идея воплотится в жизнь, и Видное станет 
художественной столицей Подмосковья.

И  В Н О В Ь  –  П О Б Е Д А
 !

ТАК РОЖДАЮТСЯ 
ИДЕИ

Елена ПОЛЯКОВА, 
руководитель образцового детского 
коллектива «Театр танца «Гармония» 
Центра детского творчества 
«Гармония»:
 – Отрадно, что летние каникулы нача-
лись для коллектива с победы. И хотя их 
немало в нашем арсенале, каждой победе 
радуемся, как первой. А для меня это повод 
идти дальше, выполнять свою основную 
задачу – способствовать физическому 
и творческому развитию юных членов 
коллектива. Меня радует, когда девочки не 
просто танцуют, а импровизируют, сами 
сочиняют номера, и такие примеры есть. 
В арсенале нашего театра танца больше 
20 номеров, и каждый – сюжетный, образ-
ный, отличающийся художественностью, 
искренностью, добротой. Эти качества 
так нужны в жизни каждого!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 1664
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Ленинского городского 
округа Московской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», учитывая решение Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администра-
ции Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муни-

ципальной службы в администрации Ленинского городского округа Московской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской обла-
сти от 08.02.2016 № 334 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Ленинского муниципального 
района Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
признать утратившим силу.

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 Тугову С.Н.

Глава Ленинского городского округа                                                   А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.04.2022 №1664

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Ленинского городского округа Московской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Общие положения.
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области (далее – Администрация), о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме согласно Приложе-
нию №1 к настоящему положению.

3. Муниципальные служащие Администрации, работодателем для которых является Глава 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Глава), подают уведомление на 
его имя и направляют уведомление в отдел муниципальной службы и кадров управления 
по обеспечению деятельности администрации (далее – отдел муниципальной службы и 
кадров) в день его составления. В случае, если уведомление не может быть передано му-
ниципальным служащим в день его составления в отдел муниципальной службы и кадров, 
уведомление в день его составления направляется им по почте в отдел муниципальной 
службы и кадров с уведомлением о вручении.

4. Муниципальный служащий, работодателем для которого является руководитель органа 
Администрации с правами юридического лица, подает уведомление на имя руководителя 
данного органа. Уведомление визируется руководителем органа администрации с правами 
юридического лица. Специалист по кадровой работе данного органа направляет уведомле-
ние в отдел муниципальной службы и кадров в день его составления. В случае если уведом-
ление не может быть передано муниципальным служащим непосредственно руководителю 
органа Администрации с правами юридического лица или в кадровую службу данного ор-
гана, уведомление, в день его составления направляется по почте в отдел муниципальной 
службы и кадров с уведомлением о вручении.

5. При нахождении в служебной командировке, не при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный 
служащий обязан уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи работода-
теля, а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы – оформить уведомление 
в течение первого рабочего дня.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 2 
настоящего положения, является основание для привлечения его к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципальной службы представив-

шего уведомление;
- описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возник-

новению конфликта интересов;
- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность;
- предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления 

уведомления.
Организация приема и регистрации уведомлений
8. Прием и регистрация уведомлений осуществляется отделом муниципальной службы и 

кадров.
В день поступления уведомления отдел муниципальной службы и кадров регистрирует его 

в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему положению. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен гербовой 
печатью Администрации. В Журнале указываются: регистрационный номер уведомления, 
дата регистрации уведомления, сведения о муниципальном служащем, составившем уве-
домление. Нумерация уведомлений ведется в пределах календарного года исходя из даты 
регистрации. Регистрационный номер, дата уведомления указываются на первой странице 
уведомления. Также на уведомлении ставится ФИО и должность лица, зарегистрировавшего 
уведомление.

Копия уведомления с отметкой о регистрации передается муниципальному служащему 
под роспись в Журнале в день его регистрации либо направляется по почте с уведомлением 
о вручении.

Отказ в приеме уведомления не допускается.
Организация проверки и принятие решений по уведомлениям
9. Уведомление, рассматривается отделом муниципальной службы и кадров, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомле-
ния, должностные лица отдела муниципальной службы и кадров имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а Глава может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов в Администрации (далее – председатель комиссии, комиссия). В случае 
направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Председатель комиссии в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения.

11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служа-
щего, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интере-
сов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий 
указывает в уведомлении.

12. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего в 
случае:

а) если в уведомлении, не содержится указания о намерении муниципального служащего 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, намеревающийся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явил-
ся на заседание комиссии.

13. По итогам рассмотрения уведомления, заключения и других материалов, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа 
Администрации с правами юридического лица принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

14. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного:
- подпунктом а) пункта 13 настоящего положения, комиссия рекомендует Главе признать, 

что конфликт интересов отсутствует;
- подпунктом б) пункта 13 настоящего положения, комиссия рекомендует Главе принять 

меры или обеспечить принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендовать муниципальному служащему принять такие меры;

- подпунктом в) пункта 13 настоящего положения комиссия рекомендует Главе применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 
принявшие участие в заседании.

16. Уведомление, решение комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотре-
ния уведомления, комиссией передаются Главе в течение 7 рабочих дней, со дня поступле-
ния уведомления в отдел муниципальной службы и кадров, для принятия решения в соот-
ветствии с пунктом 14 настоящего положения.

17. В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего положения, уведом-
ление, решение комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведом-
ления, комиссией передаются Главе в течение 45 дней, со дня поступления уведомления в 
отдел муниципальной службы и кадров. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

18. Отдел муниципальной службы и кадров в недельный срок сообщает муниципальному слу-
жащему, представившему уведомление, о принятом решении по рассмотрению уведомления.

19. Уведомления, решения комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотре-
ния уведомления, хранятся в отделе муниципальной службы и кадров в течение трех лет, 
после чего передаются в архив. 

Приложение №1
Главе Ленинского городского  округа Московской области

(руководителю органа администрации с правами юридического лица)
____________________________

                                                                                                            (ФИО)
                                            от ____________________________

 ____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: _____________________________________________
___________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации Ленинского городского округа Московской области.

"__" ___________ 20__ г. __________________________________ 
                                      (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение №2 
ЖУРНАЛ

Регистрации уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер

ФИО, долж-
ность, лица, 
представивше-
го уведомление

Подпись 
лица, пред-
ставившего 
уведом-
ление

ФИО, долж-
ность, лица 
зарегистри-
ровавшего 
уведомление

Подпись лица, 
зарегистри-
ровавшего 
уведомление

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2418
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:468 площадью 4602 
кв.м с местоположением: Московская область, Ленинский район, вблизи 

дер. Спасское, уч. №12, в целях прохода или проезда через земельный участок 
неограниченного круга лиц

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», учитывая ходатайство об установлении постоянного пу-
бличного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок неограниченного 
круга лиц, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 50:21:0030208:468 площадью 4602 кв.м с местоположением: Москов-
ская область, Ленинский район, вблизи дер. Спасское, уч. №12, находящегося в федеральной 
собственности и предоставленного ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-технологи-
ческий центр садоводства и питомниководства» на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, в целях прохода или проезда через земельный участок неограниченного круга лиц в 
границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с заявлением о госу-
дарственной регистрации публичного сервитута и внесении изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Первый заместитель главы администрации        
Ленинского городского округа                А.А. Гравин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2433
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, 
р.п. Лопатино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Москов-
ской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, 
рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земель-
ного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино, от 
30.05.2022 № 27 Исх-7579/06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественные 

обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Ленинский, р.п. Лопатино.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опублико-

вания настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 28 
июня 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 28 
июня 2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского 
городского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний 
по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуж-
дений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                            А.П. Спасский   
 

Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа  Московской области   от 10.06.2022г. №2433

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино»;

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация 
Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о нача-
ле общественных обсуждений до 28 июня 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсужде-
ний до 28 июня 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования  земельных участков  являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен указанный 
выше проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Окончание на стр. 10 

ОФИЦИАЛЬНО
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– Почему Петровский пост каж-
дый год начинается в разное время, 
хотя заканчивается всегда 12 июля, 
в день памяти святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла?

