
Сегодня многие понимают, что для 
сохранения нашего народа и Отече-
ства необходима эффективная рабо-
та по патриотическому воспитанию. 
Ведь патриотизм сам по себе не пе-
редается будущим поколениям, и 
очевидно, что среди нынешней мо-
лодежи происходит утрата традици-
онных идеологических ценностей. С 
этим нельзя мириться, и в наше время 
патриотизм в России становится одним 
из важнейших ресурсов консолидации 
общества. Цели патриотического вос-
питания могут быть достигнуты только 
при помощи плановой, систематической, 

согласованной деятельности органов 
государственной власти, образователь-
ных и ветеранских организаций. Именно 
об этом шла речь на заседании Совета 
ветеранов Ленинского городского окру-
га, в котором приняли участие замести-
тель главы администрации Ленинского 
городского округа Эдуард Арадушкин, 
военный комиссар городского округа 
Домодедово и Ленинского городского 
округа Михаил Гарданов, заместитель 
начальника Управления образования ад-
министрации округа Ольга Жданова.
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РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

В минувшую пятницу, 3 февраля, глава Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский вместе с главным врачом 
Видновской районной клинической больницы Бутаем 
Бутаевым проверил ход строительства центра диспансе-
ризации «Здоровье Подмосковью». Новый комплекс был 
возведен из модулей на улице Заводской на территории 
Видновской районной клинической больницы. На сегод-
няшний день ведется внутренняя отделка помещений и 
благоустройство территории. Оснащение, наполнение, 
количество кабинетов, форма, а также маршрутизация 
внутри здания – всё было разработано с нуля.

Окончание на стр. 4

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
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– Получила 10 соток в Кашир-
ском районе, я очень рада! – при-
знается 83-летняя Лидия Ники-
тична. – Встретила единственного 
человека, который понял меня, ус-
лышал. Только благодаря Вяче-
славу Александровичу, его про-
фессионализму и неравнодушию 
нашлось решение. Спасибо ему за 
это большое! 

Начался приём с позитивной 
ноты, однако продолжение вышло 
непростым. Жительница Ленин-
ского округа Татьяна Васильевна 
Бургилова пришла к Вячеславу 
Фетисову и заместителю главы 
администрации муниципалитета 
Татьяне Квасниковой с просьбой 
помочь в решении вопроса реаби-
литации её 37-летнего сына после 
полученной им черепно-мозговой 
травмы. Мероприятия, полагающи-
еся по ОМС, уже пройдены. Теперь, 
чтобы поставить мужчину на ноги, 

требуется дополнительная реаби-
литация, занятия с логопедом, МРТ. 
Семья обращалась в федеральные 
учреждения здравоохранения, но 
везде получила отказ. 

– Уже три года бегаю по раз-
личным инстанциям, но за все это 
время не увидела ни поддержки, 
ни внимания, – рассказала Татья-
на Васильевна. – Восстанавливаю 
здоровье сына на свою пенсию, 
заново научила его говорить и не 
сдаюсь. Кто, если не я? 

Она просила помочь её сыну 
попасть в Центр им. Пирогова 
или в клинику «Три сестры», где 
его заново научат сидеть, сто-
ять, ходить и решать бытовые 
задачи.

– Приложим все силы, чтобы 
Татьяна Васильевна могла отвезти 
сына в одно из названных медуч-
реждений, где бы он смог восста-
новиться и получил  возможность 
обслуживать себя, – подчеркнул 
депутат Государственной Думы 
Вячеслав Фетисов.

По всем поступившим обраще-
ниям были даны разъяснения и ре-
комендации, по некоторым из них 
будут направлены запросы в соот-
ветствующие инстанции.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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Время и ситуация воздействуют 
на каждого из нас, а на молодежь – 
особенно. Об этом говорил на за-
седании Совета ветеранов Эдуард 
Арадушкин. Он поделился впечат-
лениями от встреч с учениками 
3 «А» класса Володарской шко-
лы, с бутовскими школьниками, 
с женами мобилизованных, с во-
лонтерами в Горках. Третьекласс-
ники, несмотря на свой возраст, 
в целом правильно мыслят о 
специальной военной операции, а 
на вопрос, кто им дал такие ори-
ентиры, они ответили – учитель 
музыки. Во всех школах отметили 
80-летие Сталинградской битвы. 
Жены мобилизованных приложи-
ли все усилия, чтобы отправить 
в горячую точку посылку со всем 
необходимым. А 11 волонтеров в  
Горках старательно плетут маски-
ровочные сети для защитников 

Отечества. Такие разные приме-
ры настроя людей всех возрастов. 
Патриотизм как важнейшая харак-
теристика человека выражается в 
его мировоззрении, нормах пове-
дения, и очень важно, кто сформи-
рует такие взгляды и нормы. Здесь 
трудно переоценить роль ветера-
нов – живых примеров патриотиз-
ма, гражданственности, беззавет-
ного служения Родине.

  
 

 
О роли ветеранов в воспитании 

молодежи говорил и Михаил Гар-
данов. Он рассказал участникам 
встречи об итогах работы военко-
мата в Домодедовском и Ленин-
ском городских округах, в част-
ности по мобилизации. «У нас был 
один из самых больших нарядов 
по Москве и Московской области, 
и мы его выполнили», – сказал во-
енный комиссар. Было немало до-
бровольцев, особенно среди лиц 
старше 35 лет. Но важно повысить 

среди молодежи престиж воен-
ных вузов, и здесь свою помощь 
могут оказать ветераны. Нужны 
уроки мужества в школах с рас-
сказом не только о победоносных 
событиях, но и в целом об истории 
нашей страны, ее достижениях, 
тесное общение с учениками, про-
паганда военных специальностей, 
постоянное сотрудничество с 
военкоматами. Связь поколений 
– фундамент, на основе которого 
надо искать новые формы патри-
отической работы.

 
    
 !
Патриотическое воспитание 

поднимается на должный уро-
вень, убеждена Ольга Жданова. 
Каждый понедельник в школах 
начинается с поднятия или вы-
носа (в зависимости от погодных 
условий) государственного фла-
га и исполнения гимна России, а 
первый урок посвящен разгово-
ру о важном. И так происходит во 
всех 1127 классах, это сплачивает 
более 35 тысяч детей.

А сегодня в двух школах – в 
ВХТЛ и школе №5 на ул. Ольгин-
ской – используется новая форма 
патриотического воспитания – 
Парта Героя. В лицее на этой парте 
размещены фотография и инфор-
мация о выпускнике школы Нико-
лае Галкине, погибшем в Афгани-
стане при выполнении воинского 
долга. В школе №5 на ул. Ольгин-

ской Парта Героя посвящена ди-
ректору Видновской школы № 6 
Ивану Корниловичу Подловченко 
и его ученикам, добровольцами 
ушедшим на фронт и погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны.

С просьбой проводить в шко-
лах уроки мужества обратились в 
Управление образования из воин-
ской части в Петровском, и такие 
уроки вызвали неподдельный 
интерес учеников. Нравятся им и 
постоянные «Диалоги со священ-
ником», во время которых они 
могут получить ответы на волную-
щие их вопросы. Хотелось бы сде-
лать такими же систематическими 
и полезными для детей встречи с 
ветеранами, предложила Ольга 
Владимировна, и ветераны выра-
зили свое согласие.

   
 
Нужна согласованность пла-

нов администрации Ленинского 
городского округа, Управлений 
образования и по делам моло-
дежи, культуре и спорту, чтобы 
ветераны нашли в этих планах 
свое полезное место. Такой вывод 
сделали представители старшего 
поколения во главе с председа-
телем Совета ветеранов Сергеем 
Байковым. Своими размышлени-
ями, предложениями поделились 
участники заседания. На встрече 
не было равнодушных – ветераны 
готовы воспитывать патриотов, 
потому что на собственном жиз-
ненном опыте знают, что без этого 
качества у молодежи, как и у всей 
страны, нет будущего.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Вячеслав ФЕТИСОВ, депутат Государственной Думы:
– Общение с людьми помогает понять, что происходит 
на территории, на какие направления обратить особое внимание, 
чтобы вносить изменения в законодательную базу. Для меня большая 
честь представлять жителей Ленинского округа, добиваться реше-
ний в пользу людей. Человек должен быть главной заботой власти 
всех уровней. Наша общая задача – выполнять свои обязанности 
с полной самоотдачей, бережно относиться к людям.

Эдуард АРАДУШКИН, 
заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа:
– Военно-патриотическое вос-
питание молодежи было главной 
задачей всегда, но сегодня приоб-
ретает особую актуальность. 
Важно донести до молодых людей 
истину, о которой говорил пре-
зидент нашей страны В.В. Путин 
2 февраля нынешнего года в Вол-
гограде: «Не бывает будущего без 
знания прошлого, без понимания 
того, на какой земле мы живем и 
благодаря кому мы живем». И эту 
истину могут донести вете-
раны, исходя из своего богатого 
жизненного опыта. Мы надеемся 
на них и строим совместные 
планы патриотической работы 
с юным поколением. 

Видновчанка Лидия Никитична Москалева отработала 40 лет в 
сельском хозяйстве. Она имеет звание ветерана труда, медали и 
знаки отличия. Но при этом многие годы она не могла получить 
участок для садоводства. Разрешилась проблема после посеще-
ния общественной приемной депутата Государственной Думы 
Вячеслава Фетисова. Счастливая пенсионерка повторно запи-
салась на личный прием к депутату, чтобы выразить благодар-
ность.

   

  

    

  –   – 
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Многие посетили это торже-
ство. Среди них – член местного 
политсовета «Единой России», 
заместитель главы администра-
ции Ленинского округа Татья-
на Квасникова, член местного 
политсовета «Единой России», 
советник главы округа Моисей 
Шамаилов, исполнительный се-
кретарь Ленинского отделения 
партии «Единая Россия» Анна 
Державина, а также заместитель 
начальника Управления обра-
зования администрации округа 
Ольга Жданова.

– Вместе мы впишем на стра-
ницы истории вашей школы но-
вую строку, – обратилась Татьяна 
Юрьевна к собравшимся. – На 
уроках «Разговор о важном» учи-
теля рассказывали вам о школь-

никах сороковых годов, ушедших 
на фронт в начале Отечествен-
ной войны. Парта Героя – это 
символ памяти, ведь сегодня как 
никогда важно чтить героев, не 
забывать историю.

Моисей Исаакович подчер-
кнул, что открытие Парты Героя 
будет способствовать формиро-
ванию у школьников уважитель-
ного отношения к истории стра-
ны, ее героическому прошлому и 
настоящему.

Право первой посидеть за 
этой партой предоставили от-
личнице, ученице 8 «Г» класса 
Надежде Петровой. Надя при-
зналась, что для неё это важный 
и одновременно волнительный 
момент: «Я испытываю гордость 
за свою школу и для меня честь 
быть первой».

Это событие имеет огромное 
значение для округа. Школа 
хранит память об этом челове-
ке, директоре Расторгуевской 
школы Иване Подловченко, ко-
торый проявил высокий граж-
данский долг – ушёл вместе со 
своими коллегами и ученика-
ми защищать Родину в составе 
60-й стрелковой дивизии. Со-
рок три ученика и четверо пе-
дагогов погибли, храбро сра-
жаясь в боях под Москвой…

Их имена выгравированы на 
мемориальных досках, установ-
ленных на фасаде школы в 2002 
году.  Почётные гости, юнармей-
цы и учителя возложили к ним 

красные гвоздики, почтив 
память земляков-героев.

