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18 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ЗАМЕТКУ
В связи с переездом Одинцовского
ОГИБДД
в новое здание изменились адрес
и телефоны подразделений:
Адрес: Большие Вязёмы, улица Ямская, дом 1.
Начальник ОГИБДД по Одинцовскому
муниципальному району — 597-99-00;
Заместитель начальника ОГИБДД — 597-99-11;
Заместитель начальника ОГИБДД
по РЭР — 597-99-22;
Отдел дознания, розыска
и административной практики — 597-44-87;
Дорожный надзор — 597-99-39;
Командир ОР ДПС — 597-99-44;
Заместитель командира роты МТО,
командиры взводов — 597-44-14;
Начальник отделения,
ст. госинспектор технического надзора — 598-28-54;
Госинспекторы технического надзора — 598-28-87;
Отделение регистрации — 598-28-50;
Розыск РЭР — 598-28-53;
Отделение экзаменации — 598-26-78;
Дежурная часть — 597-99-55, 598-26-02.

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помни октябрь 1941 года

На Бородинском поле прошла грандиозная историческая реконструкция
боев за Москву, в которой участвовали
сотни людей в форме времен Великой
Отечественной, артиллерийские орудия
и бронетехника.
Для участия в этом действии в Можайск
съехались почитатели военной истории
из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Самары и Калуги, Ногинска, Твери
и Красноярска. 450 человек в военной
форме красноармейцев и солдат вермахта
показали зрителям свою версию одного
события войны.
Не всякий из пришедших посмотреть
реконструкцию знал детали боев, развернувшихся на Можайском направлении
осенью 1941-го. С конца сентября и до
декабря солдаты и ополченцы держали
здесь на зам ке Минскую автостраду,
Можайское шоссе и Старую Смоленскую
дорогу. Это часть стратегической оборонительной операции, о которой за два
часа реконструкции и не расскажешь, но
этого и не требовалось. Целью инсценировки было дать почувствовать зрителю,
как это было.
Среди зрителей на почетных местах
присутствовали ветераны — совсем не
строгое жюри, оценивающее качество
спектакля.
Как и в 1941-м, немцы отступили. Уходили организованно — под прикрытием
артиллерии и авиации. Через полтора часа
после инсценировки красноармейцы перевязали бинтами раны и выстроились перед
трибунами — получить награды из рук
командира и еще раз солдатским салютом
почтить память тех, кто здесь воевал.

Километры большого пути
— Владимир Дмитриевич, ваше предприятие
всегда было востребовано,
работало стабильно. А как
сейчас, в кризисные времена, дорожным строителям
хватает работы?
— Работой мы обеспечены с лихвой. Однако, я
покривил бы душой, если
бы сказал, что все у нас
отлично. Последствия кризиса предприятие ощущает как и вся экономика
страны. Мы закупаем на
свои средства материалы, выполняем заказы и
только спустя какое-то
время получаем деньги за
работу. Другими словами,
работаем с отсроченной
оплатой, а это не лучшим
образом сказывается на
нашем материальном положении.
— В том числе и на заработной плате?
— У нас не было ни
одного случая задержки
зарплаты. Несмотря ни
на какие трудности, рабочие получают ее вовремя.
Наша внутренняя политика заключается в том,
чтобы работники имели
полный соцпакет, при необходимости могли пройти
лечение, получить путевку в санаторий. Все это
оговорено в коллективном
договоре.
— В последние годы вы
уделяли большое внимание
вопросам технической перевооруженности предприятия. Как сейчас с этим
обстоят дела?
— Конечно, при благоприятных условиях мы могли бы приобретать больше
техники. Но даже с учетом
всех проблем стараемся
по возможности обновлять
парк своей автотехники.
За последние год-полтора
купили несколько самосвалов. Приобрели автобус,
который просто необходим
при наших условиях деятельности. Он доставляет
дорожников к месту работы
и ждет их до конца смены.
В нем можно переодеться
и обсохнуть.
Главное наше приобретение прошлого года – это
снегоплавильная станция
канадского производства. Она самая мощная
из действующих в Мос-

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Операция «Законность»
В целях профилактики нарушений законности в сфере
приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и происшествиях,
недобросовестного отношения
сотрудников и руководителей к
выполнению своих служебных
обязанностей, а также выявления и пресечения фактов
укрытия преступлений от учета, в соответствии с приказом
ГУВД по Московской области
от 18 сентября 2009 года
на территории Московской
области проводится второй
этап операции «Законность»,
который продлится до 23
октября.
20 октября начальник
ОГИБДД УВД по Одинцовскому
муниципальному району, майор
милиции Владимир Николаевич

ЕГОРОВ провел личный приём
граждан.
22 октября с 10 до 13 часов
в 10-м СБ ДПС по адресу:
посёлок Голицыно, 45-й километр Минского шоссе, или по
телефону 598-24-63, на вопросы и заявления в сфере безопасности дорожного движения
и законной деятельности сотрудников дорожно-патрульной
службы ответит командир 10-го
СБ 1-го СП ДПС (северный)
ГУВД по Московской области,
полковник милиции Василий
Николаевич ЛЕЩЁВ.
Информация предоставлена
ОГИБДД УВД по Одинцовскому
муниципальному району и
и.о. инспектора по пропаганде
10-го СБ ДПС,
лейтенантом милиции
М.С. АНУФРИЕВЫМ.

Сколько бы ни прокладывали дорог, их всегда не
хватает. Так что дорожные строители никогда без
работы не останутся. Вот только труд их не из легких. В любую погоду – под открытым небом.
18 октября работники дорожного хозяйства отметили свой профессиональный праздник. По этому
поводу наш корреспондент встретился с директором
ОАО «Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление» Владимиром АЛТУХОВЫМ.

ковской области. Агрегат
способен переработать за
смену две тысячи кубометров снега. Больше нет
необходимости выделять в
городе место для складирования снега. Для этой
станции мы приобрели
специальный погрузчик.
— Станция будет работать только в Одинцове
или ее можно использовать
и в районе?
— Станция передвижная, прицепная. Ее можно
перевозить из поселения
в поселение. Городские
и сельские администрации, которые теперь имеют свой бюджет, могут ее
заказывать предстоящей
зимой, если будет много
снега.
— Владимир Дмитриевич,
давайте перейдем теперь
к текущим дорожным делам. Летне-осенний период
— самый подходящий для
строительных работ. Где
прокладывались дороги?
— По сути дела, по всему району. В основном мы
занимались внутриквартальными дорогами. Считаю, что Горки-10, село
Успенское преобразились
благодаря обновленным
дорогам. Наше предприятие работало также по

заказам Барвихинской
сельской администрации,
Новоивановской и Лесногородской городских
администраций. Думаю,
что наше сотрудничество
с администрациями будет
продолжено. На следующий год хотим привести
в порядок внутриквартальные проезды в Назарьеве
и Часцах. Пользуясь случаем, хочу поздравить вновь
избранных глав сельских и
городских поселений.
— В вашем коллективе
всегда культивировались занятия спортом. Всем известно ваше увлечение лыжами. Не растеряли с годами
спортивного задора?
— Со спортом продолжаем дружить. Наша команда ежегодно участвует
в спартакиадах и показывает неплохие результаты.
Наша молодежь предпочитает командные игры
— футбол и волейбол. А я
по-прежнему верен лыжам.
Стараемся поддерживать
в надлежащем состоянии нашу лыжероллерную
трассу. Купили машину для
нарезки лыжни на уровне
европейских стандартов.
Собираюсь переговорить
с главами близлежащих
к Одинцову поселений о

том, чтобы совместными
усилиями решить одну
проблему – нарезать
15-километровую трассу в окрестностях города. Пусть люди ходят по
лыжне, соответствующей
лучшим стандартам.
— Ежегодно, в третье
воскресенье октября, дорожники отмечают свой
профессиональный праздник.
С этим событием в вашем
коллективе связаны какието традиции?
— На протяжении многих лет мы собираемся
вместе на свой праздник,
подводим итоги, награждаем лучших. Профсоюз
обычно проводит активную
подготовку к этому событию. Я доволен своим
коллективом. У нас сохраняется основной костяк,
есть несколько семейных
династий. Вслед за старшим поколением приходят
их дети, а потом и внуки.
Такая преемственность радует. Значит, люди верят в
жизнеспособность нашего
предприятия. Как пример
могу привести семью Сергея Федоровича Алешкина,
который возглавляет профсоюзную организацию. На
предприятии работала его
жена, а теперь и сын трудится.
Возвращаясь к разговору
о нашем профессиональном празднике, не могу
не вспомнить Одинцовскую
территориальную организацию профсоюза рабочих
местной промышленности
и коммунально-бытовых
предприятий, которую возглавляет Зинаида Викторовна Кузьмина. Лет десять назад были попытки
развалить профсоюзы. К
счастью, наша районная
организация устояла. В
этом немалая заслуга Зинаиды Викторовны. Спасибо ей за это. Профсоюз
много лет твердо стоит на
защите интересов наших
работников. Хочу от всей
души поздравить родной
коллектив, всех дорожников с нашим профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья,
успехов в труде.
Беседу вела
Лариса РОДИОНОВА.
Фото Дениса ЩЕПИНОВА.