– Петровский пост установлен в па-
мять об апостолах, готовящихся отпра-
виться на проповедь Евангелия. Изна-
чально Петров пост был  для тех, кто не 
смог по разным причинам соблюдать 
Великий пост. Этот пост начинался по-
сле Пятидесятницы (Троицы) и заканчи-
вался в конце августа на праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Сейчас 
пост начинается через 9 недель после 
Пасхи, а заканчивается всегда 12 июля, 
в день праздника первоверховных апо-
столов Петра и Павла, и может длиться 
от 8 до 40 дней; он менее строгий, чем 
Великий пост.

– Почему этот пост установлен 
именно в честь апостолов Петра и 
Павла? 

– Установление Петрова поста отно-
сится к первым временам Православ-
ной Церкви. Но особенно этот пост 
утвердился, когда в Константинополе 
и Риме были построены храмы во имя 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Освящение Константинополь-
ского храма совершилось в день памя-
ти апостолов 29 июня (по новому стилю 
— 12 июля), и с тех пор этот день стал 
особенно торжественным и на Востоке, 
и на Западе. В Православной Церкви 
утвердилось приготовление благоче-
стивых христиан к этому празднику по-
стом и молитвой.

– Петров пост именуется апостоль-
ским не потому ли, что мы, постясь, 
должны подражать апостолам? 

– Совершенно верно, церковь призы-
вает нас к этому посту по примеру свя-
тых апостолов, которые, приняв Свято-
го Духа в день Пятидесятницы, в посте 
и молитве готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия. 

– Святые отцы говорят, что воздер-
жание в пище – это первая ступень, с 
которой начинается всякое благоче-
стие? Почему так?

– По словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «пост с верою много придает 
крепости; ибо научает великому любо-
мудрию, человека соделывает Ангелом, 
да еще укрепляет против сил бестеле-
сных... тот, кто молится как должно и 
притом постится, немногого требует; 
а кто требует немногого, тот не будет 

сребролюбив; а кто не сребролюбив, 
тот любит подавать милостыню. Кто 
постится, тот становится легким, и 
окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умилостивляет 
Бога и смиряет надменный дух свой. 
Поэтому-то апостолы всегда почти 
постились».

– Кто и когда впервые установил 
пост? 

– На этот вопрос в полной мере отве-
чает первая книга Библии Бытие, глава 
2, стихи 16 и 17: «16. И заповедал Бог 
человеку говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть; 17. А от дерева по-
знания добра и зла, не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, 
смертию умрёшь». Стоит обратить вни-
мание на то, что Бог не лишает челове-
ка пищи. Святые отцы пишут, что чело-

век ещё не был готов принять плодов 
от «этого дерева». Так же, как младенец 
не может вкушать обычной пищи, он не 
в состоянии воспринять весь её вкус. 
Всему своё время.

– Для чего нужны посты? 
– Во время поста человек познает 

себя. Воздержание в пище – не цель, а 
средство необходимое, чтобы научить-
ся самоконтролю. Пост нужен людям 
для ограничения своих желаний.

– В чем цель поста? 
– Цель поста – научить человека по-

слушанию и доверию Богу.

– Кроме соблюдения ограничений 
в пище, в чем еще мы должны катего-
рически ограничивать себя во время 
поста, а что можно и нужно делать?

– По большому счёту наша жизнь до, 
во время и после поста не должна ни-
чем отличаться, кроме пищи. К сожале-
нию, мы можем собрать себя только на 
какой-то определённый период. Пост 
– прекрасное время для того, чтобы 
увидеть как свои победы, так и пораже-
ния. Проанализировать через молитву 
своё внутреннее состояние. Например, 
для Феофана Затворника сама мысль 
о Боге, размышление о Боге, сознание 
того, что Бог тебя видит и ты находишь-
ся в присутствии Бога, тоже являются 
молитвой. А если не будет уст у че-
ловека, как он будет молиться? А как 

ребенок молится? То есть просто вос-
хищение от творения Божия – это ведь 
тоже своего рода молитва, если мы го-
ворим, что славословие – высшая сте-
пень молитвы. Поэтому мысль именно 
в этом: если мы молимся только, когда 
молимся, – что мы делаем в остальное 
время? Не молимся. Значит, мы не с Бо-
гом, мы о Нем забыли в этот момент. А 
надо научиться, чтобы даже тогда, ког-
да мы не молимся, мысль наша была с 
Богом, память была привязана к Богу. 
Тогда это будет подлинное молитвен-
ное состояние всегда, а не только тогда, 
когда я произношу молитвенные слова.

Для каждого человека пост – знако-
вое событие. Мы все приходим к нему 
рано или поздно. Добровольно или 
принудительно. Если добровольно, то с 
радостью. В обратном случае, по совету 
врачей, ограничиваем себя от какой-то 
пищи и также входим в пост, только 
своей жизни, и уже по необходимости, 
по принуждению, а значит, без радости.

Перед началом каждого поста необ-
ходимо примириться с ближними, ис-
просив у них прощения. Стоит ли ждать 
Прощёного Воскресения? Сейчас сде-
лайте это. Более того, пост – это время 
примирения и с собой, мы ведь очень 
часто имеем вопросы к себе. С вкуше-
нием поста, мысли твои станут чище и 
радостнее. Но мы постимся не для это-
го. Человеку немного надо для жизне-
деятельности. Последнее время часто 
говорят и пишут о продовольственном 
голоде, и тем не менее мы выбрасыва-
ем огромное количество еды.

Если, к примеру, вы не можете по-
ститься по каким-то причинам, начните 
меньше готовить, это будет начало ва-
шего поста. Если вы никогда не пости-
лись, то стоит уделить особое внима-
ние всего двум дням: среде и пятнице. 
В среду Господа предали, а в пятницу 
распяли. Эти два дня почти всегда явля-
ются постными. Начните с них. Конеч-
но, первый месяц вы можете забывать 
о том, что хотели соблюдать эти дни, но 
придёт время, и вы начнёте поститься 
без напоминания. Научившись жить 
два дня в неделю с постной пищей и 
молитвой, намного легче будет решить-
ся на многодневные посты, такие как 
Петровский. 

С постом приятным! Храни вас 
Господь! 

Вчера начался Петровский, или Апостольский, или Петропавлов-
ский, пост. Он считается нестрогим: разрешается вкушение рыбы. 
Пост продлится до 12 июля, когда мы в один день будем праздновать 
память двух первоверховных апостолов – Петра и Павла, принявших 
в один день мученическую кончину в Риме при императоре Нероне.

О Петровском посте – наша беседа с настоятелем Никольского 
храма пос. Володарского священником Сергием СВАЛОВЫМ.
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Меня в подростковом 
возрасте в ссоре за непо-

слушание прокляла мать. Я 
не вышла замуж, у меня нет 
хорошей работы, своего жи-
лья, хороших подруг. Являет-
ся ли все это следствием про-
клятия? Как снять его?

– В первую очередь, прокля-
тие вредит тому, кто проклинает. 
Самая основная заповедь – это 
заповедь любви, а проклятие – 
тяжкий грех против этой запо-
веди. Думать, что если что-то в 
жизни не ладится, то всему ви-
ной проклятие, – контрпродук-
тивно. Разумнее признать свою 
ответственность за происходя-
щее и сосредоточить усилия на 
том, чтобы изменить свою жизнь 
и свои отношения с окружающи-
ми к лучшему.

Как же быть, если вы услы-
шали проклятие в свой адрес и 
переживаете по этому поводу? 
Помолиться о том, кто сказал 
эти неразумные слова, в дан-
ном случае – о маме, и признать 
свою часть вины в том, что дове-
ли ее до такого состояния.

Существуют ли сглаз и 
порча? Я начинаю верить 

во все это, потому что вдруг 
ни с того ни с сего в моей 
жизни начались сплошные 
беды после того, как я вне-
запно разбогател, получив 
наследство от состоятельно-
го родственника. Наследство 
получал через судебные раз-
бирательства с другими род-
ственниками.