Школа № 5 – это второе 
в округе образовательное 
учреждение, в котором в 
рамках партпроекта «Новая 
школа» установлена Парта 
Героя. На ней – фотографии 
земляков-героев, их крат-
кие биографии. В углу стола 
расположен QR-код, бла-
годаря которому информация 
доступна каждому ученику, озна-
комиться с ней можно в формате 
онлайн.

Проект набирает обороты, и в 
ближайшее время ещё одна парта 
появится в Молоковской школе, 
она будет посвящена Василию 
Молокову – Герою  Советского Со-
юза, генерал-майору авиации. 

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Учителя и ученики рассказывали со-
бравшимся в зале 300 старшеклассни-
кам о Сталинградской битве в прозе и 
стихах. Такое выступление глубже про-
никает в душу, чем «сухие» страницы 
учебника истории. Второго февраля 
1943 года Сталинград, ежедневно, по-
стоянно подвергавшийся обстрелу и 
бомбежкам, впервые встретил рассвет 
в тишине. И она была неправдоподоб-
ной, оглушающей в городе, в котором до 
войны проживало почти полмиллиона 
человек, а в тот час не было ни одного 
уцелевшего здания. Когда открывшая 
урок мужества директор школы Татьяна 
Ивановна Бондаренко эмоционально 
рассказывала об этом, в зале тоже была 
тишина.

Образно предстали перед слушате-
лями отдельные эпизоды боев; в серд-
цах отзывались воспоминания маршала 
В.И. Чуйкова, командовавшего 62-й ар-
мией, защищавшей Сталинград; приказ 
Наркома обороны И.В. Сталина – «Ни 
шагу назад!» – сегодня, наверное, вос-
принимался школьниками особенно 
жестко и прямолинейно… Погружение 
в атмосферу тех двухсот дней и ночей 

было необходимо для установления свя-
зи поколений. По-иному, более осознан-
но, смотрели школьники на фотографию 
Мамаева кургана, где совершил подвиг 
связист Матвей Путилов. При ликвида-
ции разрыва провода ему осколками 
мины раздробило обе руки, но он, теряя 
сознание, крепко зажал зубами концы 
провода, пока связь не была восстанов-
лена.

Внимательно слушали ребята ветерана 
боевых действий в Афганистане, кавале-
ра двух орденов Красной Звезды полков-
ника органов госбезопасности Валерия 
Фёдоровича Бодряшова. Он рассказал о 

том, чего не прочтешь в учебнике. О Доме 
Павлова они, наверное, знают: этот дом 
под командой сержанта Якова Павлова 
58 дней героически держал оборону и 
стал символом солдатской славы. Но не 
все знают, что был еще один дом, тоже 
выстоявший во время ожесточенных 
уличных боев, – здание бывшей водоле-
чебницы, в подвале которой размещал-
ся особый отдел НКВД Сталинградского 
фронта. «Учите историю своей страны, 
знайте ее!» – звучал призыв на уроке му-
жества, и если сердце отозвалось на него, 
то он прошел не зря. 

В том, что урок оказался полезным, 
убеждена десятиклассница Анастасия 

Мельниченко: «Мой прадед Борис Мель-
ниченко защищал нашу Родину в Ве-
ликой Отечественной войне, его фото-
графия бережно хранится в семье. Но, 
к сожалению, я мало что знаю о боях, в 
которых он участвовал. А расспросить 
его уже невозможно, он ушел из жизни. 
Уроки мужества учат всех нас дорожить 
историей страны, которая складывается 
из историй отдельных личностей, кото-
рыми мы можем и должны гордиться. 
Урок мужества, посвященный 80-летию 
Сталинградской битвы, был для меня 
интересным и полезным».

Этери КОБЕРИДЗЕ

Аглая АВДЕЕВА, 11 лет:
– Мне доверили открыть урок 
мужества песней «Смуглянка». 
Я учусь в Развилковской детской школе ис-
кусств, часто выступаю со сцены, только 
в этом году уже несколько раз пела, но 
всегда немного волнуюсь: понравится ли 
зрителям мое выступление? Мне так 
громко хлопали, что я поняла: понрави-
лось.

Татьяна БОНДАРЕНКО, директор Развилковской школы:
– Еженедельно мы проводим в школе уроки мужества. Одновременно готовим 
новую большую партию гуманитарного груза в рамках акции «Посылка солдату». Каж-
дый класс, а их у нас 59, собирает посылку, пишет письмо, и до 15 февраля отправим всё 
нашим защитникам. В этом нам помогают Управление образования и администрация 
Ленинского городского округа. 

 80-   

В Развилковской школе с углубленным изучением отдельных предметов патри-
отическому воспитанию детей уделяют особое внимание. Уроки мужества здесь 
проходят систематически, с активным участием самих школьников и ветеранов. 
И 80-летие Сталинградской битвы – самого кровопролитного сражения в Великой 
Отечественной войне – стало главной темой урока мужества. 

В этом году в России отметили 
особую дату – 80 лет со дня 
окончания одного из решающих 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Второго февраля 
1943 года полным разгромом 
фашистов завершилась Сталин-
градская битва – крупнейшее 
сухопутное сражение в истории 
человечества, перевернувшее 
ход событий Второй мировой. И 
сегодня мы отдаем дань памяти 
героизму предков и чествуем 
наших современников, отличив-
шихся выдающимися поступка-
ми. Неслучайно именно в этот 
день во втором корпусе Вид-
новской школы № 5 состоялось 
торжественное мероприятие 
– здесь открыли Парту Героя, 
посвященную отряду учеников и 
педагогов – участников Великой 
Отечественной войны. 
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Окончание. 
Начало на стр.1

– Это пилотный проект. Все-
го в нём участвуют три город-
ских округа – Домодедово, 
Одинцово и наш. Модульная 
конструкция позволит раз-
граничить потоки и свести 
до минимума контакты паци-
ентов с симптомами ОРВИ. 
Не сомневаюсь, что центр 
будет востребован среди на-
селения и окажется эффек-
тивен, – подчеркнул Алексей 
Петрович.

Блок отделения профилак-
тики рассчитан на 60 посеще-
ний в смену. Полное обсле-
дование одного человека в 
среднем будет занимать два 

часа. В Центре разместятся 
процедурные и диагностиче-
ские кабинеты, оснащённые 
всем необходимым оборудо-
ванием. Здесь можно будет 
пройти первый этап диспан-
серизации – получить кон-
сультацию врача-терапевта 
и затем пройти углубленное 
обследование узкими специ-
алистами – хирургом, эндо-
кринологом, офтальмологом 
и другими. Ориентировочно 
численность персонала отде-
ления составит 59 человек. 

– В центре можно будет про-
вести широкий спектр обследо-
ваний и исследований.  Здесь 
есть всё для прохождения кол-
лективной диспансеризации 

от организаций. Кроме того, 
этот центр поможет разгрузить 
поликлиники, – отметил Бутай 
Гайдарович.

Данный проект направлен на 
повышение качества и своевре-
менность оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 
Принять первых пациентов 
центр готовится к концу первого 
квартала этого года.

Маргарита КУРОВА

Об этих и многих других преимуще-
ствах Единого налогового счета шла речь 
на встрече предпринимателей с пред-
ставителями налоговой инспекции и фи-
нансовых институтов. Организатором 
мероприятия выступило отделение Тор-
гово-промышленной палаты Московской 
области в Ленинском городском округе. 
Площадкой оживлённого диалога стало 
видновское отделение «Альфа-банка».

– Мы собрали предпринимателей, что-
бы рассказать об изменениях, а также для 
того, чтобы они напрямую могли задать их 
вопросы. Ведь непосредственное общение 
всегда эффективно, тем более если речь 
идёт о бизнесе, – отметил председатель 
отделения Владислав Рымша.

Тема актуальна, востребована самой жиз-
нью. Отвечать на новые вызовы, сохранять и 
развивать свой бизнес – эту задачу предпри-
ниматели решают каждый день. А действенная 
поддержка со стороны государства помогает 
снизить возможные риски и двигаться дальше.

– Встречи с предпринимателями мы про-
водим  регулярно. Представители бизнеса 
–  одни из основных клиентов банка. Наша 
задача – донести нюансы налоговых нововве-
дений. Они, в частности, коснутся автоматиза-
ции системы уплаты налогов по новой схеме, 
– пояснил управляющий «Альфа-банком» 
Андрей Ковалёв.

Поддержку предпринимательству ока-
зывают также сообщества, в ряду которых 
«Нежный бизнес» и «Опора России». Их пред-
ставители по Ленинскому округу также об-
щались со специалистами сферы налогового 
регулирования.

– По Единому налоговому счёту в инспек-
цию поступает много вопросов. На данной 
встрече мы подробно проинформировали о 
его преимуществах. Меняются сроки уплаты 

налогов, сроки предоставления деклараций, 
все платёжные реквизиты.  Установлен еди-
ный срок уплаты налогов, предоставления де-
клараций и уведомлений. Теперь единый срок 
сдачи отчетности установлен на 25 число каж-
дого месяца, а единый срок уплаты налогов 
— на 28 число каждого месяца, – проинфор-
мировала заместитель начальника межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы №14 по Московской области Анаит Галстян. 

В этом году Федеральная налоговая служба 
сама открывает в Федеральном казначействе 
ЕНС для каждой организации, индивидуаль-
ного предпринимателя и физического лица. 
Никаких заявлений подавать не нужно – пе-
реход на Единый налоговый счет происходит 
автоматически и обязательно для всех. 

Мероприятия разъяснительного формата 
будут продолжены.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

С 1 января 2023 года в России начал 
действовать новый механизм расчетов 
с государством. Единый налоговый счет 
призван сделать систему более удобной 
и прозрачной, а также предотвратить 
возможные ошибки. С переходом на него 
отпала необходимость считать разные 
налоги отдельно, выверять реквизиты 
в документах на оплату, а также разби-
раться с недоимками и переплатами. Все 
суммы аккумулируются на одном счету. 

  
    

    

На станции Калинина состоялся вне-
очередной профилактический рейд 
по предупреждению травматизма. 
Поводом стал произошедший на днях 
трагический случай. Сотрудники ад-
министрации Ленинского городского 
округа, линейного отдела полиции Па-
велецкого направления, ГКУ «Админи-
стративно-пассажирская инспекция» 
Московской области, Центральной пас-
сажирско-перевозочной компании и 
Видновского казачества провели с жи-
телями профилактические беседы, раз-
дали полезные памятки и просили быть 
внимательнее на платформах и рядом с 
железной дорогой. 

– На пешеходном переходе путей 1 фев-
раля в 8 утра был насмерть сбит 49-летний 
мужчина. Он пренебрег красным светом 
светофора и предупреждающим сигналом 
о приближении поезда, начал переходить 
пути и попал под аэроэкспресс. Вновь про-
сим жителей быть бдительными, соблюдать 
правила: на красный свет стоять, на зеле-
ный идти, – обращается начальник отдела 
транспорта администрации Ленинского го-
родского округа Геннадий Витринский. 

Лидия Семёновна Юшкина ездит в боль-
ницу в Бирюлево и часто пользуется желез-
нодорожным транспортом. За все 74 года, 
с грустью отмечает пожилая женщина, что 
она живет неподалеку от станции Калини-
на, нередко слышала или становилась сви-
детелем таких печальных случаев.