Одинцовский городской суд Московской области
(Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 7, тел./факс 590-74-64)
в лице председателя суда ПАНТЕЛЕЕВА Вячеслава Александровича, в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации», объявляет о проведении конкурса на замещение следующих
вакантных должностей государственной гражданской службы в Одинцовском городском суде
Московской области:
Отдел обеспечения гражданского судопроизводства:
секретарь судебного заседания – 1 ед.
Отдел обеспечения уголовного и административного судопроизводства:
секретарь судебного заседания – 1 ед.
Отдел по работе с кадрами, обращениями, жалобами граждан
и информатизации:
консультант – 1 ед.
К претенденту на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
предъявляются требования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Для участия в конкурсе предоставляются лично: заявление и анкета, написанные собственноручно; копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию; документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, две фотографии
3х4 (черно-белые, на матовой бумаге, с размытыми краями полукругом).
Начало приёма документов для участия
в конкурсе — 14 октября 2009г., окончание – 12 ноября 2009г.
Конкурс проводится 25 ноября 2009 г. в 9 час. 30 мин.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 7, каб. 312.
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ПРОФЕССИЯ
Мало кто знает, что есть
такой праздник, как Всемирный День анестезиолога, который отмечается ежегодно
16 октября. Да и для многих
эта специальность вообще
неизвестна, так как люди
этой профессии воспринимаются по сути как «тень» хирургов. Так порой называют
анестезиологов. А зря. Ведь
именно от анестезиолога,
принимающего очень важное решение буквально за
считанные минуты, зависит
человеческая жизнь!
БЕСЕДУ с заведующей отделением анестезиологии и реанимации Центральной районной
больницы Светланой Обаленцевой мы начали минут на двадцать позже — звонки, переговоры, назначения, проверка документов никак не давали начать
разговор. И так — каждое утро,
в течение двадцати восьми
лет: именно столько Светлана
Викторовна отдала своей профессии. Закончила Смоленский
медицинский институт и по
распределению попала в Одинцовскую ЦРБ. Сначала была реаниматологом-анестезиологом,
а с 2001 года была назначена
заведующей отделением. «Ни
разу в жизни я не пожалела,
что выбрала эту профессию,
— поделилась со мной Светлана Викторовна. — Я делаю
именно то, что хорошо знаю и
умею. Хотя опыт и знания пришли с годами». Но свою первую
операцию Светлана Викторовна
помнит до сих пор. Дело было
перед майскими праздниками.
Это был хирургический больной
лет шестидесяти. И когда его
везли на операцию, он вдруг
выдал: «Знаете, я, наверное,
не доживу до Дня Победы!
Предчувствую…». Естественно,
даже самый уверенный в своей грамотности анестезиолог
при таких словах насторожился
бы, ведь у людей старшего
поколения предчувствие очень
хорошо развито... Но наша
героиня не растерялась, ведь
свое дело она знала и знает
на «отлично».
Труд анестезиолога такой же
сложный и ответственный как
труд хирурга. Прежде всего, это

• Светлана Викторовна во время обхода в палате отделения анестезиологии и реанимации.
риск. У человека этой профессии всегда должна быть ясная
голова и быстрая реакция. «Мы
как летчики-испытатели, — говорит Светлана Викторовна,
— на принятие решения уходят
считанные минуты, а то и секунды, которые и решают человеческую судьбу». Анестезиолог
участвует, прежде всего, в подготовке поступившего больного
к операции. Для этого необходимо учитывать индивидуальные
особенности и возраст каждого
пациента. А так как часто люди
поступают в реанимацию без
сознания и совершенно невозможно узнать у них нужную
информацию, анестезиолог выбирает наиболее оптимальный
и подходящий путь применения
тех или иных лекарств.
Во-вторых, анестезиологом
может стать далеко не каждый.
Обычно в отделении анестезиологии и реанимации большая
текучка кадров. Не хватает как
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Когда минуты
решают всё...

врачей, так и медицинских
сестер. Ведь эта профессия
требует от человека хорошей
эмоциональной и психологической подготовленности. Так как
в отделение попадают люди,
находящиеся в критическом состоянии, приходится общаться с
их родственниками и почти каждый день видеть боль, слезы,
истерики. Здесь анестезиолог
выступает в роли психолога. А
если врач поддается эмоциям,
и в большей степени человеческое, а не профессиональное
берет верх — сотрудник уходит.
На их языке это называется
«профессиональное выгорание».
К тому же, человек, желающий
стать анестезиологом, должен
быть трудоголиком. Ведь в этой
профессии не бывает ни праздников, ни выходных, и большую
часть жизни врачи и медсестры
проводят на работе.
Кроме того, анестезиолог
обязан постоянно совершенс-

твовать свои знания. Ведь с
каждым годом эта профессия
развивается, появляются все
новые и новые препараты и
аппаратура, методы лечения и
диагностики. «Ничего нельзя
пропускать мимо себя, — делится Светлана Викторовна,
— иначе просто-напросто не
сможешь дальше работать». А
ведь отделение анестезиологии
и реанимации Одинцовской
ЦРБ, которое существует с
1976 года, сегодня оснащено
по последнему слову техники. Аппаратура качественная и
позволяет на должном уровне
проводить все необходимые
операции, наркозы и обеспечивать послеоперационный
период. Главное — уметь с
ней управляться: «Аппаратура
— помощник врачу, — говорит
наша героиня, — и, по сути,
полностью обеспечивает жизнь
больных после операции».
В практике Светланы Викто-

ровны бывали различные ситуации, но главное она поняла
уже давно: «Если Господь дает
человеку хоть один маленький
шанс на выживание, то мы за
него, несомненно, ухватимся
и спасем больного. Особенно
здорово, когда совсем безнадежный пациент вдруг идет на
поправку, и ты понимаешь, что
буквально вырвал его из лап
смерти, хотя для этого нужно
приложить немало сил и терпения. Но, несмотря ни на что,
мне нравится, где тяжело и
трудно, а постоянный адреналин
только стимулирует достижение
наилучшего результата».
В итоге беседы Светлана
Викторовна поздравила всех
анестезиологов с их профессиональным праздником, пожелала успехов в нелегком труде
и крепкого здоровья им, их
близким и их пациентам.
Юлия БУРЧИК.
Фото Дениса ЩЕПИНОВА.

ФГУП «Почта России» и редакция газеты «Новые рубежи»
с 15 по 25 октября проводят
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по цене на полгода 246 рублей 54 копейки ДЛЯ ВСЕХ .
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450 миллилитров — от чистого сердца…
В ПОМОЩЬ страдающим тяжким недугом детям отдавали частицу своей крови добровольцы, с
раннего утра ожидавшие
своей очереди в стенах
Одинцовской СПК (станция
переливания крови). Большинство из них были прихожане православных храмов Одинцовского района
и города Звенигорода, которых проинформировали
о проведении акции их духовные наставники (очень
многие из священнослужителей, кстати, тоже стали
в этот день донорами).
Уже к полудню медики
СПК успели принять кровь
почти у полусотни добровольцев.
Каждый из них сдал по
450 миллилитров – максимальный, законодательно установленный объем
крови, который разрешено
забирать у человека весом
более 50 килограммов…
«Возможность на деле
проявить любовь к ближнему», — так охарактеризовал смысл акции православный священник отец
Андрей, настоятель храма
в селе Перхушково, отвечавший в рамках данного
мероприятия за взаимодействие церкви с органами здравоохранения…
Согласно медицинскому предписанию, каждый

Донорский день, нацеленный на оказание помощи
детям, больным онкологическими заболеваниями,
был организован 9 октября на базе отделения переливания крови Одинцовской ЦРБ.
Инициаторами этой акции выступили министерство
здравоохранения Московской области и Московская
областная станция переливания крови при тесном
взаимодействии с Московской патриархией…

пришедший сюда потенциальный донор сначала
проходил осмотр трансфузиологом, затем проверялся по спискам единого
донорского центра.
Показательным было и
искреннее расстройство
на лицах людей, которым
по медицинским причинам (из-за опасений за
их собственное здоровье) в этот день было

отказано в возможности
стать донорами. «Жалко,
что мне, оказывается, нельзя быть донором, а то
уж так хотелось помочь
больным ребятишкам!..»
— огорчился одинцовец
Анатолий Васильевич, которому доктора не разрешили жертвовать своей
кровью из-за сердечного
заболевания.
«Да просто это — нуж-

ное дело», — скромно
оценила значимость своего поступка Марина Григорьева, ставшая донором
впервые…
Каждый из участников
этой благородной акции
был движим искренним
душевным порывом: ведь
«частицу себя» они отдавали ближним безвозмездно.
Данная акция планирует продлиться до декабря
и, по убеждению заведующего отделением переливания крови Одинцовской
ЦРБ Игоря Эдуардовича
Полякова, несомненно,
послужит хорошим стимулом к развитию донорского движения в России.
Уважаемые наши читатели! Не забывайте,
что ваше искреннее желание помочь страдающим людям актуально не только во время
проведения этой акции,
но и постоянно. Каждый день тысячи людей
нуждаются в донорской
крови, и если вы решили стать донором,
всю интересующую информацию об этом вы
можете получить по телефону отделения переливания крови Одинцовской ЦРБ: 596-27-00.
Елена МОРОЗ.
Фото автора.