– С точки зрения Церкви, 
сглаза и порчи – в их мирском 
понимании – не существует. Но 
существуют носители зла – су-
щества, отпавшие от Творца. 
Если человек творит добро, 
пребывает в Церкви, участву-
ет в ее Таинствах, то бесам 
будет сложно причинить ему 

какой-либо вред, поскольку вся 
жизнь верующего находится 
под защитой Господа. И все же, 
увы, многие из нас своим обра-
зом жизни отказываются от Бога 
и Его помощи, добровольно ли-
шаясь благодатного покрова. 
В таком случае демонам легко 
сыграть над человеком злую 
шутку. Однако винить в этом 
следует не «злую соседку», ко-
торая имеет «дурной глаз», а са-
мого себя, отступившего от Бога 
и тем самым предавшего свою 
душу в руки дьяволу.

Сглаз и порча по своему про-
исхождению – чисто языческие 
понятия. Они появились в ре-
зультате развития первобыт-
ных взглядов человека на мир. 
Древние люди верили, что на 
природу можно воздейство-
вать не только на материаль-
ном, но и на духовном уровне. 
По мнению наших предков, 
злые эмоции, желания и чув-
ства способны оказывать влия-
ние с той же (а то и с большей) 
силой, что и обычные орудия 
труда. Например, если хочешь 
кого-нибудь убить, совсем не-
обязательно браться за камень 
или зубило, – достаточно нало-
жить на недруга «дурной глаз», 
и тот гарантированно отойдет в 
мир иной.

Церковь всегда осуждала та-
кие взгляды и боролась с ними. 
Уже в Ветхом Завете существо-
вал запрет обращаться к кол-
дунам, чародеям и гадалкам, а 
сами представители этих «про-
фессий» подвергались пресле-
дованию. Однако такие жесткие 
меры предпринимались вовсе 
не потому, что в магах видели 
некую мистическую угрозу, а по-
тому, что сущность языческого 
воззрения на оккультизм прямо 
противоречит учению Церкви. 
Причем и ветхозаветной, и но-
возаветной.

Есть книги, в которых 
приводятся молитвы от 

сглаза и порчи. Можно ли 
читать эти молитвы?

– Обычно в интернете или в 
книгах сомнительного проис-
хождения (они публикуются 
без одобрения Церкви) в ка-
честве методики снятия порчи 
предлагается чтение особых 
молитв, которые преподносят-
ся как панацея от зла. На са-
мом деле, эти молитвы либо не 
имеют к Церкви никакого от-
ношения (их составляют люди, 
обычно имеющие о вере самые 
смутные представления), либо 
относятся к совершенно дру-
гой категории. Часто за «прави-
ло от порчи» выдается особое 
правило, совершаемое при 
нападении бесовской силы на 
человека. Оно может читаться 
только по благословению ду-
ховника или опытного священ-
ника и только в тех случаях, 
если человек испытывает пря-
мое бесовское воздействие, 
– к примеру, регулярно видит 
ужасные видения или одержим 
злыми духами. В других усло-
виях читать это правило не 
следует.

Правда ли, что если Го-
сподь желает наказать че-

ловека, то отнимает у него 
разум?

– Подобный подход относит-
ся к области эллинской языче-
ской мудрости. Впервые она 
встречается в дошедшем до нас 
фрагменте трагедии неизвест-
ного древнегреческого автора: 
«Когда Божество готовит чело-
веку несчастье, то прежде всего 
отнимает у него ум, которым он 
рассуждает». Имеется латинский 
вариант: «Quos Deus perdere vult 
dementat prius» (Кого Бог хочет 
погубить, того он сначала лиша-
ет разума).

Простое противопоставление 
людей на разумных и на лишен-
ных разума, характерное для 
языческой философии, полно-
стью преодолено в христиан-
стве. Богооткровенная новоза-
ветная религия мерилом всего 
ставит не разум, а святость, ко-
торая доступна всем: больным 
и здоровым, разумным и не-
мудрым. Священное Писание 
ясно и определенно различает 
состояние отсутствия или ос-
лабления разума как болезнь и 
безумие как слепое и безрас-
судное отрицание Бога. Текст 
13-го и 52-го псалмов убеждает, 
что Слово Божие безумие отож-
дествляет с безбожием: Рече 
безумен в сердце своем: несть 
Бог (Пс. 52:1). Такое состояние, 
в котором живет большинство 
людей, является по-настоящему 
трагичным.

Что такое кротость и как 
она проявляется?
– Кротость – это христианская 

добродетель, проявляющаяся в 
незлобии, благоразумной уступ-
чивости, покорности Промыслу 
Божьему. Кротость есть тихое рас-
положение духа, когда человек ко 
всему относится спокойно, ничем 
не раздражается, не возмущается, 
не гневается, не платит злом за 
зло, обидою за обиду, терпеливо 
переносит всякие обиды и неис-
правности, охотно прощает их лю-
дям и снисходительно относится к 
недостаткам других, любовно ис-
правляя их. Высочайший пример 
кротости мы имеем в лице Иисуса 
Христа, сказавшего о Себе: «нау-
читесь от Меня, яко кроток есть 
и смирен сердцем» (Мф.11:29), 
а также в лице апостолов, о ко-
торых апостол Павел говорит: 
«злословят нас, мы благословля-
ем, гонят нас, мы терпим, хулят 
нас, мы молим» (1Кор.4:12-13).

Правда ли, что пред-
смертные страдания чело-

века умножают его счастье в 
вечности?

– Не всегда. Это зависит от 
восприятия человеком этих 
страданий. Если они переносят-
ся с терпением и кротостью, то 
приносят духовное благо, если 
с ропотом, – то могут пройти без 
пользы для души.

Говорят, что Господь за-
бирает человека из этой 

жизни в лучшее для него 
время. А как узнать, наступи-
ло ли твое лучшее время, что-
бы приготовиться к кончине?

– Надо понимать, что это лучшее 
время именно с точки зрения Бога. 
Людям может казаться совсем ина-
че. Пытаться понять, наступило 
ли твоё лучшее время, совсем не 
нужно. Это и святым удавалось не 
всегда. Лучше, по слову Священно-
го Писания, помнить постоянно о 
смерти и тем самым каждый свой 
день стараться проживать, полага-
ясь на Господа, максимально пло-
дотворно и благочестиво.

В Ветхом Завете есть 
строки: «Я Господь, Бог 

твой, Бог ревнитель, нака-
зывающий детей за вину от-
цов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня». 
Разве это справедливо – нака-
зывать невинных детей? Всег-
да ли они несут наказание, и в 
чем оно проявляется?

– Слава Богу, мы живем в Но-
вом Завете. Период бытия мира 
в Ветхом Завете – это, образно 
говоря, детство человечества. А 
в общении с детьми часто упо-
требляются различные метафо-
ры и даже ложные логические 
преувеличения, поскольку ре-
бенок своеобразно восприни-
мает мир и себя в этом мире. 
Уровень сознания ребенка зна-
чительно отличается от уровня 
сознания взрослого человека. 
Так вот, и некоторые формули-
ровки, содержащиеся в ветхо-
заветных текстах, сейчас нам, 
живущим в новой эре, кажутся 
грубыми и порой даже жесто-
кими. Но для ветхозаветного 
человечества, с его уровнем 
сознания и духовной мерой, по-
добные строгие слова были не-
обходимым ограничением злой 
воли людей. Некое устрашение 
от последствий содеянного зла, 
с целью ограничить стремле-
ние ко злу. 

Правда ли, что души де-
тей на небесах сами выби-

рают себе родителей на зем-
ле еще до своего рождения? 

– Согласно учению Право-
славной Церкви, душа человека 
творится во время зачатия. Не 
существует предсущестования 
душ, а значит, и выбора ими сво-
их тел или родителей. Подобные 
ложные представления, сфор-
мулированные в этом вопросе, 
никогда не были свойственны 
ни православному вероучению 
в частности, ни вообще христи-
анству в целом. 

Можно подумать, что в плохие приметы, колдовство верят люди недалекие, малообра-
зованные, живущие в деревнях. Но это далеко не так. Многие из нас считают себя высоко-
образованными, хорошо владеющими современными компьютерными технологиями, но 
в то же время опасаются плохих примет, сглаза, порчи, совсем не разбираются в элемен-
тарных вопросах духовной жизни. Настоятель Ильинского храма с. Дыдылдино священник 
Вадим МУРАДОВ, отвечая на вопросы наших читателей, поможет каждому избавиться от 
предрассудков и задуматься над смыслом учения Церкви. 