– Прихожу на стан-
цию и вижу: уже ле-
жит сбитый поездом 
человек. Здесь у пе-
рехода скользкий бу-

горок, он переходил 
на красный и, видимо, 

поскользнулся, – вспо-
минает Лидия Семёновна. – 

Неправильно пути здесь переходят очень 
часто, в основном молодежь, даже дыру 
опять сделали в заборе.

Участники рейда отметили, что пешеход-
ный переход на платформе Калинина через 
железнодорожные пути оборудован в со-
ответствии со всеми нормативными тре-
бованиями, на подходе к нему и на самих 
платформах установлены информацион-
ные щиты, запрещающие несанкциониро-
ванный спуск с платформы. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Р О К О В А Я 
С П Е Ш К А

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:
– Ленинский округ – в числе первых трех муниципа-
литетов Подмосковья, где реализуется пилотный проект по 
открытию таких центров диспансеризации.  Он позволит 
быстро и в одном месте пройти все обследования в рамках 
профилактического осмотра, при этом потоки здоровых и 
больных пациентов будут разведены. Проверить свое здоровье 
смогут 120–150 человек в день. Кроме того, в Центре можно бу-
дет пройти медицинский осмотр для получения водительских 
прав и вида на жительство. Открыть учреждение планируем 
до конца первого квартала текущего года.
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– За год у нас рождается 
более шести тысяч малышей. 
В этом году 1 июня центру, 
ранее имевшему статус ро-
дильного дома, исполнится 
10 лет, – с гордостью расска-
зывает главный врач Виднов-
ского перинатального центра 
Тамара Белоусова. – За это 
время здесь появились на 
свет уже 120 тысяч детей – 
целый детский город! Мама 
120-тысячной малышки Юлия 
Трофимова, жительница Ле-
нинского округа, родила у нас 
уже третьего ребенка. Будем 
рады видеть их снова. А еще 
мечтаем, что нам построят 
новый корпус на прилегаю-
щей территории.

Маленькую Дашу ждали как 
родители, так и её старшая се-
стра, 10-летняя Александра, и 
8-летний брат Кирилл, а также 
бабушки и дедушки. Имя анге-
лочку весом 3,5 килограмма и 
ростом 53 сантиметра выби-
рали всей семьей. Но именно 

предложенное Александрой 
пришлось всем по душе.

– Дашенька – славная ма-
лышка, очень спокойная. Бе-
ременность тоже была нор-
мальная, без осложнений. 
Наверное, поэтому дочка 
родилась такой позитивной, 
– заботливо надевая ша-
почку дочке, говорит Юлия 

Трофимова. – После родов 
находилась в перинатальном 
центре четыре дня. Новый 
человечек должен адапти-
роваться к этому миру, поэ-
тому было много процедур, 
обследований, внимания к 
малышке. Огромное спасибо 
врачам за их профессиона-
лизм и заботу. 

Подбородочек мамин, паль-
чики папины, а какие щечки! 
Принимая из рук медсестры 
Юлии Шишловой крошку, 
папа  очень волновался.

– Благодарен супруге за та-
кой большой подарок и пери-
натальному центру за отзыв-
чивых специалистов. Теперь 
будем растить и воспитывать 
нашу принцессу!  – поделился 
папа Павел. 

Видновский перинаталь-
ный центр входит в число 
лучших учреждений службы 
родовспоможения, акушер-
ства и гинекологии. И здесь 
продолжают помогать появ-
ляться на свет новым маль-
чишкам и девчонкам.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В Видновском перинаталь-
ном центре что ни день, 
то праздник. Именно так 
называют выписку каждого 
рожденного здесь с 1986 
года ребенка. На днях в 
окружении своей большой 
и дружной семьи отправи-
лась домой 120-тысячная 
малышка.

Персонажи русских народных сказок 
– Медведь и Коза – у самых ворот привет-
ствовали посетителей парка, дружелюбно 
пожимая руки главным героям дня – детям. 

Двухлетнюю Самиру на праздник приве-
ла мама – Динара Саттарова. 

– Увидев Медведя, дочка сразу же пу-
стилась в пляс под музыку. Радость детей 
– это двойная радость для каждой мате-
ри. Спасибо устроителям праздника. Нас 
здесь ожидало немало сюрпризов, – гово-
рит Динара. 

О том, что происходило в День доброты 
в нынешнем году, рассказала заместитель 

начальника отдела культуры МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное» Анастасия 
Митюкова:

– Для самых маленьких посетите-
лей подготовлена очень насыщенная 
развлекательная программа. Дети и 
их родители приняли участие в ма-
стер-классах по созданию открыток, 
которые с самыми добрыми пожелани-
ями будут подарены близким. Всех же-
лающих приглашает открытый ледовый 
каток.  Целый день в парке звучит му-
зыка. Аниматоры проводят конкурсы, 
веселят детвору.

Творческий коллектив Дворца культуры 
«Видное» пригласил гостей праздника на 
главную сцену парка. 

– Силами ДК подготовлена познава-
тельно-игровая программа на тему «Как 
учились в старину», посвящённая Году 
педагога и наставника. Дети узнали мно-
го нового и интересного о том, как жили 
их сверстники в давние годы, какие 
были у них игры, развлечения, каким 
ремёслам они обучались, – рассказа-
ла ведущий методист Дворца культуры 
Валентина Тарантова. 

Руководитель детской театральной сту-
дии Дворца культуры Ксения Князева на 
этом ярком празднике сама выступила в 
роли весёлой Матрёшки.

–  Наш коллектив всегда откликается на 
подобные мероприятия. Самое главное – 
дарить радость детям, вовлекая их в игро-
вые программы. Вот и на сей раз мы все 
дружно шутили, смеялись, пели и плясали. 
Праздник удался, – отметила Ксения. 

Флешмоб и танцы под народную музыку 
на свежем воздухе увлекли многих особой 
энергетикой. Вдохновитель этого яркого 
действа – участница хореографического ан-
самбля «Видновчаночка» Ксения Борейко: 

– Такие праздники заряжают надолго. 
Дети очень пластичны и любят танцевать, 
двигаться в ритме музыки. На их лицах – 
радость. А ведь это главный посыл празд-
ника – дарить позитивные эмоции, – гово-
рит Ксения. 

Позитива в этот день было целое море. 
А значит, каждый унесёт с собой частицу 
самых добрых впечатлений.

Ученица 8 класса гимназии г. Видное 
Злата Лаптева пришла в парк вместе с па-
пой, братишкой и сестрёнкой:

– В нашем городе всегда происходит 
очень много интересного. Сегодняшний 
день – это яркое тому подтверждение. 
Очень люблю свой город. Считаю его луч-
шим, – делится Злата. 

Делать добрые дела невероятно просто, 
они не требует много времени и сил, глав-
ное – начать. Даже просто добрая улыбка 
незнакомому человеку уже способна со-
творить чудо. А ещё,  говорят, что у этого 
понятия нет единицы измерения и нет 
предела. Поэтому продолжит оно своё до-
брое путешествие и за пределы этого дня, 
напоминая людям о самых главных ценно-
стях на планете. 

Тамара АБИДОВА 

Самый добрый праздник зимы 4 февраля пригласил всех желающих в Централь-
ный парк г. Видное. День доброты в рамках регионального проекта «Зима в Под-
московье» уже по сложившейся традиции напоминает всем, как важно дарить 
тепло и улыбку окружающим. Сколько бы ни было написано сказок, финал всег-
да один – добро побеждает зло. Так происходит и в реальной жизни. Ведь делая 
добро, мы становимся счастливее. 

 

 

  

« » « » Юлия ШИШЛОВА, 
медицинская сестра 
Видновского перинатального 
центра:
– В такие моменты испытыва-
ем чувство гордости за то, что 
работаем в крупном перина-
тальном центре, и радость от 
своей причастности к появле-
нию на свет детей. Я работаю 
здесь уже три года, выписала 
столько малышей, что не 
сосчитать. Выписка ребенка 
всегда большой праздник. Даже 
если приходишь на работу без 
настроения, уставшая, видишь 
счастливых родителей – и сама 
тоже улыбаешься.

Госжилинспекция приглашает жителей 
Подмосковья поучаствовать во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший зимний двор 
России». Заявки на участие в нем могут 
подать жители и управляющие компании 
Подмосковья. Организатором выступает пар-
тия «Единая Россия». Задача конкурса – найти 
и обнародовать самые интересные и эффек-
тивные практики благоустройства городской 
среды, оценить и повысить качество управ-
ления многоквартирными домами, а также 
самоорганизацию и инициативность жителей.

Лучшие идеи будут растиражированы на 
всю страну. Участвовать может каждый граж-
данин России в любой из трех номинаций:

 лучшее зимнее мероприятие во дворе;
 лучшая зимняя дворовая инфраструктура;
 лучшее зимнее оформление двора.

Материалы на конкурс принимают в элек-
тронном виде на сайте life-konkurs.er.ru до 
28 февраля 2023 года в разделе «Текущие 
акции». При оформлении следует указать 
субъект РФ, муниципальное образование и 
адрес МКД, ФИО и контакты для обратной 
связи. Эссе, которое необходимо написать 
для подачи заявки, не должно превышать 
8 тысяч печатных знаков с пробелами. В 
нем следует отразить историю задумки и 
создания мероприятия/инфраструктуры/
оформления; методы, с помощью которых 
все удалось, и конечный результат, проил-
люстрированный фотоматериалами (до 10 
фотографий) и цифровыми показателями. 
Приветствуются ссылки на публикации о со-
бытии в СМИ.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри 
конкурса рассмотрит поступившие заявки и 
выберет победителей. Параллельно на сай-
те будет проходить народное голосование за 
представленные практики.

А У НАС ВО ДВОРЕ
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Экскурсию по выставке про-
вела член Союза художников 
России, преподаватель изо-
бразительного искусства ДШИ 
города Видное Ксения Миро-
нова.

– Здесь представлены луч-
шие работы учеников четырех 
школ округа, а вместе с ними и 

работы их педагогов, – сказала 
Ксения Витальевна.

В экспозиции демонстриру-
ются работы в различных техни-
ках: карандаш, гуашь, акварель, 
пастель, акрил, масло, смешан-
ная техника. Есть работы, вы-
полненные в технике линогра-
вюры. Педагог Детской школы 

искусств поселка Володарского 
Инна Сизова привезла работы 
пяти своих учеников. Педагог 
уверена, что настоящий худож-
ник способен творить, только 
наслаждаясь красотой нашего 
мира и полюбив его. Умение 
подмечать, запоминать, нахо-
дить лучшее – всему этому она 
готова учить юных художников. 

– Мне очень приятно, что эти 
ребята учатся у меня, я горжусь 
ими, – сказала Инна Сизова, 
–  я стараюсь привить каждо-
му умение передать все самое 
прекрасное, что они видят во-
круг, чтобы после их картинами 
смогли любоваться другие. 

Преподаватель Юлия Остро-
умова считает, что настроение 
художника очень влияет на 
характер картин, и старается 
делиться не только секретами 
мастерства, но и своим пози-
тивом и энергией. На экспози-
ции она представила совсем 
свежие работы, на них, как го-
ворится, краска еще не успела 
высохнуть.

– Мне не хватает лета, и я 
начала зимой рисовать летние 

мотивы, – призналась Юлия, 
а также познакомила зрите-
лей с работами, сделанными 
совместно с учениками. –  Мы 
учимся с ребятами обжигать 
глину, и это начало большого 
проекта, когда все картины бу-
дут превращены в скульптуры. 