Социальные доплаты — пенсионерам

КАК УЖЕ неоднократно сообщалось в печати,
с 1 января следующего
года вводится новый вид
социального обеспечения
пенсионеров – социальная
доплата до федерального
или регионального прожиточного минимума пенсионера. Основной целью
введения данного вида
материального обеспечения является ликвидация
бедности среди пенсионеров.
При подсчете общей
суммы материального
обеспечения пенсионера не учитываются меры
социальной поддержки в
натуральной форме, за
исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате
пользования телефоном,
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на
всех видах пассажирского
транспорта (городского,
пригородного и междугороднего), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных
услуг.

Социальная доплата до
прожиточного минимума
пенсионера, установленного в субъекте Российской
Федерации, может быть
федеральной или региональной. Если прожиточный минимум пенсионера
в субъекте Российской
Федерации, где проживает
гражданин, ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации, то неработающему пенсионеру будет
установлена федеральная
социальная доплата. А
если прожиточный минимум пенсионера в субъекте Российской Федерации
выше прожиточного минимума пенсионера в целом
по Российской Федерации,
то неработающему пенсионеру будет установлена
региональная социальная
доплата.
Для установления федеральной или региональной
социальной доплаты от
гражданина не потребуется никаких дополнительных
действий по сбору справок
или документов. Ему также
не требуется приходить по

Чем оборачивается
социальная поддержка?

Уважаемая редакция! Обратиться в вашу
газету меня вынудила ситуация, сложившаяся
с обеспечением льготников жизненно важными
лекарственными препаратами. С 1998 года я
страдаю сахарным диабетом. Врач-эндокринолог Голицынской поликлиники назначил мне
препараты манинил и сиафор-500. Участковый
терапевт выписал льготные рецепты на данные
лекарства. С ними я обратилась в социальный
отдел Голицынской аптеки. Сотрудник аптеки
сказал мне, что бесплатные рецепты следовало подписать у старшего терапевта, который, якобы, принимает дважды в неделю: по
понедельникам — в Голицынской поликлинике
на Свердловском проспекте, по пятницам — в
филиале поликлиники на Советской улице. Без
этой подписи лекарство мне не выдали. Пришлось ждать до дня приема старшего терапевта. Чтобы подписать рецепты, я просидела в очереди с 10 до 13 часов. Затем пришлось
постоять и в регистратуру, чтобы поставить
печать на них.
После этого я отправилась в Голицынскую
аптеку, где выстояла перед окошком еще два
часа. А когда, наконец, подошла моя очередь,
оказалось, что сиафор уже разобрали. Я осталась без лекарства. Вернувшись домой, обнаружила, что от всех этих волнений содержание
сахара в моей крови резко выросло.
Вот и спрашивается: почему такое бездушное отношение к больным людям? С экрана
телевизора мы слышим заверения в том, что
проблем с лекарственным обеспечением нет, а
на самом деле ежемесячно приходится проходить через мучения.
Непонятно, зачем мне нужно подписывать
рецепты у старшего терапевта, если я болею сахарным диабетом уже несколько лет.
Эндокринолог не возражает, если мне будет
выписывать рецепты участковый терапевт.
Может быть, его подписи достаточно? Хотелось бы узнать через вашу газету, когда
будет наведен порядок с обеспечением лекарствами? Пора бы прекратить гонять больных
людей по кабинетам.
С уважением, Раиса Семёновна БЕЛЬСКИХ,
Городок-17.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Газета «Новые рубежи» начинает публиковать
разъяснения основных положений Федерального
закона РФ от 24 июля 2009 года №213-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования»», подготовленные Управлением ПФР по
Одинцовскому району. Новый закон вступает в
силу с 1 января 2010 года.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

этим вопросам в Пенсионный фонд.
Сбор всех сведений о
размерах выплачиваемых
пенсий, социальных доплат и регулярных мер
социальной поддержки
неработающих пенсионеров будет осуществляться
территориальными органами ПФР совместно с
региональными органами
социального обеспечения.
На основании имеющихся сведений территориальные органы ПФР
устанавливают размер
федеральной доплаты и
информируют пенсионера
о наличии у него права на
получение данного вида
социального обеспечения. И если у пенсионера не возникает никаких
возражений относительно
необходимости получения
социальной доплаты или
ее размера, то этот факт
по умолчанию является
заявлением о согласии
пенсионера на установление ему федеральной или
региональной социальной
доплаты.
В случае, если пенсионер не согласен с размером установленной ему
федеральной социальной
доплаты, он может обратиться в территориальный орган ПФР по месту
жительства и, предъявив
подтверждающие документы, потребовать уточнения суммы материального
обеспечения.
Для детей-инвалидов
и детей, не достигших
возраста 18 лет, после
назначения пенсии по случаю потери кормильца
законодательством также
предусмотрено установле-

ние социальной доплаты
к пенсии автоматически
в беззаявительном порядке.
Если пенсионер, которому установлена федеральная или региональная
социальная доплата, поступил на работу, то он
обязан безотлагательно
известить об этом территориальный орган ПФР.
Размер федерального
прожиточного минимума
пенсионера будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период.
Величина прожиточного
минимума пенсионера в
каждом субъекте Российской Федерации устанавливается ежегодно законом
субъекта РФ и доводится
до сведения Пенсионного
фонда РФ.
Выплата федеральных
и региональных социальных доплат будет производиться одновременно с
другими социальными выплатами. При этом выплата
федеральных социальных
доплат будет осуществляться территориальными
органами ПФР, а региональных социальных доплат
– органами социального
обеспечения субъекта Российской Федерации (в нашем случае – Московской
области).
Публикация разъяснений
по поводу Федерального закона РФ №213 от
24 июля 2009 года будет
продолжена. Следите за
публикациями в газете
«Новые рубежи».
Подготовила
Лариса РОДИОНОВА.

Редакция «Новых рубежей» попросила прокомментировать письмо нашей читательницы
главного врача Голицынской поликлиники Тамару Николаевну КРЫЛОВУ:
— Уважаемая Раиса Семеновна поднимает в своем письме серьезную проблему, которая беспокоит и врачей. Действительно,
пациенты тратят немало времени на оформление льготных рецептов.
Существующий порядок утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 февраля
2007 года с изменениями от 27 августа 2007
года №110-ФЗ. Он так и называется – «О
порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания».
Как видим, документ определяет действия
врача, когда тот выписывает рецепты больным. В пункте 2.4.1 данного приказа речь
идет о назначении сахароснижающих препаратов. Рецепты больным сахарным диабетом
выписывают согласно приказу врачи-эндокринологи или участковые терапевты при наличии рекомендации эндокринолога. В последнем случае льготный рецепт должен быть
подписан на врачебно-консультационной комиссии – ВКК (Раиса Семеновна ошибочно
упоминает старшего терапевта). Участковый
терапевт не имеет права нарушить приказ
Минздравсоцразвития и поэтому направляет
пациента на комиссию. Заседания ВКК происходят два раза в неделю: по понедельникам
— в поликлинике на Свердловском проспекте
и по пятницам – в филиале поликлиники на
Советской улице.
Как показывает практика, председатель
ВКК в среднем за одно заседание подписывает около семидесяти льготных рецептов.
Подписи и печати ставятся на каждом из
трех экземпляров рецепта. Кроме того, делаются записи в регистрационном журнале и
амбулаторной карте пациента, где указывается номер рецепта, состоящий из 16 цифр.
Нетрудно представить, сколько это отнимает времени у врачей и пациентов.
Рецепт, выписанный врачом-эндокринологом, не требуется подписывать на ВКК.
Поэтому могу посоветовать Раисе Семеновне выписывать рецепты у эндокринолога,
чтобы сэкономить время и силы. Жителей
Городка-17 принимает в филиале поликлиники на Советской улице по понедельникам
и четвергам врач-эндокринолог Мария Ивановна Мельникова. Прием осуществляется
по предварительной записи.
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ВЫБОРЫ: ИТОГИ
ПРОТОКОЛ

комиссия (избирательная комиссия муниципального
образования) путем суммирования содержащихся
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 2827.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 1600.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 21.
В том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования — 7.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 887.