Материалы подготовила 
Этери  КОБЕРИДЗЕ
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатай-
ство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях не-
разграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах 
50:23:0040613, 50:28:0070414, 50:28:0070415, 50:28:0070404, 50:28:0070418, 50:28:0070413, 
50:28:0070402, 50:28:0070417, 50:28:0070401, 50:28:0070312, 50:23:0040440, 50:28:0070309, 
50:28:0070311, 50:28:0070301, 50:28:0070102, 50:28:0070104, 50:28:0070105, 50:28:0070111, 
50:21:0060310, 50:21:0060403, 50:21:0060501, 50:21:0060204, 50:23:0040438, 50:23:0040401, 
50:23:0040444, 50:53:0020204, 50:53:0020201, 50:53:0020202, 50:23:0040403, 50:23:0040328, 
50:23:0040339, 50:23:0040340, 50:23:0040314 и частях земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:28:0000000:144, 50:28:0070311:97, 50:28:0070311:94, 50:28:0070311:88, 
50:28:0000000:82, 50:28:0070301:359, 50:28:0070301:6, 50:28:0070301:75, 50:28:0070301:61, 
50:28:0070301:323, 50:28:0070301:310, 50:28:0070301:77, 50:28:0070301:301, 
50:28:0070301:306, 50:28:0070301:350, 50:28:0070301:4, 50:28:0070301:1227, 
50:28:0070301:1228, 50:28:0070301:777, 50:28:0070301:360, 50:28:0070301:292, 
50:28:0070301:297, 50:28:0070301:226, 50:28:0070104:744, 50:28:0070104:649, 
50:28:0070104:605, 50:28:0070104:96, 50:28:0070104:293, 50:28:0070104:693, 
50:28:0070104:734, 50:28:0070104:735, 50:28:0070104:215, 50:28:0070104:127, 
50:28:0070102:69, 50:28:0070102:30, 50:28:0070111:38, 50:28:0070102:53, 50:28:0070105:31, 
50:28:0070105:143, 50:28:0070105:158, 50:28:0000000:55480, 50:28:0000000:55481, 
50:28:0070105:7, 50:28:0000000:57002, 50:28:0070111:112, 50:28:0070111:109, 
50:28:0070111:47 (ЕЗ 50:28:0000000:40), 50:28:0070111:35, 50:28:0070111:108, 
50:28:0070111:106, 50:28:0070106:476, 50:28:0070111:6, 50:28:0070111:113, 
50:28:0070111:110, 50:28:0070111:107, 50:28:0070111:111, 50:28:0070111:114, 
50:21:0000000:497, 50:21:0060310:1098, 50:21:0060310:593, 50:21:0060310:1011, 

50:21:0060310:594, 50:21:0060310:629, 50:21:0060310:221, 50:21:0060310:1663, 
50:21:0060310:1687, 50:21:0060310:1714, 50:21:0060204:891, 50:21:0000000:47439, 
50:21:0000000:28241, 50:21:0000000:28243, 50:21:0060204:892, 50:21:0060204:893, 
50:21:0060204:409, 50:21:0060204:29, 50:21:0060204:373, 50:21:0060204:476, 
50:21:0060204:32, 50:21:0060204:477, 50:21:0060204:478, 50:21:0060204:479, 
50:21:0060204:24, 50:21:0060204:26, 50:21:0060204:36, 50:21:0060204:37, 50:21:0060204:338, 
50:21:0060204:337, 50:21:0060204:336, 50:21:0060204:31, 50:21:0060204:352, 
50:21:0060204:842, 50:21:0060204:841, 50:21:0060204:23, 50:21:0060204:34, 
50:21:0060204:27, 50:21:0060204:35, 50:21:0060204:33, 50:21:0060204:28, 50:21:0060204:42, 
50:21:0060204:30, 50:21:0060204:107, 50:23:0040438:13, 50:23:0000000:163872, 
50:23:0040438:2731, 50:23:0040401:90, 50:23:0040401:65, 50:23:0040401:160, 
50:23:0040401:165, 50:23:0040401:66, 50:23:0040444:314, 50:53:0020204:87, 
50:53:0000000:6365, 50:53:0020204:130, 50:53:0020204:55, 50:53:0020204:124, 
50:53:0020204:291, 50:53:0020204:135, 50:53:0020204:120, 50:53:0020204:118, 
50:53:0020204:82, 50:53:0020204:81, 50:53:0020204:266, 50:53:0020205:377, 
50:53:0020204:267, 50:53:0020201:172, 50:53:0020201:202, 50:53:0020201:197, 
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50:28:0070404:156, 50:28:0070404:309, 50:28:0070404:81, 50:28:0070404:50, 
50:28:0070404:71, 50:28:0070404:165, 50:28:0070404:60, 50:28:0070404:51, 
50:28:0070404:129, 50:28:0070404:11, 50:28:0070404:10, 50:28:0070404:139, 
50:28:0070404:164, 50:28:0070404:126, 50:28:0070404:104, 50:28:0070404:261, 
50:28:0070404:69, 50:28:0070404:161, 50:28:0070404:162, 50:28:0070404:92, 
50:28:0070404:135, 50:28:0070404:169, 50:28:0070404:170, 50:28:0070404:67, 
50:28:0070404:39, 50:28:0070404:115, 50:28:0070404:5, 50:28:0070404:90, 
50:28:0070404:13, 50:28:0070404:78, 50:28:0070404:7, 50:28:0070404:153, 
50:28:0070404:6, 50:28:0070404:23, 50:28:0070404:141, 50:28:0070404:24, 
50:28:0070404:22, 50:28:0070404:65, 50:28:0070404:79, 50:28:0070404:41, 
50:28:0070404:8, 50:28:0070404:108, 50:28:0070404:52, 50:28:0070404:306, 
50:28:0070404:133, 50:28:0070404:123, 50:28:0070404:12, 50:28:0070404:74, 
50:28:0070404:94, 50:28:0070404:9, 50:28:0070404:37, 50:28:0070414:24, 
50:28:0070414:26, 50:28:0070414:51, 50:28:0070414:17, 50:28:0070414:52, 
50:28:0070414:18, 50:28:0070414:22, 50:28:0070414:53, 50:28:0070418:10, 
50:28:0070414:54, 50:28:0070414:19, 50:28:0070402:36, 50:28:0070417:14, 
50:28:0070417:4, 50:28:0070417:21, 50:28:0070417:22, 50:28:0070417:20, 
50:28:0070417:5, 50:28:0070417:18, 50:28:0070418:14, 50:28:0070418:11, 
50:28:0070417:25, 50:28:0070417:15, 50:28:0070417:6, 50:28:0070417:17, 
50:28:0070417:19, 50:28:0070417:16, 50:28:0070312:10, 50:28:0070312:24, 
50:28:0070312:23, 50:28:0070312:25, 50:23:0000000:117594, 50:28:0070309:29, 
50:28:0070309:40, 50:28:0070309:12, 50:28:0070309:39, 50:28:0070309:13, 
50:28:0070309:42, 50:28:0070309:49, 50:28:0070309:51, 50:28:0070309:54, 
50:28:0070309:50, 50:28:0070309:52, 50:28:0070309:53, 50:28:0070309:43, 
50:28:0070309:23, 50:28:0070309:7 (ЕЗ 50:28:0000000:20), 50:28:0070309:31, 
50:28:0070309:41, 50:28:0070309:47, 50:28:0070309:45, 50:28:0070309:44, 
50:28:0070309:32, 50:28:0070309:25, 50:28:0070309:48, 50:28:0070309:46, 
50:28:0070311:93, 50:28:0070311:100, 50:28:0070311:91, 50:28:0070311:99, 
50:28:0070311:90, 50:28:0070311:98, 50:28:0070418:12, 50:21:0000000:606, 
50:28:0070102:31, расположенных на территории городского округа Домодедово, 
Ленинского городского округа, Раменского городского округа, городского округа 
Лыткарино Московской области, в целях размещения существующего объекта элек-
тросетевого хозяйства Линия электропередачи 110 кВ «Яковлево – Тураево» с отпай-
ками на подстанцию 110 кВ «Молоково» № 755 и подстанцию 110 кВ «Кварц» № 23».
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу электронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru
по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правооблада-
теля

Кадастровый 
номер земельного 
участка

вид права основание 
возникновения 
права

почтовый адрес 
и/или адрес элек-
тронной почты 
правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и [сайт муниципального образова-
ния].