Среди участников выставки 
есть и семейные творческие 
дуэты. Мама Юлия Королева 
вместе с 13-летним сыном Ива-
ном – учитель и ученик. Тот са-
мый случай, когда талант пере-
дается по наследству. 

– Писать картины мне очень 
нравится, хотя для меня это 
больше увлечение, — поде-
лился Иван Королев, –  у меня 
представлена работа  «Георги-
евский храм», это больше на-
бросок. А в общем, на выстав-
ке очень много интересных и 
сильных работ. 

Действительно, стоит посмо-
треть. И не только тем, кто учит-
ся рисовать, но и всем, кому ин-
тересна живопись. Экспозиция 
будет работать до 26 февраля.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ 

– На этот раз любителей поэзии 
порадовали ученики 2 «Г» клас-
са Видновской школы № 7. Даша 
Шапкина прочла стихотворение 
Сергея Погореловского «Ах, какой 
хороший Дедушка Мороз». Зоя Ка-
рапетян поделилась «Новостью» 
Агнии Барто. Алина Кубанкова на-
помнила строки Сергея Есенина 
«Поет зима, аукает…». «Кто про-
снулся раньше всех?» – спросил 
Даня Счастливцев. И вместе с поэ-
том Юрием Кушаком ответил: «Ну, 
конечно, первый снег!»  Братья 
Носовы, Илья и Владимир, от одно-
классников не отстали – украсили 
концертную программу «Белой бе-
резой» Сергея Есенина и «Первым 
снегом» Ивана Бунина. Семикласс-
ница Надежда Исаева прочла сти-
хи недавно ушедшего из жизни 
учителя, наставника и друга Ан-
дрея Валерьевича Коршунова о 
радости первого снега… Аня Исае-
ва, младшая сестра Нади, осчастли-
вила слушателей «Явлением ангела 
пастырям» Афанасия Фета:

Спас пришел к народу, 
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!..

Праздничную атмосферу поэ-
тических чтений поддержала но-
вость о том, что у Саида Рзаева 
– день рождения!  И это событие 
он отметил исполнением стихот-
ворения Самуила Маршака «Дети 
спать пораньше лягут…». Мы 
благодарим Саида и его маму Сада-
гат Музадил за то, что важный день 

в жизни семьи они отметили чте-
нием стихов русских поэтов. Спа-
сибо и другим мамам, которые не 
отстали от своих детей и отважно 
читали стихи.

Все второклассники, в награду 
за чтение стихов, могли выбрать на 
елке, которую специально еще не 
убрали в ИКЦ, книжку и унести ее 
в домашнюю библиотеку.

Огромная благодарность учи-
телю-словеснику Видновской 
гимназии Елене Александровне 
Дорожкиной и ее ученикам за мно-
голетнюю поддержку чтений, за 
золотой век русской поэзии, сия-
ющий в исполнении гимназистов 
новыми гранями…

Участников чтений ошеломила 
Алёна Бойко из Видновской шко-
лы № 7. Прочитав отрывок из «Мо-
царта и Сальери» Пушкина, Алёна, 
продемонстрировав умение са-
мостоятельно мыслить и глубокое 
знание материала, горячо и убеди-
тельно доказала участникам чте-
ний, что Сальери – не тот итальян-
ский и австрийский композитор, 
дирижер и педагог Антонио Салье-
ри (1750–1825) из реальной жизни, 
а именно пушкинский Сальери из 
маленькой трагедии – и сам хотел 
отравиться вместе с австрийским 
композитором, гением Вольфган-
гом Амадеем Моцартом… «Раз-
мышления у парадного подъезда» 
Николая Некрасова звучали из 
уст Алёны искренне и органично. 
Спасибо Владимиру Владимирови-
чу Лихварю, учителю-словеснику 
Видновской школы № 7, за таких 
учеников.  

Звучало на чтениях имя Ар-
кадия Гайдара. Дело в том, что, 
по мнению Самуила Маршака, 
«…прозу он писал, как стихи, а 
потому и запоминал прозаиче-
ские строчки, как стихотвор-
ные»… Действительно, Гайдар на 
встречах с юными читателями еще 
неопубликованные главы своих 
повестей читал наизусть. Участ-
ники чтений послушали отрывок 
из «Сказки о Мальчише-Кибаль-
чише…», в которой восьмилет-
ний Мальчиш на глазах у читателя 
вырастает в эпического героя. Во 
время Великой Отечественной во-
йны Гайдар был солдатом, в мир-
ные годы писал книжки для детей. 
«Он был и автором, и героем сво-
их книг», – пишет Самуил Маршак. 
«Храбро дрался и геройски по-
гиб», – свидетельствует участник 
трагических событий октября 
1941 года, выходивший вместе с 
Гайдаром из окружения.

Спасибо Наталье Власовой, чле-
ну Союза писателей России, за 

верность чтениям. В минувшую 
субботу Наталья Юрьевна прочла 
«27 января» Александра Городниц-
кого, в этом стихотворении есть 
такие строки: «День блокады и Хо-
локоста совпадают в календаре». 
Будем помнить об этом, как и о том, 
что эти две трагедии и заверши-
лись в один день.

Звучали строки Риммы Казаковой:

Любить Россию нелегко,
она – в ухабах и траншеях
и в запахах боев прошедших,
как там война ни далеко…

К великому горю, война близко. 
Поэтому строки Казаковой совре-
менны и своевременны: 

… Страна, как истина, одна,–
она не станет посторонней,
и благостней, и проторенней,
тебе дорога не нужна…

В финале чтений прозвучало 
стихотворение «Русский язык» 

Ярослава Смелякова, дважды под-
вергавшегося репрессиям (в 30-х 
и 50-х годах), но сумевшего сохра-
нить любовь к Родине. Как щедр 
Смеляков в живописании примет 
языка и быта русского! Рязанские 
женщины, роняющие слова «как 
жемчуг»; ямщик, поникший «ране-
ным соколом» у нетронутой чар-
ки… Прочтите! Здесь и разбитые 
копыта, и костры староверов, и 
бадьи с корытами, и свиристе-
ние сверчка… И колечко русско-
го поэта Кольцова (1809–1842), и 
кольцо дворецкого, политика, 
полководца, писателя, переводчи-
ка Курбского (1528–1583)… Здесь 
процесс присвоения «на мельнице 
русской» заимствованных слов… 
Здесь  русская суть нашей речи,  
что костью в горле стоит у нелю-
дей, преступивших нравственный 
закон.

…Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали 
на русскую суть языка.

Берегите русский язык, читайте 
стихи!

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

Саид Рзаев

В Историко-культурном центре состоялись пятьдесят шестые поэ-
тические чтения, на которых звучали стихи Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, Александра Городницкого, Николая Некрасо-
ва, Ивана Сурикова, Владимира Степанова, Николая Рубцова, Ирины 
Одоевцевой, Осипа Мандельштама, Евдокии Ростопчиной, Николая 
Гумилёва, Райнера Марии Рильке и других поэтов. О том, как прошли 
поэтические чтения, рассказывает методист ИКЦ, автор проекта 
«Стихи живут!» Наталья Замарина:

        

Учитель. Наставник. Ученик. После-
дователь. Каждый учитель мечтает 
вложить в своего ученика все луч-
шее, что умеет сам, стремясь к тому, 
чтобы тот превзошел его. Экспозиция, 
представленная на суд видновчан в 
Историко-культурном центре, – тот 
яркий пример, когда тандем настав-
ника и его последователя выражается 
не только в красках и образах, но 
и понимании, насколько младший 
достоин старшего и каковы их общие 
стремления. 114 работ рассказывают о 
преемственности художников.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2022 № 5664

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ленинского городского округа «Управление имуществом и 

муниципальными финансами»  на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 Ле-
нинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 
435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленин-
ского городского округа Московской области», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой 
редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 30.11.2022 
№5214 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Ленинского городского округа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2358.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Ленинского 
городского округа А.А. Гравина.

Заместитель главы администрации – начальник Финансо-
во-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 27.12.2022 № 5665
О внесении изменений в муниципальную программу 

Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 
2021-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области  

от 14.10.2020 № 2349 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 15.12.2022 №54/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», 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 Ле-
нинского городского округа от 08.02.2022 №435 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского го-
родского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Предприни-
мательство» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ле-
нинского городского округа от 12.07.2022 №2880 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ленинского городского округа                 от 
14.10.2020 №2349».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель главы администрации – начальник Финансо-
во-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 27.12.2022 № 5666
О внесении изменений в муниципальную программу Ле-

нинского городского округа Московской области «Экология 
и окружающая среда» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.10.2020 №2337
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области  от 19.01.2022 года № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 08.02.2022 №435 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области»,  решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 15.12.2022 № 54/1 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ленинского городского 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 Московской области «Экология и окружающая 
среда» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 №2337 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Экология и 
окружающая среда» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редак-
ции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ле-
нинского городского округа от 02.11.2022 №4769 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2020 №2337».

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Ленинского 
городского округа Гравина А.А.

Заместитель главы администрации – начальник Финансо-
во-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 27.12.2022 № 5667
О внесении изменений в муниципальную программу Ле-

нинского городского округа Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 14.10.2020 №2334
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской 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» (с изменениями), руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 14.10.2020 № 2334 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2021-2026 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 12.12.2022 
№ 5404 «О внесении изменений в муниципальную программу Ле-
нинского городского округа Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2026 
годы». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации – начальник Финансо-
во-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 26.12.2022 № 5646
О внесении изменений в муниципальную программу 

Ленинского городского округа «Архитектура и градостро-
ительство» на 2021-2024 годы, утвержденную поста-

новлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2339 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 15.12.2022 №54/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского город-
ского 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 го-

родского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы», 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 07.12.2022 
№5324 «О внесении изменений в муниципальную программу Ле-
нинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 
2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 
№2339».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации – начальник Финансо-
во-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 27.12.2022 № 5656
Об утверждении Положения о закупках муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского 

городского округа Московской области
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона 

от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»,  частью 2 статьи 15 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 30.06.2022 № 2669 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения «Благоустрой-
ство» Ленинского городского округа Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о закупках муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство» Ленинского городского округа Мо-
сковской области (прилагается).

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский 
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 5650
Об увеличении уставного фонда и внесении измене-

ний в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Видновское производственно-техническое объединение 

городского хозяйства» Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», решением Совета депутатов Ленинского городского 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. Увеличить уставной фонд муниципального унитарного пред-

приятия «Видновское производственно-техническое объединение 
городского хозяйства» Ленинского городского округа Московской 
области для пополнения оборотных средств предприятия на сумму 
55 000 000,00 рублей (пятьдесят пять миллионов рублей 00 копеек).

2.  Утвердить размер уставного фонда муниципального унитар-
ного предприятия «Видновское производственно-техническое 
объединение городского хозяйства» Ленинского городского округа 
Московской области в сумме 265 279 952,00 рубля (двести шесть-
десят пять миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот 
пятьдесят два рубля 00 копеек).

3. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
унитарного предприятия «Видновское производственно-техниче-
ское объединение городского хозяйства» Ленинского городского 
округа Московской области.

4. Генеральному директору муниципального унитарного пред-
приятия «Видновское производственно-техническое объединение 
городского хозяйства» Ленинского городского округа Московской 
области (Шаваев Х.Н.) в установленном действующим законода-
тельством порядке обеспечить регистрацию изменений в Устав 
предприятия. 

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

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 5593
Об установлении размера платы за содержание жилого 

и нежилого помещения в общежитии, расположенном по 
адресу: Московская область Ленинский городской округ, 

поселок Развилка, д. 13, с 01.01.2023 года
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого и нежилого 

помещения в общежитии, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Ленинский городской округ, поселок Развилка, 
дом 13, с 01.01.2023 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования Ленинский муниципальный район от 
15.02.2019 № 511 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях общежития, расположенного по адресу: Ленинский район, пос. 
Развилка, д. 13» с 01.01.2023 года.

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

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

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский 
 

Приложение
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 22.12.2022 №5593
Размер платы за содержание жилого и нежилого помеще-
ния в общежитии, расположенном по адресу: Московская 

область, Ленинский городской округ, поселок Развилка, 
дом 13, с 01.01.2023 года

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб./
кв. м) в месяц 
без НДС

Стоимость 
(руб./кв. м.) в 
месяц с НДС

1 Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

177,90 213,48

2 Размер платы за содержа-
ние нежилого помещения 

95,34 114,40

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 № 5759
Об утверждении базовых нормативных затрат на оказа-

ние муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными бюджетными и автономными образовательными 
организациями, реализующими основные общеобразо-
вательные программы дошкольного образования, про-

граммы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и в части реализации обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам, подве-
домственными Управлению образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов
На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановления 
администрации Ленинского городского округа от 05.10.2020 №2143 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями Ленинского городско-
го округа Московской области муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными уч-
реждением» и в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, ру-
ководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание му-

ниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюд-
жетными и автономными образовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, подведомственными Управлению 
образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов (прилагаются).

2. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными организациями, реализующими 
программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и в части реализации обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам, подведомственными Управле-
нию образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов (прилагаются).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 8 (12469) ВТОРНИК 7 февраля 2023 года    8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 29.12.2022 №5759
Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными 

организациями, реализующими основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, подведомственными Управлению образования 

администрации Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов

Наименование государ-
ственной услуги

Базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанный с оказанием муниципальной 
услуги (на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников, на 
приобретение материальных запасов, руб.

Базовый 
норматив затрат на 
общехозяйственные 
нужды, руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублейЗатраты на 

оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, 
непосредственно 
связанных с 
оказанием 
муниципальной 
услуги 

Затраты на 
приобретение мате-
риальных запасов 
и на приобретение 
(аренду) движи-м ого 
имущества, потребля-
емых (используемых) 
в процессе оказания 
муниципальной 
услуги 

мест-
ный 
бюджет

област-
ной 
бюджет

областной 
бюджет

местный бюджет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

65 938,36 0,00 13 200 14 421,74 93 560,10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (адапти-
рованная образова-
тельная программа)

216 277,82 0,00 22 950 14 421,74 253 649,56

Присмотр и уход 10 443,33 600,00 4 977  16 020,33

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 29.12.2022 №5759
Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными 
организациями, реализующими программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и в части реализации обучения по допол-
нительным общеразвивающим программам, подведомственными Управлению 
образования администрации Ленинского городского округа Московской области 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование государ-
ственной услуги

Базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанный с оказанием муниципаль-
ной услуги (на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда работников, 
на приобретение материальных запасов, 
руб.

Базовый норматив 
затрат на общехо-
зяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
рублей

Затраты на оплату 
труда и начисления 
на выплаты по опла-
те труда работников, 
непосредственно 
связанных с 
оказанием муници-
пальной услуги

Затраты на 
приобретение 
материальных 
запасов и на при-
обретение (арен-
ду) движи-мого 
имущества, 
потребляемых 
(используемых) 
в процессе 
оказания муници-
пальной услуги 

местный 
бюджет

област-
ной 
бюджет

област-
ной 
бюджет

местный 
бюджет

местный бюджет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

38 179,43 5 419,00 10 181,18 53 779,61

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

53 705,98 5 248,00 14 321,59 73 275,57

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

55 204,57 5 320,00 14 721,22 75 245,79

Присмотр и уход (ГПД) 23 154,49 2 003,00 25 157,49

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (чел./час) 
(общеобразователь-ные 
учреждения)

98,43 11,47 26,58 137,66

Реализация 
дополнительных обще-
развивающих программ 
(чел./час) (учреждения 
дополнительного 
образования

98,43 1,18 38,05 0 137,66

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 5591
Об утверждении стоимости дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МАОУ «Видновская гимназия» 
Ленинского городского округа Московской области,

на 2022-2023 учебный год
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от  03.09.2021 № 3169 «Об 
утверждении Положения о предоставлении платных образовательных услуг муниципаль-
ными образовательными учреждениями Ленинского городского округа Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых МАОУ 

«Видновская гимназия» Ленинского городского округа Московской области, на 2022-2023 
учебный год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 25.07.2022 № 3065 «Об утверждении стоимости дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МАОУ «Видновская гимназия» Ленинского городского 
округа Московской области, на 2022-2023 учебный год».

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

 Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 22.12.2022 №5591
Стоимость  

дополнительных образовательных услуг, оказываемых МАОУ «Видновская 
гимназия», на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги (кружок) Коли-
чест-во 
детей 
(чел.)

Коли-
чество 
занятий 
в месяц

Продолжи-
тель-ность 
занятий 
(мин.)

Стоимость 
услуги 
в месяц 
(руб.)

1 Театральный 25 8 45 660

2 Мир логики 30 8 45 660

3 Юный художник 25 8 45 660

4 Страна Алфавития 15 8 45 660

5 Фотостудия 12 8 45 700

6 Превращение 18 8 45 660

7 Оригами 18 8 45 660

8 Бумагопластика 18 8 45 660

9 Мир фантазии 18 8 45 660

10 Говорим красиво (занятия с логопедом) 5 8 45 2400

11 Современные, спортивные бальные танцы 5 8 45 3600

12  Планетино 15 8 45 660

13 Спортивная секция по баскетболу 18 8 45 660

14 Спортивная секция по теннису 15 8 45 660

15 Спортивная секция по каратэ 15 8 45 660

16 Спортивная секция по художественной 
гимнастике

15 8 45 660

17 Стань эрудитом 20 8 45 660

18 Риторика 27 4 45 660

19 Психологическая азбука 25 4 45 660

20 Народная культура 25 4 45 660

21 «Введение в информатику» в 5-6-х классах 15 4 45 660

22 «Робототехника» в 6-8-х классах 18 8 45 700

23 «Русская словесность» в 5-11-х классах 12 4 45 660

24 «Занимательная биология» спецкурс по 
биологии в 6-8-х классах

15 8 45 700

25 «Исторические вехи» спецкурс по истории в 
6-8-х классах

15 8 45 700

26 «Занимательная орфография» спецкурс по 
русскому языку в 6-8-х классах

25 8 45 700

27 «Читаем вместе», спецкурс по литературе в 
6-8-х классах

18 8 45 700

28 «Математика–это интересно», спецкурс по 
математике в 6-8-х классах

25 8 45 700

29 «Трудные вопросы языкознания», спецкурс по  
русскому языку в 9-х классах

25 8 45 720

30 «Вопросы литературоведения», спецкурс по  
литературе в 9-х классах

18 8 45 720

31 «Проблемные вопросы истории», спецкурс по 
истории в 9-х классах

15 8 45 720

32 «Трудные вопросы обществознания», спецкурс 
по  обществознанию в 9-х классах

25 8 45 720

33 «Мир биологии», спецкурс по  биологии в 
9-х классах

15 8 45 720

34 «Решение сложных задач по математике», 
спецкурс по  математике в 9-х классах

25 8 45 720

35 «Сложные вопросы кинематики и динамики», 
спецкурс по физике в 9-х классах

15 8 45 720

36 «Химия вокруг нас», спецкурс по  химии в 
9-х классах

15 8 45 720

37 «Избранные вопросы по русскому языку и 
литературе», спецкурс по  русскому языку и 
литературе в 10-11-х классах

20 8 45 880

38 «Исторический портрет», спецкурс по  истории 
в 10-11-х классах

18 8 45 880

39 «Трудные вопросы по обществознанию» Спец-
курс, по  обществознанию в 10-11-х классах

20 8 45 880

40 «Решение сложных вопросов по математике», 
спецкурс по  математике в 10-11-х классах

20 8 45 880

41 «Решение нестандартных задач по физике», 
спецкурс по  физике в 10-11-х классах

12 8 45 880

42 «Практическая химия», спецкурс по  химии в 
10-11-х классах

12 8 45 880

43 «Избранные вопросы по биологии», спецкурс 
по  биологии  в 10-11-х классах

12 8 45 880

44 Спецкурс «Решение олимпиадных задач по 
информатике»

10 8 45 1280

45 Полиглот 10 8 45 1280

46 «Трудные вопросы по лингвистики»,спецкурс 
по иностранному языку в 5-11 классах

10 8 45 1280

47 Школа будущего первоклассника 22 36 30 3500

48 Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся - техническое направление

18 8 45 660

49 Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся-естественно-научное направление

15 8 45 660

50 Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся- художественное направление

18 8 45 660

51 Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся-социально-педагогическое 
направление

18 8 45 660

52 Художественный салон 10 8 30 1000

53 Веселый каблучок 10 8 30 1500

54 До-ми-соль-ка 10 8 30 1600

55 Игровой стретчинг 10 4 30 500

56 Разноцветные ладошки 9 4 30       450

57 Веселые ножницы 9 8 30       900

58 Художественный салон 10 8 30 1000

59 Веселый каблучок 10 8 30 1500

60 До-ми-соль-ка 10 8 30 1600

61 Игровой стретчинг 10 4 30 500

62 Разноцветные ладошки 9 4 30       450

63 Веселые ножницы 9 8 30       900

64 Группа по присмотру и уходу с реализацией 
дополнительной образовательной программы 
«Кроха»

10 20 180 6500

65 Чемпион 15 8 30 1200

66 Радуга эмоций 15 8 30 1200

67 Веселая палитра 15 4 30 800

68 Художественная лепка 10 4 30 800

69 Песочные фантазии 8 4 30 1000

70 Предшкольная пора 10 8 30 1200

71 Умелые ручки 8 4 30 800

72 Мир вокруг меня 7 4 30 800

73 Музыкальная радуга 9 8 30 1600

74 Школа мяча 12 8 30 1200

75 Юный конструктор 6 4 30 800

76 Кроха 5 12 60 2800

77 Художественная апликация 10 4 30 800

78 Игралочка 10 4 30 800

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 № 5658
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением Ленинского 
городского округа Московской области «Специализированная похоронно-риту-

альная служба» на 2023 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Ле-
нинского городского округа от 05.10.2020 № 2143 «Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреж-
дениями Ленинского городского округа», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных работ муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специали-
зированная похоронно-ритуальная служба» на 2023 год (прилагаются).

2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специали-
зированная похоронно-ритуальная служба» на 2023 год (прилагаются).

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 первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области
от 27.12.2022 №5658

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2023 год

Наименование 
муниципальной 
работы

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно, свя-
занных с выполнением 
муниципальной работы 
(тыс. руб.)

Материальные за-
траты, связанные 
с выполнением 
муниципальной 
работы (тыс. руб.)

Затраты на 
общехозяй-
ствен-ные 
нужды (тыс. 
руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества, налог 
на имущество 
(тыс. руб.)