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 17 июня 2022 г.  № 105/2
О выходе из состава членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
На основании личных заявлений членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, поступивших в территориальную комиссию города Видное, 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ 
от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия города Видное 
РЕШИЛА:
 1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса согласно приложению №1 до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в соответствующие участковые избирательные 
комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Видновские вести» и в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                           И.Н. Купцова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии       М.В. Орлецкая

Приложение №1 к решению территориальной избирательной комиссии 
города Видное от 17.06.2022 г. № 105/2

Список членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, освобождаемых от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии до истечения срока полномочий

№ 
п/п

ФИО Должность в комиссии № УИК Субъект выдвижения

1. Кольцов Михаил 
Анатольевич

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса

1260 собрание избирателей по месту 
работы - МАОУ "Бутовская СОШ №2"

2. Хватова Ирина 
Анатольевна

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса

1261 Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Ленинского городского 
округа Московской области

3. Егорова Наталья 
Руслановна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

1261 собрание избирателей по месту 
работы - МАОУ "Бутовская СОШ №2"

4. Шматова Ольга 
Игоревна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1261 Местное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском 
муниципальном районе Московской 
области

5. Марушева Ольга 
Константиновна

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса 

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

6. Куцая Александра 
Сергеевна

Заместитель председа-
теля комиссии с правом 
решающего голоса

1266 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7. Юрчишина Мари-
на Викторовна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

1266 собрание избирателей по месту 
работы - МБДОУ Детский сад №25 
"Колокольчик"

8. Вантеева Ирина 
Андреевна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту 
работы - МБДОУ Детский сад №25 
"Колокольчик"

9. Гагуа Лери 
Лериевич

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

10. Закирова Наила 
Расимовна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

11. Кочедыкова 
Татьяна Алексан-
дровна

Член комиссии с правом 
решающего голоса 

1266 Местное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском 
муниципальном районе Московской 
области

12. Поспелова Ната-
лья Эдуардовна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

13. Савельева Жанна 
Юрьевна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

14. Шамиунова Алсу 
Денисовна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1266 собрание избирателей по месту рабо-
ты - МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"

15. Вербова Ирина 
Шамильевна

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса 

1277 собрание избирателей по месту 
жительства

16. Вербова Инна 
Сергеевна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

1277 собрание избирателей по месту 
жительства

17. Мищенко Кирилл 
Александрович

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса

1284 Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Ленинского городского 
округа Московской области

18. Бочкова Анна 
Сергеевна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1297 Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Ленинского городского 
округа Московской области

19. Кокорева Алина 
Владимировна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

1300 собрание избирателей по месту 
жительства

20. Аллина Олеся 
Викторовна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1305 Местное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском 
муниципальном районе Московской 
области

21. Горланова Екате-
рина Сергеевна

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1305 собрание избирателей по месту 
жительства 

22. Разбиралова 
Елена Владими-
ровна

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса

1306 Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Ленинского городского 
округа Московской области

22. Ламанова 
Надежда 
Вячеславовна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

1306 собрание избирателей по месту 
работы

24. Шустов Владимир 
Викторович

Член комиссии с правом 
решающего голоса

1306 собрание избирателей по месту 
работы

25. Абрамов 
Александр 
Александрович

Председатель комиссии 
с правом решающего 
голоса

3644 собрание избирателей по месту 
работы

26. Абрамова Марина 
Алексеевна

Секретарь комиссии 
с правом решающего 
голоса

3644 собрание избирателей по месту 
работы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 1897
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.10.2020 № 2321
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 05.08.2021 
№ 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2321 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского окру-
га «Здравоохранение» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинско-
го городского округа Московской области от 07.02.2022 № 382 «О внесении 
изменений в муниципальную  программу  Ленинского городского  округа  
«Здравоохранение» на 2021- 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2321».

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 заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

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 11.05.2022 № 1849
Об утверждении Титульных списков средств наружного освещения  
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ формирования со-
временной городской среды», Законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере бла-
гоустройства в Московской области», распоряжением Министерства благо-
устройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении 
форм титульных списков объектов благоустройства», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые титульные списки средств наружного освеще-

ния Ленинского  городского округа Московской области на 2022 год. 
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 заме-
стителя  главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                         А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2022 № 1850
Об утверждении Порядка назначения и предоставления допол-

нительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском 

городском округе Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Москов-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», реше-
нием Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Социальная защита насе-
ления» на 2021-2024 годы  (с изменениями), в целях социальной поддержки 
населения Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрирован-
ных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской (при-
лагается). 

2. Отделу по социальным вопросам Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа (Ки-
таева Г.В.) обеспечить реализацию мероприятий по социальной поддержке 
населения Ленинского городского округа Московской области в соответ-
ствии с настоящим постановлением.       

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 01.02.2021 №270 «Об утвержде-
нии порядка выплат компенсаций, доплат до прожиточного минимума и 
других видов материальной помощи подпрограммы I «Социальная под-
держка граждан» муниципальной программы Ленинского городского окру-
га «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы».

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                         А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 11.05.2022  №1850

ПОРЯДОК
назначения и предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в Ленинском городском округе Московской 

области
Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрирован-
ных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области.

1. Общие положения
1.1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан предусмотрены подпрограммой I «Социальная поддержка граждан», 
предоставляются из средств бюджета Ленинского городского округа в денеж-
ной форме в виде ежеквартальных и единовременных выплат.

2. Категории граждан, которым устанавливаются дополнительные меры

социальной поддержки в Ленинском городском округе Московской области
2.1.1.  Дети-инвалиды до 18 лет;
2.1.2.  Дети из малоимущих многодетных семей, начиная с 3-го ребенка;
2.1.3. Дети до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведенные и 

потерявшие кормильца) (до 23-х лет, если ребенок обучается в общеобразо-
вательном учреждении или в другом государственном учебном заведении на 
дневной форме обучения, бюджетной основе);

2.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей яв-
ляется инвалидом;

2.1.5. Студенты дневных вузов (бюджетных групп) из неполных семей или 
имеющих родителей пенсионеров;

2.1.6.    Инвалиды по зрению;
2.1.7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по-

литических репрессий, не имеющих других льгот; 
2.1.8.    Граждане, отметившие юбилей 80, 85 лет;
2.1.9.    Долгожители, отметившие юбилей 90, 95, 100 лет и более; 
2.1.10.  Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
2.1.11. Участники Великой Отечественной войны: военнослужащие, в том 

числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев;

2.1.12. Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2.1.13. Вдовы (вдовцы) участников, инвалидов Великой Отечественной во-
йны;

2.1.14. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами во время Второй мировой войны;

2.1.15. Граждане, награжденные медалью «За оборону Москвы», медалью 
«Курская битва»;

2.1.16.  Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-  граждане, рожденные в период с 04.09.1927 года по 03.09.1945 год (далее 

– «Дети войны»); 
2.1.17. Ликвидаторы последствий радиационных катастроф, ветераны под-

разделений особого риска, вдовы участников ликвидаций последствий ради-
ационных катастроф;

2.1.18. Ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или 
имеющие инвалидность;

2.1.19. Участники Великой Отечественной войны (ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 
«О ветеранах») за жилищно-коммунальные услуги в размере 50% платы от 
социальной нормы;

2.1.20. Малообеспеченные граждане, попавшие в трудные жизненные си-
туации.

2.1.21. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при полу-
чении квартир.

2.1.22. Семья при рождении 3-го ребенка и последующих детей – на при-
обретение

детской коляски.
2.2.  Размер выплат дополнительных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан устанавливается решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области.