Содержание мест 
захоронений 
(Ленинский город-
ской округ)

7933,47 9008,58 4243,15 90,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области
от 27.12.2022 №5658

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба» на 2023 год

Наименование муниципаль-
ной услуги

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно, 
связанных с оказани-
ем муниципальной 
услуги (тыс. руб.)

Материальные 
затраты, связан-
ные с оказанием 
муниципальной 
услуги(тыс. руб.)

Затраты на 
общехозяй-
ствен-ные 
нужды(тыс. 
руб.)

Затраты на 
содержание 
имущества, 
транспортный 
налог (тыс. 
руб.)

Транспортировка умерших 
в морг, включая погру-
зо-разгрузочные работы, 
с мест обнаружения или 
происшествия для производ-
ства судебно-медицинской 
экспертизы.

694,82 604,84 372,58 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 5815
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области на 2023 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание государственных и 
муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год (прилагаются).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2022 №5230 «Об утверждении нормативных затрат на 
выполнение муниципальных работ, оказываемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области и нормативных 
затрат на содержание имущества на 2023 год».

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

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

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 30.12.2022 №5815
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год

Наименование 
муниципальной 
работы

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с 
выполнением 
работы, руб./год

Затраты на обще-
хозяйственные 
нужды, руб./год

Затраты на 
содержание 
имущества, налог 
на имущество, 
руб./год

Коэффициент плат-
ной деятельности

Уборка территории и аналогичная деятельность – содержание дворовых территорий

Уборка территории 
и аналогичная дея-
тельность - содер-
жание дворовых 
территорий 

229 435 297 224 744 203     0 1,00

Уборка территории и аналогичная деятельность – содержание в чистоте территории города

Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность 
- содержание в 
чистоте террито-
рии города

166 142 802 161 295 898 102 000 1,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 5593
Об установлении размера платы за содержание жилого и нежилого помещения 

в общежитии, расположенном по адресу: Московская область Ленинский город-
ской округ, поселок Развилка, д. 13, с 01.01.2023 года

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского окру-
га от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого и нежилого помещения в общежитии, 

расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, поселок Раз-
вилка, дом 13, с 01.01.2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова-
ния Ленинский муниципальный район от 15.02.2019 № 511 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения для граждан, проживающих в жилых помещениях 
общежития, расположенного по адресу: Ленинский район, пос. Развилка, д. 13» с 01.01.2023 
года.

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

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

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

Приложение
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 22.12.2022 №5593
Размер платы за содержание жилого и нежилого помещения в общежитии,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 

поселок Развилка, дом 13, с 01.01.2023 года

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб./кв. м) 
в месяц без НДС

Стоимость (руб./кв. м.) 
в месяц с НДС

1 Размер платы за содержание жилого 
помещения 

177,90 213,48

2 Размер платы за содержание нежилого 
помещения 

95,34 114,40

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023 № 76
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской области 
«ДорСервис», утвержденное постановлением от 31.08.2022 № 3715

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учрежде-

ния Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа от 31.08.2022 
№ 3715 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» (с изме-
нениями, внесенными постановлением администрации Ленинского городского округа от 
09.11.2022 № 4870) следующие изменения:

1.2 Приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской обла-
сти «ДорСервис»» к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

 1.3. Приложение № 2 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по раз-
рядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального бюджетного учреждения 
Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис»» к Положению изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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 первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

Приложение №1
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 17.01.2023 №76

«Приложение№1
к Положению об оплате труда 

муниципального бюджетного учреждения
      Ленинского городского округа 

Московской области «ДорСервис»
от 31.08.2022 № 3715»

(в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа

Московской области)
от 17.01.2023 №76

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих муниципального бюджетного учреж-

дения Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис»

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады

1 Директор 33 707,0

2 Заместитель директора Заместитель директора-началь-
ник подразделения Главный инженер Главный бухгалтер

29 809,0

3 Начальник отдела 22 962,0

4 Заместитель начальника отдела Начальник участка 
Начальник автоколонны Старший юрисконсульт

20 540,0

5 Бухгалтер 1 категории Специалист по охране труда 
Инженер по безопасности движения

18 117,0

6 Главный специалист Мастер участка  17 907,0

7 Инспектор по кадрам Инспектор по контролю за исполне-
нием поручений Диспетчер

 16 011,0

Отдел по обеспечению деятельности администрации Ленинского городского округа, отдел рекламы, отдел 
градостроительной деятельности

8 Начальник отдела 20 622,0

9 Заместитель начальника отдела 18 243,0

10 Главный специалист 16 656,0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 17.01.2023 №76

«Приложение№ 2
к Положению об оплате труда 

муниципального бюджетного учреждения
Ленинского городского округа

 Московской области «ДорСервис» 
от 31.08.2022№ 3715»

(в редакции постановления администрации
Ленинского городского округа

Московской области)
от 17.01.2023 №76

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки рабочих муни-
ципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской 

области «ДорСервис»

 Показатели  Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэффи-
циенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

1.Тарифные ставки 
рабочих отдела 
по обеспечению 
деятельности 
администрации 

8116 8449 8871 9277 10332 10616 11695 12840 14106 15461

2.Тарифные 
ставки рабочих  
СП «Дорожное 
хозяйство» 

10852 11297 11861 12404 13815 14194 15638 17168 18861 20673

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023 № 143
 Об утверждении перечня получателей субсидий и объема субсидий, предостав-
ляемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2023 

году, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляю-

щим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2022 № 53/3 «О финансовой 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в Ленинском городском округе Московской области», постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 30.08.2022 г. № 3699 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области субсидий на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населе-
ния на территории Ленинского городского округа Московской области» (с изменением, вне-
сенным постановлением администрации Ленинского городского округа от 13.01.2023 № 46), 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 22.09.2022г. № 4118 «Об 
утверждении Положения о  комиссии  по предоставлению и определению объема субсидий 
из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты на-
селения на территории Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень получателей субсидий и объемы субсидий, предоставляемых из 

бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2023 году, социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной 
защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской области.

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

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

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Ленинского городского округа

Московской области
от 20.01.2023 №143  

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидий и объемы субсидий, предоставляемых из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области в 2023 году, социально ори-
ентированным некоммерческим организациям,  не являющимся государствен-
ными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность 

в сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского 
округа Московской области

1. Ленинская  районная организация Московской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

объем субсидии -  300 000,00  рублей.
2. Ленинская районная общественная организации инвалидов-диабетиков
объем субсидии -  200 000,00  рублей.
3. Видновская  местная организация Московской областной организации Общероссийской 

общественной организации  инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество слепых» 

объем субсидии -  115 000,00  рублей.
4. Ленинское  районное  отделение Московского областного регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
объем субсидии – 110 000,00 рублей.
5. Ленинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов
объем субсидии -  170 000,00 рублей.
6. Ленинская районная ассоциация военнослужащих, уволенных в запас и отставку, вете-

ранов войн и военной службы «Перспектива» 
объем субсидии -  200 000,00  рублей.
7. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных и приемных 

семей «Многодетное Видное» 
объем субсидии -  220 000,00 рублей.
8. Благотворительное учреждение «Православный социально-реабилитационный центр 

Тихвинской иконы Божией Матери»
объем субсидии – 100 000,00 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 5595
Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области Фонду капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Московской области на выпол-
нение плана реализации региональной программы Московской области «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области 
от 24.12.2019 № 1026/45 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2020-2022 годы» (с изменениями), реше-
нием Совета депутатов Ленинского городского 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» (с изменениями), постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2021- 2024 годы», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии в 2022 году из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области Фонду капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов Московской области на выполнение плана реали-
зации региональной программы Московской области «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020-2022 
годы».

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

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

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 22.12.2022 №5595
ПОРЯДОК
предоставления субсидии в 2022 году из бюджета Ленинского городского округа Москов-

ской области Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мо-
сковской области на выполнение плана реализации региональной программы Московской 
области «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2020-2022 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Московской области от 24.12.2019 № 1026/45 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2020-2022 годы» (с изменениями), решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленин-
ского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями), с Законом Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области».

2. Получателем субсидии на выполнение плана реализации региональной программы 
Московской области «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Московской области, на 2020-2022 годы» (далее – Субсидия) на 
основании статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации является региональный 
оператор Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Москов-
ской области (далее – Фонд).

Субсидия, получателем которой является Фонд, предоставляется в целях обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского городского 
округа Московской области путем обеспечения выполнения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете (счетах) регионального 
оператора.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению Субсидии Фонду 
является Администрация Ленинского городского округа Московской области (далее – Ад-
министрация), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, как получателю бюджетных средств, доводятся в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации по адресу: http://budqet.qov.ru информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Бюджет» и на официальном сайте Администрации Ленинского 
городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Размер Субсидии за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской 
области определяется в соответствии с объёмом средств и перечнем мероприятий, пред-
усмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2020 – 2022 годы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Совета депутатов Ленинского городского округа о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
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6. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий по капитальному ремонту в 2022 году по следую-
щим направлениям расходов:

замена лифтового оборудования многоквартирных домов сроком 
эксплуатации более 20 лет и менее 25 лет;

разработка проектной документации на мероприятия по замене 
лифтового оборудования МКД;

проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции, указанной в настоящем пункте. Экспертиза МОГЭ;

осуществление строительного контроля в отношении мероприя-
тий по замене лифтового оборудования МКД.

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на иные цели. В случае нецелевого использования Субсидия 
подлежит взысканию в бюджет Ленинского городского округа Мо-
сковской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

8. Результатом предоставления Субсидии является завершение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ле-
нинского городского округа Московской области, с использованием 
средств Субсидии, не позднее 31 декабря 2022 года.

9. Обязательными условиями предоставления Субсидии являются:
- наличие многоквартирных домов, капитальный ремонт которых 

осуществляется с привлечением средств Субсидии, в утвержденной 
Правительством Московской области региональной программе ка-
питального ремонта и в краткосрочном плане реализации регио-
нальной программы на соответствующий финансовый год;

- наличие соглашения о предоставлении субсидии на выполнение 
плана реализации региональной программы Московской области 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области, на 2020 – 2022 годы», заключенного между Администра-
цией и Фондом, в соответствии с типовой формой, утверждённой 
постановлением администрации Ленинского городского округа 
(далее – Соглашение);

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере;

- Фонд не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

- Фонд не должен получать средства из местного бюджета, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, установленные Порядком;

- Фонд не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

- Фонд не должен находиться в реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполне-
ния заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранны-
ми государствами, совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранны-
ми государствами, государственными объединениями и (или) сою-
зами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-
ниями иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера;

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет округа субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом округа.

10. Для предоставления Субсидии Фонд направляет в Администра-
цию заявку с приложением следующих документов:

- копия Устава Фонда, заверенная руководителем Фонда;
- документ, содержащий информацию о реквизитах для перечис-

ления Субсидий в форме письма на официальном бланке, подпи-
санном руководителем или уполномоченным им должностным 
лицом;

- адресный перечень многоквартирных домов Ленинского го-
родского округа Московской области, подлежащих капитальному 
ремонту, с указанием услуг и (или) работ;

- справка-расчет для подтверждения объемов планируе-
мых работ по капитальному ремонту с указанием источников 
софинансирования;

- заверенную руководителем копию годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа о принятии;

- заверенную руководителем копию свидетельства о постановке 
на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации;

- письмо-уведомление на бланке организации за подписью руко-
водителя Фонда, об отсутствии на 1 число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в отно-
шении Фонда, с приложением подтверждающей выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц;

в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифици-
рованном руководителе или главного бухгалтера;

у Фонда просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом Ленинского городско-
го округа Московской области

Фонд не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Фонд не находиться в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

Фонд не находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

Фонд не является получателем средств из бюджета Ленинского го-
родского округа Московской области по иным нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, на цели, указанные 
в пункте 6 настоящего Порядка.

11. Управление ЖКХ администрации Ленинского городского округа 
рассматривает документы, предоставленные Фондом в течение 10 
календарных дней и сообщает о принятом решении Фонду.

12. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидий 
являются:

- непредставление Фондом (представление не в полном объеме) 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка документов;

- установление факта недостоверности представленной Фондом 
информации;

наличие в представленных документах видов работ и (или) услуг, 
не указанных в пункте 6 настоящего порядка.

В случае отказа в предоставлении Субсидии Администрация воз-
вращает Фонду документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Порядка, с указанием оснований для отказа.

После устранения замечаний Администрации Фонд имеет право 
повторно представить документы, предусмотренные пунктом 10 
настоящего Порядка. Рассмотрение повторно представленных до-
кументов осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 11 
настоящего Порядка.

13. В Соглашении о предоставлении Субсидии предусматриваются 
следующие основные положения:

1) цели и условия предоставления субсидии;
2) размер субсидии и сроки (периодичность) ее перечисления;
3) значение результата предоставления субсидии (с указанием 

даты завершения соответствующего мероприятия и конечного 
результата);

4) значение показателя результативности;
5) перечень мероприятий программы;
5) ответственность Фонда за не достижение результата предостав-

ления субсидии и значения показателя результативности;
6) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществле-
ние Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

7) порядок возврата сумм, использованных Фондом, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля факта наруше-
ния целей, условий и порядка предоставления субсидии, опреде-
ленных настоящим Порядком и Соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
9) порядок использования (возврата) остатка предоставленной 

субсидии;
10) запрет приобретения Фондом, а также иными юридическими 

лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-
ченных с Фондом, за счет полученных из местного бюджета средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

11) порядок, формы и сроки представления Фондом отчетов, в 
том числе об использовании субсидии, о достижении результата 
предоставления Субсидии и о достижении значений показателей 
результативности, указанных в подпункте 3 и 4 настоящего пункта 
13 настоящего порядка;

12) условие о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым ус-
ловиям Соглашения в случае уменьшения Администрацией ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии;

13) реквизиты Фонда для перечисления Субсидии.
14. Субсидии перечисляются Фонду на расчетный счет, открытый 

в российской кредитной организации, в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, установленным Соглашением.

15. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Ленинского городского 
округа Московской области в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели решением Совета депутатов на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для 
исполнения бюджета Ленинского городского округа. 

 16. Получатель субсидии обеспечивает достижение значения це-
левого показателя результативности использования субсидии «Ко-
личество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы», ед.

 Показатель «Количество МКД, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках региональной программы» рассчитывается как 
количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рам-
ках региональной программы.

17. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет отчетность в Администрацию 
в соответствии с Соглашением, посредством межведомственной 
системы электронного документооборота (далее - МСЭД). 

К отчетности Фонда прилагаются документы, подтверждающие 
целевое использование Субсидии (договоры, платежные поруче-
ния, акты о приеме выполненных работ по форме КС-2, справки о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденные по-
становлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строи-
тельных работ»).

18. Ответственность за несоблюдение условий и целей предостав-
ления Субсидии, недостоверность и несвоевременность предостав-
ления сведений, несет Фонд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

19. В случае выявления нарушений Фондом условий предоставле-
ния Субсидии Администрация и/или органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля составляет акт о нарушении 
условий предоставления Субсидии (далее - Акт), в котором указы-
ваются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Администрация и/или органы государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в течение 3 рабочих дней посред-
ством МСЭД направляет в Фонд Акт для устранения выявленных 
нарушений.

В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Ад-
министрация принимает решение о возврате в бюджет Ленинского 
городского округа Московской области предоставленной Субсидии, 
оформленной в виде распоряжения.

Распоряжение о возврате Субсидии в бюджет Ленинского город-
ского округа Московской области вместе с требованием о возврате 
Субсидии в бюджет Ленинского городского округа Московской об-
ласти направляется в Фонд в течение пяти рабочих дней с даты его 
подписания.

Возврат Субсидии осуществляется Фондом в течение 10 рабочих 
дней со дня получения такого требования о возврате Субсидии в 
бюджет Ленинского городского округа Московской области.

В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с наруше-
нием условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

20. Администрация ведет учет предоставления Субсидии, Фонд ве-
дет учет полученной Субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

21. Расторжение Соглашения возможно в случаях:
нарушения Фондом положений настоящего Порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим По-
рядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Администрации при не 
достижении Фондом установленных Соглашением показателей до-
стижения результата предоставления Субсидии; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

При расторжении Соглашения Фонд осуществляет возврат Субси-
дии или их части в бюджет Ленинского городского округа Москов-
ской области в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

Расторжения Соглашения Фондом в одностороннем порядке не 
допускается.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 № 205
О реорганизации Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Развилковской средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Положением о порядке создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений, утвержденным решением Совета депутатов Ленин-
ского муниципального района Московской области от 22.02.2017 № 
3/55 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской  области от 27.02.2020 № 4/4 «О 
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Развилковскую среднюю общеобразователь-
ную школу с углубленным изучением отдельных предметов в фор-
ме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 45 «Сказка».

2. Установить, что Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Развилковская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов является 
правопреемником по правам и обязательствам в отношении 
кредиторов и должников Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 45 «Сказка», 
включая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии 
с передаточным актом.

  Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Развилковской средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляет администрация Ленинского городского 
округа Московской области в лице органов администрации - Управ-
ления образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области в пределах его компетенции.

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Развилковской средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов (Бонда-
ренко Т.И.):

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления уведомить в письменной форме МРИ ФНС России 
№ 14 о начале процедуры реорганизации с указанием формы 
реорганизации.

3.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления 
о начале процедуры реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Развилковской средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов в форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 45 «Сказка» в письменной форме уведомить всех известных 
кредиторов.

3.3. С момента внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

3.4. С момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации разместить 
на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление 
о реорганизации.

4. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 45 «Сказка» (Ба-
раник И.А.):

4.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления 
о начале процедуры реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Развилковской средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов в форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 45 «Сказка» в письменной форме уведомить всех известных 
кредиторов.

4.2. С момента внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

4.3. С момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации разместить 
на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление 
о реорганизации.

5. Управлению образования администрации Ленинского городско-
го округа Московской области (Киселева Н.Н.): 

5.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реоргани-
зации Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Развилковской средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов в форме присоеди-
нения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 45 «Сказка».   

5.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
5.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых 

учреждений и направить их на утверждение в администрацию Ле-
нинского городского округа Московской области.

5.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.05.2023 г.
6. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Развилковской средней общеобразовательной шко-
лы с углубленным изучением отдельных предметов (Бондаренко 
Т.И.) представить в администрацию Ленинского городского округа 
Московской области на утверждение Устав в течение двух месяцев 
со дня принятия указанного Постановления. 

7. Управлению земельно-имущественных отношений админи-
страции Ленинского городского округа Московской области (Здоров 
Н.О.) внести в реестр муниципальной собственности соответствую-
щие изменения.

8. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Развилковской средней общеобразовательной шко-
лы с углубленным изучением отдельных предметов (Бондаренко 
Т.И.)  уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

9. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детским садом № 45 «Сказка» (Бараник 
И.А.)  уведомить работников о начале процедуры реорганизации.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2023 № 218
О единовременной выплате гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с памят-
ной датой - Днем снятия блокады города Ленинграда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», решением Совета депутатов Ленинско-
го городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об 
утверждении Положения о дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в Ленинском городском округе Московской 
области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы 
I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 
2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 
№ 4739 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Социальная защита населения», в связи с па-
мятной датой – День снятия блокады города Ленинграда, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату гражданам, награжден-

ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», зарегистрирован-
ных по месту жительства в Ленинском городском округе Москов-
ской области в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) 
производить выплату, согласно представленным документам отде-
ла по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджет-
ной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы в 
области социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 07.02.2022 № 
414 «О единовременной выплате лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» в связи с Днем снятия блокады 
г. Ленинграда»

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московская область.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, С КОТОРЫМИ 

ГРАЖДАНЕ ОБРАЩАЮТСЯ К ГУБЕРНАТОРУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ*
Время проведения: с 10.00 до 15.00
15 февраля
Личный приём граждан по вопросам социальной под-

держки семей участников специальной военной операции, 
а также оказания социальной помощи вынужденным 
переселенцам

Министерство социального развития Московской области – 
г.Красногорск, б-р Строителей, 7

Министерство образования Московской области – г.Крас-
ногорск, б-р Строителей, 7

Министерство здравоохранения Московской области – 
г.Красногорск, б-р Строителей, 1

Министерство территориальной политики Московской об-
ласти – г.Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, БЦ «Орбита-2»

Управление по работе с обращениями граждан и органи-
заций администрации губернатора Московской области 
– Приёмная Правительства Московской области, г.Красно-
горск, б-р Строителей, 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В»

Главы муниципальных образований, заместители руково-
дителей администраций муниципальных образований – 
администрации муниципальных образований

Уполномоченные лица администраций муниципаль-
ных образований – общественные приёмные исполни-
тельных органов Московской области в муниципальных 
образованиях

* в том числе в режиме видеосвязи
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 26 
09.00–18.00 – «Учитель и уче-

ник» – выставка художествен-
ных работ преподавателей и 
учащихся ДШИ Ленинского 
городского округа. Историко-
культурный центр г. Видное

7 
16.00 – «Раскраска ПАРК!» – 

парк «Апаринки»
16.30 –  «Русские сказки» ки-

нопоказ – парк «Апаринки»

8 
11.00 – «День орнитолога» 

– мастер-класс по живописи в 
рамках программы «Активное 
долголетие». ДК «Видное»

16.00 –  «Зимнее настроение» 
– фестиваль эстрадной песни. 
ДК «Буревестник» с. Молоково

18.00 – «Крестики-нолики» – 
игровая программа для молоде-
жи. ЦК пос. совхоза им. Ленина

18.00 – «Профессия-то-
пограф!» – познавательная 
программа о профессиях. 
ЦД «Картино»

18.00 – «Мал, да удал!» – 
игровая программа для детей. 
ЦД «Дроздово» дер. Мильково

18.00 – «Опытная лаборато-
рия» – познавательный час ко 
Дню науки. Центральная детская 
библиотека

9 
11.00 – «День орнитолога» 

– мастер-класс по живописи в 

рамках программы «Активное 
долголетие». ДК «Видное»

12.00 – «Светлые образы сказок 
Жуковского» – литературная про-
гулка по сказкам. Библиотека №2

14.00 – «Дети большой вой-
ны» – познавательная беседа. 
День юного героя-антифашиста. 
Библиотека №2

15.00 – «Академия творче-
ства» – мастер-класс «Кукла-обе-
рег». Центральная библиотека

17.00 – творческий вечер 
младшей группы ПМК «Маска», 
г. Видное, ул. Школьная, д.74 (по-
мещение клуба)

18.00 – «Мне бы в небо!» – по-
знавательная программа ко Дню 
авиации. ЦД «Картино»

10 
11.00 – «Я помню чудное 

мгновенье…»  –  литературный 
баттл, посвящённый Александру 
Сергеевичу Пушкину. Библиоте-
ка с.Молоково

11.00 – «Мульти-танцуль-
ки». Парк культуры и отдыха 
г. Видное

11.30 – «Народные заба-
вы». Парк культуры и отдыха 
г. Видное

12.00 – «Цветы в интерьере» – 
мастер-класс, текстурная паста. 
ЦД «Мамоново»

13.00 – «За мир без терро-
ра» – беседа. Библиотека пос. 
Володарского 

14.00 – «Как вечно пушкин-
ское слово» – литературная 
игра. День памяти А.С. Пушкина. 
Библиотека №2 г. Видное

15.00 – «Пожар в доме» – 

видеофильм. ЦКСРМ «Мечта» 
пос. Дубровский

15.00 – «А. С. Пушкин и 
его 7 сказок» – сказочный 
филворд. Центральная детская 
библиотека

16.00 – «Человек и зависи-
мости» – беседа о вреде ку-
рения, тематическая выставка 
литературы. Библиотека №1 
г.Видное

16.00 – «Раскраска ПАРК!» – 
парк «Апаринки»

16.30 – «Русские сказки» – ки-
нопоказ. Парк «Апаринки»

17.00 – «Сказки Пушкина» – 
викторина «Сказки Пушкина». 
ДЦ «Юность» дер. Горки

18.00 – «Я помню чудное мгно-
венье…»  – литературный баттл, 
посвящённый Александру Сер-
геевичу Пушкину. Библиотека 
с. Молоково

18.00 –  «Пусть знает каждый 
гражданин пожарный номер 
101» – викторина для малышей. 
ЦД «Дроздово» дер. Мильково

19.00 – «Золушка» – балет-
ный спектакль в исполнении 
театра-студии детского балета 
«Арабеск». ДШИ г. Видное

11 
09.00 –  «Оздоровительная 

гимнастика» – час здоровья. Рас-
торгуевский парк

09.30 – «Скандинавская ходьба 
для всех!». Расторгуевский парк

10.30 – «Снеговик-всезнайка». 
Расторгуевский парк

11.00 – «Выходные в парке» 
– развлекательно-игровая про-
грамма. Расторгуевский парк

11.30 – «Карусель снежинок». 
Расторгуевский парк

12.00 – «Зимние узоры». Рас-
торгуевский парк

12.00 – «День зимних видов 
спорта». Центральный парк

12.00 – «Умники и умницы» 
– познавательная игровая про-
грамма. ЦД  «Мамоново» 

12.00 – «Акварельные фанта-
зии» – творческая программа 
для взрослых. ЦД  «Дроздово» 
дер. Мильково

12.00 – «Мы против наркоти-
ков» – игра-викторина. Библио-
тека ЖК «Пригород Лесное»

12.00 – «В кругу друзей» – 
игровая программа для детей, 
г. Видное, ул. Фокина, площадка 
у д.4

12.30 – «Сделано в парке» – 
зимняя мастерская. Расторгуев-
ский парк

15.00 – «В кругу друзей» – 
игровая программа для детей, 
г. Видное, ул. Ольховая, площад-
ка у д. 4

17.00 – «Мультпоказ по суббо-
там» – вечер мультипликацион-
ных фильмов для детей. ЦК пос. 
совхоза им. Ленина

12 
11.00 – «Улыбки зимы» – ма-

стер-класс по живописи в рам-
ках программы «Активное дол-
голетие». ДК «Видное»

11.30 – «Снеговик-всезнайка». 
Тимоховский парк

12.00 – «Песни, рожденные 
сердцем» – фестиваль патриоти-
ческой песни Ленинского город-
ского округа. ДК «Видное»

12.00 – «Сказка за сказкой» 
– интерактивная программа 
для детей. ДЦ «Юность» дер. 
Калиновка

12.00 – «День зимних видов 
спорта». Центральный парк

12.00 – «Выходные в парке» 
– развлекательно-игровая про-
грамма. Тимоховский парк

12.00 – «Правда, мы будем 
всегда?» – спектакль Образцо-
вого коллектива театральной 
студии «Волшебная страна». 
ДЦ «Юность» дер. Калиновка

12.30 – «Карусель снежинок». 
Тимоховский парк

13.00 – «Сказочные объяснял-
ки» – интерактивная игра-викто-
рина. ЦД  «Мамоново»

13.00 – «Изучаем вместе». 
Тимоховский парк

13.30 – «Сделано в парке» 
– зимняя мастерская. Тимохов-
ский парк

16.00 – «Сделано в парке» – 
программа для людей «золото-
го» возраста. ДК «Видное»

16.00 – «Правда, мы будем 
всегда?» – спектакль Образцо-
вого коллектива театральной 
студии «Волшебная страна». 
ДЦ «Юность» пос. Петровское

13 
15.00 – «Слава Героям  специ-

альной военной  операции!» 
– видеофильм. ЦКСРМ «Мечта» 
р.п. Измайлово

КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

До начала раунда региональная 
Госавтоинспекция инициировала 
соцопрос в родительских чатах, на 
информационных площадках и в 
своём официальном Телеграм-ка-
нале. Примерно пятнадцать тысяч 
человек приняли участие в об-
суждении проблематики. Анализ 
ситуации показал, что большин-
ство жителей Подмосковья от-
ветственно подходят к перевозке 
своих детей. Однако также были 
отмечены вопросы, которые тре-
буют дополнительной информа-
ционной поддержки.

– В рамках социального раун-
да Госавтоинспекция по Ленин-
скому городскому округу будет 
проводить массовые проверки 
водителей на предмет соблюде-
ния правил перевозки детей в 
автотранспорте. Сотрудники по-
лиции напомнят участникам до-
рожного движения о важности 
использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств. Комплексные меро-
приятия просветительского ха-
рактера пройдут и в учебных за-
ведениях округа, – подчеркнул 
начальник Госавтоинспекции по 
Ленинскому городскому округу 
Анатолий Баландин.

Совместные беседы, тема-
тические занятия помогают 

детям осознавать всю важность 
соблюдения ПДД. На постоян-
ной основе инспекторы группы 
пропаганды безопасности до-
рожного движения совместно 
с Управлением образования  
администрации Ленинского го-
родского округа проводят про-
филактические мероприятия по 
безопасности дорожного дви-
жения. В очередной раз в цен-
тре её внимания – дети.

– Существуют различные 
виды удерживающих устройств 
для маленьких пассажиров. Так 
называемое устройство «Фест» 
используются для того, чтобы 

штатный ремень безопасно-
сти располагался правильно 
на грудной клетке ребёнка. 
Устройство не является дет-
ским удерживающим устрой-
ством. Это адаптер для ремня 

безопасности – расска-
зала инспектор группы 
пропаганды безопас-

ности дорожного движения 
Ирина Чекмарева.

Порой водители, полагаясь на 
свой опыт и внимательность, не 
выполняют правила дорожно-
го движения, забывая пристег-
нуться сами и пристегнуть сво-
его маленького пассажира. Но 
лучше перестраховаться, чем 
потом жалеть.  Такого же мне-
ния придерживаются родители 
двоих детей Сейлян Назарян и 
Гегам Степанян.

– Всегда пристёгиваемся и 
используем устройства для 
перевозки детей, даже если 

это короткая поездка. Пото-
му что мы обеспечиваем их 
безопасность, – отметил Гегам 
Патваканович.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции призывают водителей-ро-
дителей задуматься над во-
просом обеспечения детской 
безопасности на дороге. Очень 
важно при каждой поездке ис-
пользовать детские удерживаю-
щие устройства и пристегивать 
детей ремнем безопасности. 
Для смертельной травмы ре-
бенка достаточно просто резко-
го торможения.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» в период с 30 января по 26 февраля на территории Ленин-
ского городского округа проводится социальный раунд «Малень-
кий пассажир – большая ответственность!».
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КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-111-41-45
КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
ПРОДАМ б/у диван, стол-книжку, ковёр 2х3 м, тренажер «лодка». Тел. 8-910-475-35-96

Требуется ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК с опытом работы, з/п - 40 000,00 руб. Тел. +7-909-693-42-75
Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. Подработка с ежедн. оплатой. Тел. 8-906-757-58-52

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30

Кадастровым инженером Андреевой Ириной Валерьевной, почтовый адрес: 117461, г. Москва, а/я 20, e-mail: 
9055968043@mail.ru, тел. +7(905) 596-80-43, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 77-16-1, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. 
Павловская, дом №10/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Константин Львович (Российская Федерация, 
142702, Московская область, Ленинский округ, Видное г., Советская ул., д. 34, корп. 1, кв. 1, тел. +7 903 686 30 60). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Ленинский 
район, гор. Видное, ул. Павловская, дом №10/1, 15 марта 2023 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 142700, Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, 
д.2а, БЦ «Капитал Плаза», каб.401. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2023 г. по 13 марта 
2023 г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2а, БЦ «Капитал Плаза», каб. 401, тел. 
+7(905) 596-80-43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки в кадастровом квартале 50:21:0010122. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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В 2023 году состоится V Всероссийский 
фестиваль детско-юношеских фильмов 
«Зеркало Будущего PRO». В роли основ-
ной площадки проведения выступит 
город Горно-Алтайск, Республика Алтай, 
где соберутся ребята в возрасте от 12 до 
18 лет, интересующиеся кинопроизвод-
ством и уже снимающие собственные 
фильмы, представители детских сту-
дий, а также педагоги и профессионалы 
киноиндустрии.

Фестиваль пройдет с 3 по 11 июля 2023 г., 
и чтобы присоединиться к нему, юным ки-
нематографистам необходимо прислать 
конкурсную работу по одному из пяти на-
правлений: игровое кино, анимационное 
кино, документальное кино, форматы и ки-
нотанец. Эти работы должны быть созданы 
не ранее 2021 года, нести традиционные 
духовно-нравственные ценности, пове-
ствовать о дружбе, семейных взаимоотно-
шениях, природе, гармонии, творчестве 
и так далее. Подробнее о требованиях к 

работам и других условиях можно узнать 
на сайте зеркалобудущего.рф. Прием за-
явок продлится до 30 апреля 2023 г.

Участники и их наставники, приславшие 
лучшие конкурсные фильмы, будут при-
глашены для участия в кинофестивале. А 
наиболее активные и талантливые ребята 
по решению жюри получат гранты на при-
обретение съемочного оборудования или 
получение профильного образования. Об-
щий грантовый фонд 2,5 миллиона рублей.

Также в рамках фестиваля проводится 
Всероссийский юношеский конкурс сцена-
риев детского и семейного кино «История, 
достойная фильма» в двух номинациях 
– «Творчество и творческое проявление 
в жизни» и «Россия: открытый код». На ос-
нове сценариев победителей будут сняты 
короткометражные фильмы, а юные сце-
наристы будут указаны в титрах как соавто-
ры. Работы на конкурс принимаются до 31 
марта 2023 г. на сайте зеркалобудущего.
рф/story.

ВНИМАНИЕ!
В связи со стартом в России декларационной кампании, информацию о действую-

щем порядке налогообложения доходов физических лиц можно получить по единому 
телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

КТО ТЫ В ЗЕРКАЛЕ БУДУЩЕГО?
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