3. Порядок назначения выплат
3.1. Выплаты, предусмотренные подпрограммой I «Социальная поддержка 

граждан», назначаются с месяца подачи письменного заявления.
3.2. Малообеспеченным гражданам, совокупный доход которых ниже ве-

личины прожиточного минимума назначается и выплачивается доплата до 
прожиточного минимума только по одной из следующих категорий: 

- дети-инвалиды до 18 лет;
- дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка;
- дети до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведенные и по-

терявшие кормильца) (до 23-х лет, если ребенок обучается в общеобразо-
вательном учреждении или в другом государственном учебном заведении 
на дневной форме обучения, бюджетной основе);
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- дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 
инвалидом;

- при отсутствии выплат пособий на детей из Ленинского управления социаль-
ной защиты населения Министерства социального развития Московской обла-
сти доплата до прожиточного минимума производиться не будет.

3.3. Студентам дневных вузов (бюджетных групп) из неполных семей или име-
ющих родителей пенсионеров назначается ежеквартальная выплата. Выплата 
производится до месяца окончания студентом высшего учебного заведения или 
до месяца, в котором студент достиг 23-летнего возраста включительно (что 
наступит ранее).

Студент ежегодно, в сентябре, обязан представлять справку из высшего учеб-
ного заведения об обучении в данном учебном заведении, справки о доходах 
всех членов семьи за весь календарный год, включая справки о выплате Ленин-
ского управления социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области ежемесячного пособия на несовершеннолетних 
братьев и сестер, а также паспорта родителей.

3.4. Ежеквартальная выплата компенсации части абонентской платы за те-
лефон инвалидам по зрению, являющимся ответственными абонентами узлов 
связи. Выплата компенсации осуществляется на основании представленных 
документов, подтверждающих оплату абонентской платы за телефон и прекра-
щается при наличии задолженности по абонентской плате за телефон более трех 
месяцев.

3.5. Ежеквартальная выплата компенсации части абонентской платы за теле-
фон реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
не имеющим других льгот.

Выплата компенсации осуществляется на основании представленных доку-
ментов, подтверждающих оплату абонентской платы за телефон, и прекраща-
ется при наличии задолженности по абонентской плате за телефон более трех 
месяцев.

3.6. Единовременная выплата юбилярам - 80, 85 лет – производится на ос-
новании реестра администрации Ленинского городского округа. Для вновь 
прибывших граждан на территорию Ленинского городского округа носит заяви-
тельный характер.

3.7.Единовременная выплата долгожителям – 90, 95,100 и более лет – про-
изводится на основании реестра администрации Ленинского городского округа 
Московской области. Для вновь прибывших граждан на территорию Ленинского 
городского округа Московской области носит заявительный характер.

 3.8. Единовременная выплата льготным категориям граждан в связи с памят-
ными датами производится на основании реестра администрации Ленинского 
городского округа. Для вновь прибывших граждан на территорию Ленинского 
городского округа Московской области носит заявительный характер.

3.9. Ежеквартальные выплаты компенсации за жилищно-коммунальные 
услуги в размере 50% платы от социальной нормы участникам Великой Отече-
ственной войны (ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»).

Выплата компенсации осуществляется на основании представленных доку-
ментов, подтверждающих оплату коммунальных услуг, и прекращается при 
наличии задолженности по оплате за коммунальные услуги более трех месяцев.

3.10. Единовременная материальная помощь семьям оказывается на приоб-
ретение детских колясок на третьего и последующих детей, зарегистрированных 
по постоянному месту жительства в Ленинском городском округе Московской 
области, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. Материальная помощь на приобретение детских колясок 
выплачивается одному из родителей. 

4. Состав документов, необходимый для оказания социальной поддержки
4.1. Для включения в список получателей ежеквартальной доплаты до прожи-

точного минимума граждане представляют следующие документы: 
4.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет:
- заявление;
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и);
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- пенсионное удостоверение и копия;
- справка ВТЭК и копия;
- справка о размере пенсии;
- выписка из лицевого счета Пенсионного фонда РФ;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице);
- справка от врача о том, что ребенок нуждается в постоянном постороннем 

уходе (для неработающих);
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-

це), включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области, ежемесяч-
ного пособия на детей (ежеквартально, в течение первого месяца следующего 
квартала);

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для нерабо-
тающих);

- СНИЛС
4.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка:
- заявление;
- паспорта родителей;
- свидетельства о рождении детей и копии;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице); 
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-

це), включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты 
населения ежемесячного пособия на детей (ежеквартально, в течение первого 
месяца следующего квартала).

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для нерабо-
тающих);

- СНИЛС
4.1.3. Дети до 18 лет из неполных семей:
- заявление;
- паспорт родителя;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и);
- справка о том, что сведения об отце ребенка записаны со слов матери;
- свидетельство о расторжении брака или смерти и копия;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- пенсионное удостоверение и копия;
- справка о размере пенсии;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице);
- если ребенок достиг возраста 18 лет, справка о том, что ребенок обучается в 

общеобразовательном учреждении или в другом государственном учебном за-
ведении с дневной формой обучения на бюджетной основе, (не старше 23 лет);

  - справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-
це), включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты 
населения ежемесячного пособия на детей (ежеквартально, в течение первого 
месяца следующего квартала);

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для нерабо-
тающих);

- справка Управления образования администрации Ленинского муниципаль-
ного района о регистрации ребёнка в очереди на получение места в дошколь-
ном общеобразовательном учреждении;

- СНИЛС
4.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей явля-

ется инвалидом:
- заявление;
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и);
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- пенсионное удостоверение и копия;
- справка ВТЭК и копия; 
- справка о размере пенсии;
- выписка из лицевого счета Пенсионного фонда РФ
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающих пособия по безработице);
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице), 

включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты насе-
ления ежемесячного пособия на детей;

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для нерабо-
тающих);

-СНИЛС.
4.2. Для назначения ежеквартальной выплаты студентам дневных вузов 

(бюджетных групп) из неполных семей, и имеющих родителей пенсионеров 
представляют необходимо предоставлять:

- заявление;
- паспорт и свидетельство о рождении студента;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних братьев, сестер и копии;
- паспорта родителей;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- пенсионное удостоверение и копия;
- справка из высшего учебного заведения об обучении в данном учебном за-

ведении на дневном отделении, бюджетной основе (ежегодно, в сентябре);
- справки о доходах членов семьи, включая справки о выплате Ленинским 

управлением социальной защиты населения ежемесячного пособия на несо-
вершеннолетних братьев и сестер (ежегодно, в сентябре);

- выписки из индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (форма 
СЗИ-6) (заявитель и родители); 

- документ с банковскими реквизитами и копия;
- СНИЛС.
4.3. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации части абонент-

ской платы за телефон инвалидам по зрению необходимо представлять следу-
ющие документы:

- заявление;
- паспорт;
- справка ВТЭК и копия;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- договор об оказании услуг телефонной связи и копия;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- квитанции об оплате абонентской платы за телефон за предыдущий период;
- СНИЛС.
4.4. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации части абонент-

ской платы за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от поли-
тических репрессий, не имеющим других льгот, необходимо представлять сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- удостоверение, дающее право на льготы;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- справка из Ленинского управления социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области об отсутствии иных льгот.
- квитанции об оплате абонентской платы за телефон за предыдущий период;
- СНИЛС.
4.5. Для назначения единовременной выплаты льготным категориям граж-

дан в связи с юбилейными датами 80,85,90,95,100 и более лет для вновь при-
бывших граждан на территорию Ленинского городского округа Московской 
области, необходимо представлять следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- СНИЛС.
4.6. Для назначения единовременной выплаты льготным категориям граж-

дан в связи с памятными датами для вновь прибывших граждан на территорию 
Ленинского городского округа Московской области, необходимо представлять 
следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- удостоверение, дающее право на льготы;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- СНИЛС.
4.7. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации за жилищ-

но-коммунальные услуги в размере 50% платы от социальной нормы участники 
Великой Отечественной войны (ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах») пред-
ставляют следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- удостоверение, дающее право на льготы;
- документ с банковскими реквизитами и копия;
- СНИЛС.
4.8. Для назначения материальной помощи на приобретение детских колясок 

в связи с рождением третьего и последующих детей, семьи представляют сле-
дующие документы:

- заявление;
- паспорта родителей;
- свидетельства о рождении детей и копии;
- свидетельство о браке;
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- документ с банковскими реквизитами и копия;
- СНИЛС
5. Порядок расчетов
5.1. Расчет размера доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным 

гражданам производится ежеквартально и составляет:
5.1.1. Для детей инвалидов до 18 лет
   - разницу между величиной прожиточного минимума, установленной Пра-

вительством Московской области для соответствующей социально-демографи-
ческой группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за 
каждый месяц выплатного периода (квартала). 

В доход семьи включаются:
1) заработная плата родителей;
2) пособие по безработице (для неработающих);
3) алименты (для разведенных); 
4) пенсия;
5) ежемесячное пособие на детей;
6) ежемесячное пособие детям-инвалидам (до18 лет);
7) ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

1 месяц величина 
прожиточного 
минимума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
доплаты*

= Сумма к 
выплате 
за квартал

2 месяц величина 
прожиточного 
минимума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
доплаты*

3 месяц величина 
прожиточного 
минимума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
доплаты*

* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депу-
татов Ленинского городского округа Московской области.

5.1.2. Для детей из многодетных семей, начиная с третьего ребенка
- разницу между величиной прожиточного минимума, установленной Пра-

вительством Московской области для соответствующей социально-демографи-
ческой группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за 
каждый месяц выплатного периода (квартала).

В доход семьи включаются:
1) заработная плата родителей;
2) пособие по безработице;
3) алименты; 
4) ежемесячное пособие на детей;
5) стипендия

1 
ме-
сяц
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се-
мьи
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выплате
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се-
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ты*

х кол-во детей 
начиная с 
третьего 
ребенка

3 
ме-
сяц
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точного 
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мума

- до-
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се-
мьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
допла-
ты*

х кол-во детей 
начиная с 
третьего 
ребенка

* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депу-
татов Ленинского городского округа Московской области.

5.1.3. Для детей до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведенные 
и потерявшие кормильца) 

- разницу между величиной прожиточного минимума, установленной Пра-
вительством Московской области для соответствующей социально-демографи-
ческой группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за 
каждый месяц выплатного периода (квартала).

В доход семьи включаются:
1) заработная плата родителей;
2) пособие по безработице;
3) алименты; 
4) пенсия;
5) ежемесячное пособие на детей

1 
ме-
сяц

величина 
прожи-
точного 
мини-
мума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
допла-
ты*

х кол-во детей = Сумма к 
вы-
плате

2 
ме-
сяц

величина 
прожи-
точного 
мини-
мума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
допла-
ты*

х кол-во детей 

3 
ме-
сяц

величина 
прожи-
точного 
мини-
мума

- доход 
семьи

÷ кол-во 
членов 
семьи

= размер 
допла-
ты*

х кол-во детей 

* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депу-
татов Ленинского городского округа Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 1898
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинско-

го городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 

14.10.2020 №2350
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 от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского го-

ОФИЦИАЛЬНО
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родского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 22.04.2022 
№ 46/1 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2350 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы», утвердив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 28.03.2022 № 1162 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2350». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

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 13.05.2022 № 1899
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Цифровое муниципальное образование»
 на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2354 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 854/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа №39/1 от 01.12.2021 
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
Ленинского городского округа № 46/1 от 23.04.2022), постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2354 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского го-
родского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы», 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 25.03.2022 № 1143 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образо-
вание» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2354».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 26.05.2022 № 2137
Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Видновская средняя общеобразовательная 
школа №11»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного общеобразовательного уч-

реждения «Видновская средняя общеобразовательная школа №11» (сокращен-
ное – МАОУ Видновская СОШ №11» (прилагается).

2. Наделить директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Видновская средняя общеобразовательная школа №11» Нарыш-
кину Л.Ю. правом на совершение юридических действий, связанных с государ-
ственной регистрацией Устава Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Видновская средняя общеобразовательная школа №11».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 27.08.2021 № 3072 «Об утверждении 
Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа №11».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникову.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 № 2138
О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра 
детского творчества «Импульс»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Ленинского муници-
пального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О ликвидации муниципального ка-
зенного учреждения «Администрация муниципального образования Ленинский 
муниципальный район Московской области»», решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской  области от 27.02.2020 № 4/4   «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного орга-
на Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования Центра детского творче-
ства «Импульс» осуществляет администрация Ленинского городского округа 
Московской области в лице органов администрации - Управления образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области в пределах 
его компетенции.

2. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования Центра детского творчества «Импульс» (сокращенно - МАУ ДО 
ЦДТ «Импульс») (прилагается).

3. Наделить директора МАУ ДО ЦДТ «Импульс» Бессонову Н.В. правом на со-
вершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией 
Устава   Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния Центр детского творчества «Импульс».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского му-
ниципального района Московской области от 27.07.2015 № 1073 «Об утвержде-
нии новой редакции Устава Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования Центра детского творчества «Импульс». 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского окру-
га Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникову

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 № 2139
Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мисайловская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокра-
щенное – МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» (прилагается).

2. Наделить директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1» Грачева 
Д.И. правом на совершение юридических действий, связанных с государствен-
ной регистрацией Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мисайловская средняя общеобразовательная школа № 1».

3. Признать утратившим силу п.3 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 22.12.2020 № 3224 «О создании Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мисайловская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 № 2140
Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Молоковская средняя 
общеобразовательная школа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

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

2. Наделить директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Молоковская средняя общеобразовательная школа» Лазовскую 
М.А. правом на совершение юридических действий, связанных с государствен-
ной регистрацией Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Молоковская средняя общеобразовательная школа».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 09.06.2020 № 506 «О смене уч-
редителя и об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Молоковская средняя общеобразовательная школа».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2175
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления суб-

сидий из бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными  и 

автономными  учреждениями, утвержденное постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 

12.04.2021 №1244
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области  
от 27.02.2020 № 4/4  «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», муниципальной программой Ленинского город-
ского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 
№ 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы» (подпрограмма 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций»), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, утвержденное 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 12.04.2021 № 1244 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся бюджетными  и автономными  учреж-
дениями», следующие изменения:

пункт 9. Положения изложить в новой редакции:
«9. Первоначально субсидии, направляемые на расходы, указанные в п. 4 

настоящего Положения, перечисляются в размере 25 % после принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, а далее ежеквартально равными частями из 
общего объема утвержденной для каждой СОНКО субсидии путем перечисления 
средств администрацией Ленинского городского округа на расчетные счета СОН-
КО не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

При предоставлении субсидии на иные цели, связанные с деятельностью 
СОНКО по реализации целевой программы на текущий год, оплата может быть 
произведена в размере 100 % при предоставлении от Получателя субсидии ко-
пий полного комплекта документов (договор, акт выполненных работ, прочие 
первичные документы), подтверждающего выполнение работ, оказание услуг, 
приобретение товаров и прочие, на основании служебной записки от заместите-
ля главы, курирующего данное направление.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2176 
Об утверждении Положения о порядке организации и обеспечения 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском город-
ском округе Московской области в каникулярное время 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.01.2006 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2024 годы», 
постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 года № 
269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа №109 
от 17.01.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленин-
ского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 14.10.2020 №2320», а также в целях сохранения и совершенствования систе-
мы детского отдыха, профилактики правонарушений, безнадзорности детей и 
подростков в период школьных каникул, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и обеспечения 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе 
Московской области в каникулярное время.

2. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области (Киселева Н.Н.):

2.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха, занятости де-
тей, подростков и молодежи, имеющих место жительства в Ленинском город-
ском округе Московской области.

2.2. Организовать на период летних каникул работу лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей.

2.3. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского от-
дыха.

2.4. Организовать работу по своевременному медицинскому обследованию 
персонала, направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления 
детей, расположенные на территории Ленинского городского округа Московской 
области.

2.5. Организовать проведение семинаров для руководителей летних оздоровитель-
ных лагерей по вопросам обеспечения охраны труда в детских оздоровительных 
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лагерях.

2.6. Организовать до 25 мая 2022 года приемку лагерей, расположенных на 
территории Ленинского городского округа Московской области.

При проведении приемки организаций отдыха детей и их оздоровления осо-
бое внимание обратить на:

- осуществление охраны организаций отдыха детей и их оздоровления;
- состояние контрольно-пропускных пунктов, периметровых ограждений, на-

ружного освещения, наружных дверей;
- работоспособность охранной, тревожной сигнализации, систем видеонаблю-

дения, речевых систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, систем управ-
ления контроля доступом, металлодетекторов, домофонов;

- наличие средств принудительной остановки автотранспорта, шлагбаумов и 
контрольно-пропускной режим организаций отдыха детей и их оздоровления;

- соблюдение требований пожарной безопасности;
- проведение противоклещевых и акарицидных обработок территории.
2.7. Организовать отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.8. Организовать отдых одаренных детей, талантливой молодежи, детей – 

победителей олимпиад, конкурсов, смотров различной направленности.
3. МКУ Ленинского городского округа «Центр торгов» (Пак Г.В.) провести торги 

по отбору организаций по обеспечению отдыха, оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области.

4. Отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Ленинского 
городского округа (Стольникова Л.Н.) осуществлять частичную оплату (компен-
сацию) за самостоятельно приобретенные родителями (законными представи-
телями) путевок в организации отдыха и оздоровления, в том числе санатор-
но-курортные организации отдыха и оздоровления. 

5. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленин-
ского городского округа Московской области (Кавалерская Э.К.):

5.1. Обеспечить координацию работы учреждений культуры по организации 
отдыха детей в каникулярный период.

5.2. Организовать культурно-массовые, спортивные мероприятия для детей 
в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на территории Ле-
нинского городского округа.

5.3. Обеспечить работу досуговых площадок при учреждениях культуры и 
спорта.

5.4. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и мо-
лодежи в каникулярный период в выездных специализированных (профиль-
ных) палаточных лагерях, трудовых бригадах.

5.5. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет включительно, в свободное от учебы время.

6. Отделу по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Черномырдин А.Н.) организовать учет 
и помощь (при необходимости) законным представителям детей, состоящих на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 
городского округа Московской области в оформлении заявок в организации от-
дыха и оздоровления, включая санаторно-курортные организации.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Видновская районная клиниче-
ская больница» (Бутаев Б.Г.) обеспечить медицинским персоналом организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ленинского го-
родского округа.

8. Рекомендовать Ленинскому Управлению социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области (Миков А.Е.) обе-
спечить, в соответствии с действующим законодательством, предоставление 
государственной услуги по организации отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей.

9. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства по Ленинскому город-
скому округу Министерства социального развития Московской области (Гнедова 
С.П.) организовать учет и помощь (при необходимости) законным представите-
лям детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в оформлении 
заявок в организации отдыха и оздоровления, включая санаторно-курортные 
организации.

10. Рекомендовать Подольскому территориальному отделу Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области (Симчук В.А.) при осуществлении надзорных 
мероприятий за соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к организации отдыха и оздоровления детей уделять внимание 
контролю за деятельностью поставщиков продуктов питания и бутилированной 
воды.

11. Рекомендовать УМВД России по Ленинскому городскому округу Москов-
ской области (Бадин А.А.) осуществлять контроль за обеспечением обществен-
ного порядка и безопасности, в том числе антитеррористической защищенно-
сти, лагерей, расположенных на территории Ленинского городского округа.

12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Ленинскому городскому округу Управления надзорной деятельности и 
профилактической деятельности Главного управления МЧС России по Москов-
ской области (Дежкин С.В.) провести комплекс мероприятий по осуществлению 
государственного пожарного надзора за соблюдением в местах отдыха и оздо-
ровления детей требований пожарной безопасности.

13. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Колмогорова Л.В.) производить финан-
сирование расходов на отдых детей, подростков и молодежи из бюджета муни-
ципального образования Ленинский городской округ в соответствии с подпро-
граммой III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 
2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2320 (в редакции постановления админи-
страции Ленинского городского округа от 11.04.2022 №1397), в установленном 
законом порядке. 

14. Расходы производить согласно решениям Межведомственной комиссии 
по организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском 
городском округе Московской области; подпрограммы III «Развитие системы от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы Ленинского городско-
го округа «Социальная защита населения» на 2021 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 
№ 2320 (в редакции постановления администрации Ленинского городского 
округа от 11.04.2022 №1397), в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Ленинского городского округа на 2022 год главным распорядителям бюджетных 
средств.

15. Администрации Ленинского городского округа Московской области, 
Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, предоставлять в Управление образования администрации 
Ленинского городского округа отчетные данные по формам, утвержденным 
Министерством социального развития Московской области в соответствии с 
Соглашением о предоставлении из бюджета Московской области субсидии 
бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время (приложение №1). 

16. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
(Киселева Н.Н.) формировать и представлять в Министерство социального раз-
вития Московской области отчет о расходовании средств по формам, утверж-
денным Министерством социального развития населения Московской области в 
соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета Московской области 
субсидии бюджету муниципального образования Московской области на меро-
приятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в установленном 
порядке  (приложение № 2), а также в функциональном компоненте ведения 
форм сбора отчетности автоматизированной информационно – аналитической 
системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской обла-
сти» с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление». 

17. Признать утратившими силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 28.05.2021 № 1919 «Об утверждении 
Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости детей, подростков и 
молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное 
время в 2021 году».

18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского окру-
га Московской области.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа              А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 43 (12408) ВТОРНИК 21 июня 2022 года    Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

16

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.

Время подписания номера 
в печать 20.06.2022: 
по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 21.06.2022. Цена свободная.

Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Устиновой Ксенией Александровной (квалификационный аттестат 77-13-414), по-

чтовый адрес: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 5, адрес электронной почты: 89169915263@
mail.ru, тел. 8-903-510-72-17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 29142, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050303:577, 
расположенного: МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, с. Беседы, ул. Советская, уч. № с4с, номер кадастрового квар-
тала 50:21:0050303. Заказчиком кадастровых работ является Ольховцев Евгений Вячеславович (г. Москва, 
пос. Десеновское, кв-л № 104, дом 279а, стр. 1). Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 5, 22.07.2022 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 
5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21.06.2022 г. по 21.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.06.2022 г. по 21.07.2022 г. по адресу: г. Москва, 
г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, с. Беседы, 
ул. Советская, дом 26 и обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Картинский, с. Беседы, ул. Советская, уч. № 3 (в грани-
цах кадастрового квартала № 50:21:0050303). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20.06.2022   № 49/9
О назначении дополнительных выборов депута-

тов Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области по одномандатным 
избирательным округам № 1, № 24, № 29

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та депутатов Ленинского городского округа Московской 
области по избирательному округу №29 Грудинина П.Н.», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области по избирательному округу 
№24 Смирновой С.В., решением Совета депутатов Ленин-

ского городского округа Московской области «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Ле-
нинского городского округа Московской области по изби-
рательному округу № 1 Морозовой З.А., учитывая решение 
территориальной избирательной комиссии Ленинского 
района Московской области от 05.09.2019 года № 5/1 «Об 
утверждении схемы одномандатных округов для прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области»,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской обла-
сти по одномандатным избирательным округам № 1, № 24, 
№ 29  на  11.09.2022 года. 

2. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию города Видное, Избирательную 
комиссию Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вид-
новские вести» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
adm-vidnoe.ru.

4. Решение вступает в силу после его опубликования. 
Председатель Совета депутатов Ленинского 
городского округа С.Н. Радченко

В настоящее время электронные услуги получили широкое использование. Получение госу-
дарственной услуги в электронном виде может успешно заменять необходимость посещения 
государственных учреждений и уменьшает объемы бумажного делопроизводства. Граждане, 
имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на 
портале www.gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе тем, которые оказы-
вает ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Перечень государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией:
 регистрация транспортных средств, 
 выдача и замена водительского удостоверения, 
 информация о штрафах и др.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):
 сокращаются сроки предоставления услуг до 7 дней;
 уменьшаются финансовые издержки;
 ликвидируются бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски;
 снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и 

муниципальных услуг.
В разделе «Электронное МВД» вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с 

правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми МВД России на портале 
www.gosuslugi.ru.

 

ГОС УСЛУГИ ОТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ