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования — 182.
Число погашенных бюллетеней — 517.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 182.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 907.
Число недействительных бюллетеней — 26.
Число действительных бюллетеней — 1063.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей по каждой из

позиций, содержащихся во всех избирательных
бюллетенях.
БОГДАНОВ Владимир Анатольевич — 955,
ЗУЙКОВ Владимир Иванович — 108.
Избирательная комиссия сельского поселения
Назарьевское РЕШИЛА: признать
БОГДАНОВА Владимира Анатольевича
избранным главой сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
И.М. НЕЧАЕВ.
Заместитель председателя комиссии
Л.С. МЕРКУЛОВА.
Секретарь комиссии В.Е. КАЧУРИНА.

ПРОТОКОЛ

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 1420.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 800.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 13.
В том числе в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования — 5.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 428.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования — 79.
Число погашенных бюллетеней — 285.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 79.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 428.
Число недействительных бюллетеней — 9.
Число действительных бюллетеней — 498.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БЛАГОДАРЕВ Михаил Викторович — 451,
ГОТОВЦЕВ Антон Валерьевич — 479,
НОВИКОВА Валентина Васильевна — 262,
РЕЗУНОВ Юрий Владимирович — 468,

СИВАК Александр Борисович — 420,
ЯГОДКА Григорий Леонидович — 380.
Избирательная комиссия сельского поселения
Назарьевское РЕШИЛА: признать
БЛАГОДАРЕВА Михаила Викторовича,
ГОТОВЦЕВА Антона Валерьевича,
РЕЗУНОВА Юрия Владимировича,
СИВАКА Александра Борисовича,
ЯГОДКУ Григория Леонидовича
избранными депутатами Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
И.М. НЕЧАЕВ.
Заместитель председателя комиссии
Л.С. МЕРКУЛОВА.
Секретарь комиссии В.Е. КАЧУРИНА.

ПРОТОКОЛ

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 1407.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 800.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 8.
В том числе в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования — 2.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 459.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования — 103.
Число погашенных бюллетеней — 232.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 103.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 467.
Число недействительных бюллетеней — 21.
Число действительных бюллетеней — 549.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БЕДИНА Елена Валентиновна — 450,
КУБАЙ Ирина Михайловна — 475,
ОРЛОВ Александр Васильевич — 518,
ПЕТУХОВА Елена Николаевна — 494,

СОИНА Наталья Васильевна — 473,
ШИРОКОВ Валерий Борисович — 335.
Избирательная комиссия сельского поселения
Назарьевское РЕШИЛА: признать
БЕДИНУ Елену Валентиновну,
КУБАЙ Ирину Михайловну,
ОРЛОВА Александра Васильевича,
ПЕТУХОВУ Елену Николаевну,
СОИНУ Наталью Васильевну
избранными депутатами Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
И.М. НЕЧАЕВ.
Заместитель председателя комиссии
Л.С. МЕРКУЛОВА.
Секретарь комиссии В.Е. КАЧУРИНА.

ПРОТОКОЛ

поселения Новоивановское путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 5778.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 5680.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 52.
В том числе в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования — 25.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 4767.

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования — 62.
Число погашенных бюллетеней — 824.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 62.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 4819.
Число недействительных бюллетеней — 38.
Число действительных бюллетеней — 4843.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
ЗИМОВЕЦ Михаил Олегович — 4578,
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Алексей Вячеславович — 265.
Избирательная комиссия городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
ЗИМОВЦА Михаила Олеговича
избранным главой городского поселения Новоивановское.
Председатель Избирательной комиссии
А.В. СЕМЫКИНА.
Заместитель председателя комиссии
Т.Н. САННИКОВА.
Секретарь комиссии И.В. ПЕРЕВОЗНИКОВА.

ПРОТОКОЛ

бирателей на момент окончания голосования
— 2875.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 2815.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 29.
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
— 21.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 2527.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 5.
Число погашенных бюллетеней — 275.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 5.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 2556.
Число недействительных бюллетеней — 38.
Число действительных бюллетеней — 2523.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БОРИСОВА Людмила Александровна — 2270,
ГУДЗЬ Дмитрий Викторович — 322,
ДАНИЛОВА Нина Сергеевна — 2190,
КОЛЕСОВ Анатолий Геннадьевич — 2123,

КОЧЕТЫГОВ Павел Григорьевич — 2344,
УСТИНОВА Елена Алексеевна — 2277.
Избирательная комиссия городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА:признать
БОРИСОВУ Людмилу Александровну,
ДАНИЛОВУ Нину Сергеевну,
КОЛЕСОВА Анатолия Геннадьевича,
КОЧЕТЫГОВА Павла Григорьевича,
УСТИНОВУ Елену Алексеевну
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Новоивановское.
Председатель Избирательной комиссии
А.В. СЕМЫКИНА.
Заместитель председателя комиссии
Т.Н. САННИКОВА.
Секретарь комиссии И.В. ПЕРЕВОЗНИКОВА.

ПРОТОКОЛ

бирателей на момент окончания голосования
— 2903.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 2865.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 23.
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
— 4.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 2240.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 57.
Число погашенных бюллетеней — 549.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 57.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 2263.
Число недействительных бюллетеней — 34.
Число действительных бюллетеней — 2286.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БОРОВКОВ Алексей Александрович — 2217,
ИСТОМИН Владимир Викторович — 413,
КОПЫЛОВ Юрий Николаевич — 2200,
СГИБНЕВА Наталья Александровна — 2225,

ТАШЕВЦЕВА Елена Владимировна — 2189,
ТРОШИН Анатолий Федорович — 2088.
Избирательная комиссия городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА:признать
БОРОВКОВА Алексея Александровича,
КОПЫЛОВА Юрия Николаевича,
СГИБНЕВУ Наталью Александовну,
ТАШЕВЦЕВУ Елену Владимировну,
ТРОШИНА Анатолия Федоровича
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Новоивановское.
Председатель Избирательной комиссии
А.В. СЕМЫКИНА.
Заместитель председателя комиссии
Т.Н. САННИКОВА.
Секретарь комиссии И.В. ПЕРЕВОЗНИКОВА.

Избирательной комиссии сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов на территории сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области
Количество участковых избирательных комисси
— 2.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 2.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности
их составления, территориальная избирательная

Избирательной комиссии сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов по пятимандатному округу № 1
Количество участковых избирательных комиссий — 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности
их составления, территориальная (окружная) избирательная комиссия (избирательная комиссия
муниципального образования) путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательной комиссии сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов по пятимандатному округу № 2
Количество участковых избирательных комиссий — 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности
их составления, территориальная (окружная) избирательная комиссия (избирательная комиссия
муниципального образования) путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательной комиссии городского поселения Новоивановское о результатах выборов
на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 3.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 3.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления, избирательная комиссия городского

Избирательной комиссии городского поселения Новоивановское о результатах выборов по
пятимандатному избирательному округу №1
Количество участковых избирательных комисси
— 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления, избирательная комиссия городского
поселения Новоивановское путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список из-

Избирательной комиссии городского поселения Новоивановское о результатах выборов
по пятимандатному избирательному округу
№2
Количество участковых избирательных комиссий — 2.
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании
которых составлен протокол — 2.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления, избирательная комиссия городского
поселения Новоивановское путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список из-

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии городского поселения Новоивановское об итогах голосования на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской
области
Число участковых избирательных комиссий — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица — 3.
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
1
2
3
4
5

Число избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно,
в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования

Избирательный
участок №1

Избирательный
участок №2

Избирательный
участок №3

Итого

2875

1710

1193

5778

2815

1678

1187

5680

29

21

02

52

21

04

0

25

2527

1549

691

4767

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в пе8
реносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в ста9
ционарных ящиках для голосования
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней
12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов
14 ЗИМОВЕЦ Михаил Олегович
15 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Алексей Вячеславович
6

05

09

48

62

275

103

446

824

05

09

48

62

2556

1570

693

4819

23
02
13
2538
1577
728
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
2380
1501
697
158
76
31

38
4843
0
0

4578
265

Председатель Избирательной комиссии городского поселения Новоивановское А.В. СЕМЫКИНА.
Заместитель председателя комиссии Т.Н. САННИКОВА.
Секретарь комиссии И.В. ПЕРЕВОЗНИКОВА.
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ВЫБОРЫ: ИТОГИ
ПРОТОКОЛ

городского поселения Большие Вяземы путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 10194.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 9104.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 224;
В том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования — 168.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 3577.
Число бюллетеней, выданных избирателям,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 87.
Число погашенных бюллетеней — 5384.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 87.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 3800.
Число недействительных бюллетеней — 156.
Число действительных бюллетеней — 3731.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных
бюллетенях:

БЕЛОГУРОВ Андрей Алексеевич — 1758,
ДУДКИН Александр Сергеевич — 66,
ИНДЮКОВ Николай Николаевич — 1659,
САПЕГИН Павел Ерофеевич — 129,
СЕРГЕЕВ Александр Александрович — 119.
Избирательная комиссия городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
БЕЛОГУРОВА Андрея Алексеевича
избранным главой городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 863.
Число бюллетеней, выданных избирателям, вне
помещений для голосования в день голосования
— 21.
Число погашенных бюллетеней — 1402.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 21.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 930.
Число недействительных бюллетеней — 54.
Число действительных бюллетеней — 897.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
АСТАХОВА Валентина Викторовна — 242,
ГАСЬКОВА Татьяна Михайловна — 206,
ИЖУКИН Сергей Афанасьевич — 50,
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович — 35,
КУРТИЕВА Антонина Васильевна — 28,
ПАТРИН Геннадий Михайлович — 15,
СЕМИН Владимир Геннадьевич — 205,
ТИМОФЕЕНКО Идея Федоровна — 59,
ЯНЧЕНКО Анатолий Васильевич — 57.
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей жа-

лоб (заявлений), прилагаемых к протоколу — 0.
Избирательная комиссия городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
АСТАХОВУ Валентину Викторовну,
ГАСЬКОВУ Татьяну Михайловну,
СЕМИНА Владимира Геннадьевича,
ТИМОФЕЕНКО Идею Федоровну
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской
области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 981.
Число бюллетеней, выданных избирателям, вне
помещений для голосования в день голосования
— 10.
Число погашенных бюллетеней — 1413.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 10.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 1031.
Число недействительных бюллетеней — 56.
Число действительных бюллетеней — 985.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
КУРЕНЦОВ Сергей Викторович — 156,
МЕЖИДОВ Игорь Шуддинович — 269,
ОСТАПЕНКО Сергей Васильевич — 16 9,
РАКИТИН Валерий Петрович — 80,
РОМАНЕНКОВА Наталья Александровна —
165,
САЛОХИНА Людмила Михайловна — 85,
ХАЦИЕВ Сергей Юрьевич — 61.
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и
до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу — 0.

Избирательная комиссия городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
КУРЕНЦОВА Сергея Викторовича,
МЕЖИДОВА Игоря Шуддиновича,
ОСТАПЕНКО Сергея Васильевича,
РОМАНЕНКОВУ Наталью Александровну
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской
области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

тельной комиссии муниципального образования
— 17.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 226.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
вне помещений для голосования в день голосования — 8.
Число погашенных бюллетеней — 439.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 8.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 244.
Число недействительных бюллетеней — 8.

Число действительных бюллетеней — 244
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
АЛЬТОВ Александр Георгиевич — 57,
МОРОЗОВ Валерий Георгиевич — 29,
ФЕДОТОВ Сергей Алексеевич — 76,
ШАЛДИН Владимир Николаевич — 82.
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и

до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу — 0.
Избирательная комиссия городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
ШАЛДИНА Владимира Николаевича
избранным депутатом Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

тельной комиссии муниципального образования
— 38.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 831.
Число бюллетеней, выданных избирателям, вне
помещений для голосования в день голосования
— 27.
Число погашенных бюллетеней — 959.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 27.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 882.
Число недействительных бюллетеней — 94.
Число действительных бюллетеней — 815.

Число утраченных бюллетеней — 4.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БИРЮКОВ Петр Павлович — 187,
ДУБОВОЙ Валерий Павлович — 237,
РЯЗАНОВ Александр Михайлович — 277,
СТРЕЛЬЦОВ Рев Валентинович — 114.
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и
до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу — 0.

Избирательная комиссия городского поселения
Большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
БИРЮКОВА Петра Павловича,
ДУБОВОГО Валерия Павловича,
РЯЗАНОВА Александра Михайловича
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской
области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

— 29.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования — 677.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
вне помещений для голосования в день голосования — 21.
Число погашенных бюллетеней — 1161.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 21.
Число бюллетеней, содержащихся в стациофнарных ящиках для голосования — 709.
Число недействительных бюллетеней — 72.
Число действительных бюллетеней — 658.
Число утраченных бюллетеней — 5.

Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
ГРИБАНОВ Владимир Иванович — 123,
КРЫЛОВА Тамара Николаевна — 369,
САЗОНОВА Елена Александровна — 60,
ТАРАСОВ Александр Семенович — 106.
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к
протоколу — 0.

Избирательная комиссия городского поселения
большие Вяземы Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
ГРИБАНОВА Владимира Ивановича,
КРЫЛОВУ Тамару Николаевну,
ТАРАСОВА Александра Семеновича
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской
области.
Председатель Избирательной комиссии
Т.Р. ЛАВРЕНЮК.
Заместитель председателя комиссии
И.Ф. ГЕРДЕЙ.
Секретарь комиссии А.Б. ХУДЫШКИН.

ПРОТОКОЛ

них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 19469.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 15778.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 159.
В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования — 0.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 5583.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

в день голосования — 352.
Число погашенных бюллетеней — 9684.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 352.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 5739.
Число недействительных бюллетеней — 282.
Число действительных бюллетеней — 5809.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных

бюллетенях:
БАЛБЕНИН Антон Николаевич — 230,
БУДКОВ Андрей Николаевич — 3436,
ЕФИМОВ Иван Павлович — 2143.
Избирательная комиссия городского поселения
Кубинка РЕШИЛА: признать
БУДКОВА Андрея Николаевича
избранным главой городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
О.Л. ЕРМОЛАЕВА.
Заместитель председателя комиссии
О.Е. ВОЛКОВА.
Секретарь комиссии Р.М. СЛЕПЧЕНКО.

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области о результатах выборов на территории городского
поселения Большие Вяземы Одинцовского
района Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 5.
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании
которых составлен протокол — 5.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их составления, избирательная комиссия

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области о
результатах выборов по четырехмандатному
избирательному округу №1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования — 2488.
Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией — 2304.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 67;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
— 49.

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области о
результатах выборов по четырехмандатному
избирательному округу №2
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования — 2749.
Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией — 2419.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 50;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
— 35.

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области
о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №3
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования — 825.
Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией — 675.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 19;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избира-

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области
о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу №4
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования — 2048.
Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией — 1834.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 51;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избира-

Избирательной комиссии городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области
о результатах выборов по трехмандатному
избирательному округу №5
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования — 2084.
Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией — 1872.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 37;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования

Избирательной комиссии городского поселения
Кубинка о результатах выборов по городскому
поселению Кубинка
Количество участковых избирательных комиссий
— 13.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 13.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности
их составления, территориальная избирательная
комиссия (избирательная комиссия муниципального
образования) путем суммирования содержащихся в
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— 6566.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 5381.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 43;
В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования — 0.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 1736.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования — 80.
Число погашенных бюллетеней — 3522.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 80.
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования — 1777.
Число недействительных бюллетеней — 208.
Число действительных бюллетеней — 1649.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата:
БУТИН Вячеслав Валерьевич — 605,
ГОНЧАРОВ Евгений Владимирович — 1046,
КАРБУШЕВ Александр Михайлович — 627,
КВЯТКОВСКАЯ Татьяна Владимировна — 465,
КОВАЛЬСКИЙ Владимир Александрович — 1163,
РОМАКИН Андрей Николаевич — 969,
РЯБОВ Олег Николаевич — 430,

СТРОЧИЛИН Александр Васильевич — 1110,
ТАРТИНА Ольга Витальевна — 1193.
Избирательная комиссия городского поселения
Кубинка РЕШИЛА: признать
ТАРТИНУ Ольгу Витальевну,
КОВАЛЬСКОГО Владимира Александровича,
СТРОЧИЛИНА Александра Васильевича,
ГОНЧАРОВА Евгения Владимировича,
РОМАКИНА Андрея Николаевича
избранными депутатами Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
О.Л. ЕРМОЛАЕВА.
Заместитель председателя комиссии
О.Е. ВОЛКОВА.
Секретарь комиссии Р.М. СЛЕПЧЕНКО.

ПРОТОКОЛ

— 6512.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 5303.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 66;
В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования — 0.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 2125.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 96.
Число погашенных бюллетеней — 3016.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 96.
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования — 2186.
Число недействительных бюллетеней — 181.
Число действительных бюллетеней — 2104.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
АЛЕСЕНКО Борис Александрович — 1397,
БРОВКО Николай Кириллович — 748,
КИРИЧЕНКО Андрей Валентинович — 711,
КУРКОВ Леонид Константинович — 621,
МАСЛЁНКИН Евгений Васильевич — 1672,
НОСИКОВ Григорий Григорьевич — 1418,
ТИХОН Александр Александрович — 1212,

ШУДЫКИН Анатолий Николаевич — 1243.
Избирательная комиссия городского поселения
Кубинка РЕШИЛА: признать
АЛЕСЕНКО Бориса Александровича,
МАСЛЁНКИНА Евгения Васильевича,
НОСИКОВА Григория Григорьевича,
ТИХОНА Александра Александровича,
ШУДЫКИНА Анатолия Николаевича
избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
О.Л. ЕРМОЛАЕВА.
Заместитель председателя комиссии
О.Е. ВОЛКОВА.
Секретарь комиссии
Р.М. СЛЕПЧЕНКО.

ПРОТОКОЛ

бирателей на момент окончания голосования
— 6391.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 5094.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 50.
В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования — 0.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 1722.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования — 176.
Число погашенных бюллетеней — 3146.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 176.

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 1771.
Число недействительных бюллетеней — 99.
Число действительных бюллетеней — 1848.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БАШМАКОВ Александр Алексеевич — 1415,
БУЛАЕВ Александр Евгеньевич — 1668,
ДОРОХОВ Евгений Михайлович — 1717,
ИВАНОВ Александр Александрович — 1711,
РЕВЕНОК Владимир Леонидович — 1687,
ХРОМЧЕНКОВ Владимир Михайлович — 1041.

Избирательная комиссия городского поселения
Кубинка РЕШИЛА: признать
БАШМАКОВА Александра Алексеевича,
БУЛАЕВА Александра Евгеньевича,
ДОРОХОВА Евгения Михайловича,
ИВАНОВА Александра Александровича,
РЕВЕНОК Владимира Леонидовича
избранными депутатами Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
О.Л. ЕРМОЛАЕВА.
Заместитель председателя комиссии
О.Е. ВОЛКОВА.
Секретарь комиссии
Р.М. СЛЕПЧЕНКО.

ПРОТОКОЛ

поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 3609.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 3594.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 29;
В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования — 7.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 1078.

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 34.
Число погашенных бюллетеней — 2460.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 34.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 1104.
Число недействительных бюллетеней — 33.
Число действительных бюллетеней — 1105.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей по каждой из

позиций, содержащихся во всех избирательных
бюллетенях:
МИХАЛЬЦОВ Олег Юрьевич — 120,
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юрий Дмитриевич — 985.
Избирательная комиссия городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области РЕШИЛА: признать
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юрия Дмитриевича
избранным на должность главы городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
М.Ф. САВИНОВА.
Секретарь комиссии
Ю.В. МАКАРОВА.

ПРОТОКОЛ

района Московской области путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 1844.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 1838.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 22;
в том числе в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования — 6.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 445.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования — 19.

Число погашенных бюллетеней — 1358.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 19.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 466.
Число недействительных бюллетеней — 27.
Число действительных бюллетеней — 458.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата:
АЛЁШИНА Валентина Михайловна — 179,
БОДРИЧЕНКО Валерий Васильевич — 235,
ГАЛИНКОВА Надежда Ивановна — 123,
ЕГОРОВА Наталья Анатольевна — 249,

ЗЕМСКОВ Владимир Владимирович — 156,
КУДРЯВЦЕВА Людмила Васильевна — 127,
ТЕРЕХОВА Мария Ивановна
— 293.
Избирательная комиссия городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района
РЕШИЛА: признать
АЛЁШИНУ Валентину Михайловну,
БОДРИЧЕНКО Валерия Васильевича,
ЕГОРОВУ Наталью Анатольевну,
ЗЕМСКОВА Владимира Владимировича,
ТЕРЕХОВУ Марию Ивановну
избранными в Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области по избирательному
округу №1.
Председатель Избирательной комиссии
М.Ф. САВИНОВА.
Секретарь комиссии Ю.В. МАКАРОВА.

ПРОТОКОЛ

поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 1765.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 1756.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 7;
в том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования — 1.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 633.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

в день голосования — 15.
Число погашенных бюллетеней — 1102.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 15.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 637.
Число недействительных бюллетеней — 42.
Число действительных бюллетеней — 610.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата:
ВОРОНЦОВ Владимир Иванович — 500,
ГРАНКИН Сергей Владимирович — 329,
КЛИМОВА Любовь Александровна — 386,

СОРОКОЛЕТОВА Валентина Сергеевна — 357,
ТРАВКИН Юрий Алексеевич — 186,
ФИЛИМОНОВА Валентина Андреевна — 369.
Избирательная комиссия городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района РЕШИЛА: признать
ВОРОНЦОВА Владимира Ивановича,
ГРАНКИНА Сергея Владимировича,
КЛИМОВУ Любовь Александровну,
СОРОКОЛЕТОВУ Валентину Сергеевну,
ФИЛИМОНОВУ Валентину Андреевну
избранными в Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области по избирательному
округу №2.
Председатель Избирательной комиссии
М.Ф. САВИНОВА.
Секретарь комиссии Ю.В. МАКАРОВА.

Избирательной комиссии городского поселения
Кубинка о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №1
Количество участковых избирательных комиссий
— 4.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 4.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления избирательная комиссия городского
поселения Кубинка путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

Избирательной комиссии городского поселения Кубинка о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №2
Количество участковых избирательных комиссий — 5.
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании
которых составлен протокол — 5.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности
их составления, избирательная комиссия городского поселения Кубинка путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

Избирательной комиссии городского поселения Кубинка о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №3
Количество участковых избирательных комиссий — 4.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 4.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления, избирательная комиссия городского
поселения Кубинка путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список из-

Избирательной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов на территории городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 2.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 2.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их
составления, избирательная комиссия городского

Избирательной комиссии городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области о результатах выборов по
пятимандатному избирательному округу №1
на территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности его
составления, избирательная комиссия городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального

Избирательной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов по пятимандатному избирательному
округу №2 на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности его
составления, избирательная комиссия городского

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области об итогах голосования на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
Число участковых избирательных комиссий — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица — 2.

1
2
3
4
5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии,
избирательной комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

№1

№2

Итого

1844

1765

3609

1838

1756

3594

22

7

29

6

1

7

445

633

1078

6
7
8
9
10
11
12
13

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

19

15

34

1358

1102

2460

19

15

34

467

637

1104

12
21
33
474
631
1105
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей по
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандикаждой из позиций, содержащихся
датов
во всех избирательных бюллетенях
1
Михальцов Олег Юрьевич
63
57
120
2
Чередниченко Юрий Дмитриевич
411
574
985
Председатель Избирательной комиссии городского поселения Заречье М.Ф. САВИНОВА.
Секретарь комиссии Ю.В. МАКАРОВА.
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ВЫБОРЫ: ИТОГИ
ПРОТОКОЛ

поселения Успенское ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 7572.
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией — 7490.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 171;
В том числе в помещении территориальной
(муниципальной) комиссии — 49.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 2062.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования — 84.
Число погашенных избирательных бюллетеней
— 5222.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 84.
Число бюллетеней, содержащихся стационарных ящиках для голосования — 2233.
Число недействительных бюллетеней — 89.
Число действительных бюллетеней — 2228.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества кандидатов, включенных в избирательный бюллетень.
Число голосов, поданных за каждого канди-

дата:
АВСЕЕНКО Евгений Владимирович — 349.
ЛАПКИН Алексей Борисович — 91.
СМИРНОВ Александр Валерьевич — 1788.
Избирательная комиссия сельского поселения
Успенское РЕШИЛА: признать
СМИРНОВА Александра Валерьевича
избранным на должность главы сельского поселения Успенское.
Председатель Избирательной комиссии
О.Г. СУДАРЕВА.
Заместитель председателя комиссии
Л.М. КОНДРАШОВА.
Секретарь комиссии
Е.А. РЕВЕНКОВА.

ПРОТОКОЛ

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией — 3688.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 95;
В том числе в помещении территориальной
(муниципальной) комиссии — 19.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 1139.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования — 20.
Число погашенных избирательных бюллетеней
— 2453.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 20.
Число бюллетеней, содержащихся стационарных
ящиках для голосования — 1234.

Число недействительных бюллетеней — 75.
Число действительных бюллетеней — 1179.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества кандидатов, включенных в избирательный бюллетень.
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
БАБЕНОК Александр Георгиевич — 181,
ГЕРАСЬКИНА Ольга Николаевна — 295,
ДЕДЕНОК Мария Петровна
— 363,
ЗЕЛЕНОВА Валентина Николаевна — 430,
КАПИЦИНА Татьяна Алексеевна — 127,
ЛАПИКОВА Ольга Леонидовна — 467,
МЕЛЬНИК Лариса Владимировна — 311,
ОВАКИМОВ Роланд Альфредович — 167,
РАЗУВАЕВА Галина Петровна — 530,

ТЕРЕХОВ Дмитрий Евгеньевич — 261,
ТОЛМАЧЁВ Александр Николаевич — 256,
ТОЛМАЧЁВ Антон Александрович — 158.
Избирательная комиссия сельского поселения
Успенское РЕШИЛА: признать
МЕЛЬНИК Ларису Владимировну,
ДЕДЕНОК Марию Петровну,
ЗЕЛЕНОВУ Валентину Николаевну,
ЛАПИКОВУ Ольгу Леонидовну,
РАЗУВАЕВУ Галину Петровну
избранными депутатами Совета депутатов сельского поселения Успенское.
Председатель Избирательной комиссии
О.Г. СУДАРЕВА.
Заместитель председателя комиссии
Л.М. КОНДРАШОВА.
Секретарь комиссии
Е.А. РЕВЕНКОВА.

ПРОТОКОЛ

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией — 3802.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 76;
В том числе в помещении территориальной
(муниципальной) комиссии — 30.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 923.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования — 64.
Число погашенных избирательных бюллетеней
— 2769.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 64.
Число бюллетеней, содержащихся стационарных
ящиках для голосования — 999.

Число недействительных бюллетеней — 41.
Число действительных бюллетеней — 1022.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества кандидатов, включенных в избирательный бюллетень.
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
АРУСТУМЯН Роман Бегларович — 140,
АШИХМИНА Надежда Александровна — 255,
ГОРЯЕВ Владимир Владимирович — 464,
ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович — 272,
КУКОЛЕВ Олег Анатольевич — 155,
КУЛЬША Алексей Николаевич — 363,
ЛИЗУНКОВ Игорь Александрович — 254,
РОГОЖИНА Ольга Валентиновна — 140,
РОМАНОВ Александр Васильевич — 186,

СОТНИКОВ Фёдор Иванович — 281,
УРСУЛ Антонина Васильевна — 339,
ЧУМИЧЁВ Евгений Георгиевич — 411.
Избирательная комиссия сельского поселения
Успенское РЕШИЛА: признать
ГОРЯЕВА Владимира Владимировича,
КУЛЬШУ Алексея Николаевича,
СОТНИКОВА Федора Ивановича,
УРСУЛ Антонину Васильевну,
ЧУМИЧЁВА Евгения Георгиевича
избранными депутатами в Совет депутатов сельского поселения Успенское.
Председатель Избирательной комиссии
О.Г. СУДАРЕВА.
Заместитель председателя комиссии
Л.М. КОНДРАШОВА.
Секретарь комиссии
Е.А. РЕВЕНКОВА.

Избирательной комиссии сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области о результатах
выборов главы сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района
Московской области
Число участковых комиссий — 4.
Число протоколов участковых комиссий, на
основании которых составлен протокол — 4.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий комиссией об итогах голосования, путём суммирования содержащихся в
них данных, избирательная комиссия сельского

Избирательной комиссии сельского поселения
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области о результатах выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых комиссий — 2.
Число протоколов участковых комиссий, на основании которых составлен протокол — 2.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий комиссией об итогах голосования, путём суммирования содержащихся в
них данных, избирательная комиссия сельского
поселения Успенское ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования — 3733.

Избирательной комиссии сельского поселения
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области о результатах выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых комиссий — 2.
Число протоколов участковых комиссий, на основании которых составлен протокол — 2.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий комиссией об итогах голосования,
путём суммирования содержащихся в них данных,
избирательная комиссия сельского поселения Успенское ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования — 3839.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 октября 2009 г. №1/37

О признании итогов голосования и результатов выборов главы городского поселения Лесной
городок Одинцовского муниципального района
11 октября 2009 года недействительными
В соответствии с пунктом 7, части 1,2 статьи
64 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» от 11.07.2006г.
№101/2006-ОЗ на основании допущенных при
проведении голосования и установлении итогов
голосования нарушений в участковой избирательной комиссии №1 по избирательному округу №1,
решение №15 от 12.10.2009 г. участковой избирательной комиссии №1, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления
избирателей, и на основании числа избирателей по
избирательному округу №1, составляющего более

1/4 части от общего числа избирателей, внесенных
в списки на момент окончания голосования городского поселения Лесной городок, избирательная
комиссия городского поселения Лесной городок
Одинцовского муниципального района Московской
области РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального
района Московской области 11 октября 2009 года
по избирательному округу №1 недействительными.
2. Признать выборы главы городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального
района Московской области 11 октября 2009 года
недействительными.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Новые рубежи».
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря избирательной комиссии
городского поселения Лесной городок Серпуховитину Т.А.
Председатель Избирательной комиссии
В.М. БАРКОВСКИЙ.
Секретарь Избирательной комиссии
Т.А. СЕРПУХОВИТИНА.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 октября 2009 г. № 2/37

О признании итогов голосования и
результатов выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Лесной городок Одинцовского муниципального района по избирательному
округу №1 11 октября 2009 г. недействительными
В соответствии с пунктом 7, части 1
статьи 64 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской
области» от 11.07.2006г. №101/2006-ОЗ
на основании допущенных при проведении
голосования и установлении итогов голосования нарушений в участковой избирательной комиссии №1 по избирательному

округу №1, решение №16 от 12.10.2009г.
участковой избирательной комиссии №1,
не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, избирательная комиссия городского
поселения Лесной городок Одинцовского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета
депутатов городского поселения Лесной
городок Одинцовского муниципального
района Московской области 11 октября
2009 года по избирательному округу №1
недействительными.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Новые рубежи».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря избирательной комиссии городского поселения
Лесной городок Серпуховитину Т.А.
Председатель
Избирательной комиссии
В.М. БАРКОВСКИЙ.
Секретарь Избирательной комиссии
Т.А. СЕРПУХОВИТИНА.

ПРОТОКОЛ

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
— 1960.
Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 1910.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно — 8;
В том числе в помещении территориальной
(окружной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
— 3.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 662.
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования — 10.
Число погашенных бюллетеней — 1233.

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования — 10.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 668.
Число недействительных бюллетеней — 32.
Число действительных бюллетеней — 646.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число не учтенных при получении бюллетеней — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БЕЛОВ Иван Евгеньевич — 238,
БУРЦЕВА Лора Александровна — 129,
ГРИЩЕНКО Владимир Михайлович — 129,
ДЕРКАЧ Александр Юрьевич — 55,
ПОДОЛЬКО Владимир Степанович — 176,

САВИНОВА Виталия Витальевна — 159,
ТАРАНЕНКО Василий Евгеньевич — 89,
ШКИНДЕР Вадим Валерьевич — 131.
Избирательная комиссия городского поселения
Лесной городок Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
БЕЛОВА Ивана Евгеньевича,
ПОДОЛЬКО Владимира Степановича,
САВИНОВУ Виталию Витальевну
избранными депутатами в Совет депутатов городского поселения Лесной городок Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
В.М. БАРКОВСКИЙ.
Заместитель председателя комиссии
Л.А. ЗОБОВА.
Секретарь Избирательной комиссии
Т.А. СЕРПУХОВИТИНА.

ПРОТОКОЛ

Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями — 3803.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 17;
в том числе в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования — 3.
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
— 1073.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования — 13.
Число погашенных бюллетеней — 2703.
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования — 13.
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования — 1089.
Число недействительных бюллетеней — 65.

Число действительных бюллетеней — 1037.
Число утраченных бюллетеней — 0.
Число бюллетеней, не учтенных при получении — 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
БЕЛАШКИНА Любовь Федоровна — 148,
ВАСИЛЬЧЕНКО Владимир Викторович — 185,
ГЕНЕРАЛОВ Сергей Викторович — 123,
ГРЕЧНЕВА Светлана Анатольевна — 150,
КИСИХИН Дмитрий Анатольевич — 172,
КУРИННЫЙ Олег Александрович — 126.
ПАНТЫКИН Александр Николаевич — 184.
ПОЛЕЩУК Александр Евгеньевич — 291.
СВИНАРЕВА Надежда Дмитриевна — 138.
СЕРДЮКОВА Ольга Евгеньевна — 159.
СОЛДАТЕНКО Алексей Васильевич — 251.

ТРИШИН Михаил Евгеньевич — 233.
ФИЛАТОВ Павел Алексеевич — 223.
ЧУПРОВ Александр Николаевич — 161.
Избирательная комиссия городского поселения
Лесной городок Одинцовского муниципального
района Московской области РЕШИЛА: признать
ПОЛЕЩУКА Александра Евгеньевича,
СОЛДАТЕНКО Алексея Васильевича,
ТРИШИНА Михаила Евгеньевича,
ФИЛАТОВА Павла Алексеевича
избранными депутатами в Совет депутатов городского поселения Лесной городок Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель Избирательной комиссии
В.М. БАРКОВСКИЙ.
Заместитель председателя комиссии
Л.А. ЗОБОВА.
Секретарь Избирательной комиссии
Т.А. СЕРПУХОВИТИНА.

избирательной комиссии городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области по
избирательному округу №2
Количество участковых избирательных комиссий — 1.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 1.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования
после предварительной проверки правильности их
составления территориальная (окружная) избирательная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования) путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательной комиссии городского поселения
Лесной городок Одинцовского муниципального
района Московской области по избирательному
округу №3
Количество участковых избирательных комиссий
— 2.
Количество поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол — 2.
На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования
после предварительной проверки правильности
их составления территориальная (окружная) избирательная комиссия (избирательная комиссия
муниципального образования) путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования — 3856.

21 октября 2009 года
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 октября 2009 года №6/45
О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Лесной городок Одинцовского
муниципального района Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области, учитывая
результаты публичных слушаний, для приведения Устава
городского поселения Лесной городок в соответствие
с действующим законодательством, Совет депутатов
городского поселения Лесной городок РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района следующие
дополнения и изменения:
— В абзацах 3-5 части 2 статьи 8 слова «Юдинского
сельского округа» исключить.
— В части 1 статьи 10 текст после слов «с иными
муниципальными образованиями» дополнить текстом
«разделение городского поселения,».
— Пункт 25 части 1 статьи 11 исключить.
— Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктами 7, 8, 9
следующего содержания:
«7) оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
9) создание условий для развития туризма».
— Часть 7 статьи 25 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку».
— Часть 8 статьи 25 дополнить новым пунктом 2
следующего содержания:
«2) Совет депутатов городского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения о
результатах его деятельности и деятельности местной
администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов городского поселения».
— Пункты 2-15 предыдущей редакции части 8 статьи
25 считать соответственно пунктами 3-16;
— Часть 7 статьи 28 изложить в редакции:
«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении».
— Статью 29 дополнить частью 2.1. следующего
содержания:
«2.1. Глава городского поселения приступает к исполнению своих полномочий со дня его вступления в
должность и осуществляет эти полномочия вплоть до
вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.
Глава городского поселения вступает в должность не
позднее, чем на пятнадцатый день после опубликования
избирательной комиссией городского поселения официальных результатов выборов».
— Статью 29 дополнить частью 5.1. следующего
содержания:
«5.1. Глава городского поселения обеспечивает
осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации».
— Часть 10 статьи 29 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) представляет Совету депутатов городского
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального
образования».
— Часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 2.1:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
— Часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 13:
«13) утраты поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским

округом».
— В последнем абзаце статьи 29 «11. Глава городского поселения вправе осуществлять иные полномочия,
предусмотренные федеральным законом, определяющим
общие принципы организации местного самоуправления,
настоящим Уставом» цифру со знаком препинания «11.»
исключить, текст считать последним абзацем части 10
статьи 29.
— Статью 33 «Муниципальная служба» изложить в
редакции:
«1. Муниципальная служба — профессиональная
деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого
полномочия нанимателя осуществляет представитель
нанимателя (работодатель).
3. Представителем нанимателя (работодателем) может
быть глава городского поселения, руководитель органа
местного самоуправления, председатель избирательной
комиссии муниципального образования или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя
нанимателя (работодателя).
4. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы,
устанавливаются Положением о муниципальной службе,
утверждаемым Советом депутатов городского поселения
в соответствии федеральным законом и законом Московской области.
5. Ограничения, связанные с муниципальной службой:
Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий не может находиться
на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинского учреждения.
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов) с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства
— участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства — участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо
ложных сведений при поступлении на муниципальную
службу;
9) непредставления установленных законодательством
сведений или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу после достижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
6. Запреты, связанные с муниципальной службой:
В связи с прохождением муниципальной службы
муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в
случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную
должность субъекта Российской Федерации, а также
в случае назначения на должность государственной
службы;
б) избрания или назначения на муниципальную
должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность
в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам
третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования,
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в которых он замещает должность муниципальной
службы либо которые непосредственно подчинены
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением
или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по
акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в
его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы
муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации
по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в
интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления,
иных муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей
в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах
организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.
7. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им
должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней;
4) ежегодный оплачиваемый отпуск с ежегодной денежной выплатой на лечение и отдых в размере средней
стоимости путевки продолжительностью 24 календарных
дня в санаторно-курортное учреждение и средней стоимости проезда (туда и обратно) в пределах территории
Российской Федерации железнодорожным транспортом
в купейном вагоне;
5) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода
муниципального служащего на пенсию;
6) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов
семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
7) обязательное государственное страхование на
случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
8) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим
муниципальной службы или после ее прекращения, но
наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
9) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий
в связи с исполнением им должностных обязанностей в
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
10) выплата среднего заработка по ранее замещаемой
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должности (без зачета выходного пособия) при увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией
органа местного самоуправления или сокращением численности или штата, в течение трех месяцев независимо
от его трудоустройства, а также иные гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации
либо сокращением штата работников организации».
— Статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Одинцовский городской прокурор имеет право
вносить на рассмотрение органов местного самоуправления предложения о принятии, изменении и дополнении
муниципальных нормативных правовых актов».
— Часть 1 статьи 37 после слов «компетенции, установленной» дополнить словами «федеральными законами,
законами Московской области,».
— Часть 10 статьи 37 текст после слов «принявшими
соответствующий» заменить текстом «муниципальный
правовой акт, в случае упразднения таких органов или
соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц
— органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, — уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации)».
– В части 4 статьи 42 слова «в формах, предусмотренных» заменить словами «в соответствии с».
— Первый абзац части 2 статьи 43 после предлога
«К» дополнить словом «собственным».
— Пятый абзац части 2 статьи 43 изложить в редакции:
«-безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, включая
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городского поселения, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей
62 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», и другие безвозмездные
поступления;».
— Первое предложение второго абзаца части 2 статьи
48 изложить в редакции:
«Указанные дотации могут быть полностью или
частично заменены установленными для бюджетов поселений дополнительными нормативами отчислений от
федеральных и (или) региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами».
— В третьем абзаце части 2 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов,» заменить
текстом «федеральных и (или) региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,».
— В части 3 статьи 48 слова «федеральных и
региональных налогов и сборов,» заменить текстом
«федеральных и (или) региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами,».
— В первом абзаце части 5 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов,» заменить
текстом «федеральных и (или) региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,».
— Часть 1 статьи 49 изложить в редакции:
«1. Городское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского
поселения, в порядке, установленном Советом депутатов
городского поселения».
— В части 1 статьи 50 слова «в формах, предусмотренных» заменить словами «в соответствии с».
— Дополнить Устав статьей 57.1. следующего содержания:
«57.1. Удаление главы городского поселения в отставку.
1. Совет депутатов городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вправе удалить
главу городского поселения в отставку по инициативе
депутатов Совета депутатов городского поселения или
по инициативе губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами,
уставом городского поселения, и (или) обязанностей по
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
городского поселения Советом депутатов городского
поселения по результатам его ежегодного отчета перед
Советом депутатов городского поселения, данная два
раза подряд».
2. Представить внесенные изменения и дополнения на
правовую экспертизу и для регистрации в установленном законодательством порядке в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцовского муниципального района «Новые рубежи».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу городского поселения Лесной городок
В.И. Хмелевскую.

Председатель Совета депутатов И.Е. БЕЛОВ.
Глава городского поселения В.И. ХМЕЛЕВСКАЯ.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.10.2009 года №1477
О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской
области
В соответствии с постановлением
правительства Московской области от
24.05.2003г. №314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского муниципального района (приложение №1).
1.2. Перечень предложений по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района (приложение
№2).
1.3. Порядок проведения конкурсов
на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района (приложение №3).
1.4. Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на право
размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района (приложение
№4).
1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района
(приложение №5).
2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами (И.С.Сысоева):
2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального
района в соответствие с утвержденным
настоящим постановлением перечнем
предложений.
2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992
№65 “О свободе торговли” (с изменениями и дополнениями, внесенными
Указами Президента Российской Федерации от 08.11.1993г. №1851 и от
16.05.1997г. №491) в части полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления.
3. Отделу правового обеспечения и
организационной работы (Т.А. Палагина)
организовать опубликование настоящего
постановления в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Т.А.
Палагину.
И.о. главы сельского поселения Ершовское
Т.А. ПАЛАГИНА.

Приложение №1
к постановлению главы
сельского поселения Ершовское
от 09.10.2009г. №1477
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на
территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского муниципального
района Московской области
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговли
на территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (далее
Положение) разработано в соответствии
с Законами Российской Федерации «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, «О

защите прав потребителей» в редакции
Закона от 09.01.1996г. №2-ФЗ, Указом
Президента Российской Федерации от
29.01.1992г. №65 «О свободе торговли»
с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской
Федерации от 23.06.1992г. №657, от
08.11.1993г. №1851 и от 16.05.1997г.
№491, Постановлением Правительства
Московской области от 24.05.2003г.
№314/18 «О дополнительных мерах по
упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Московской области» и в целях:
— упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговли, создания условий для обеспечения услугами
торговли жителей сельского поселения
Ершовское;
— установления единого порядка размещения, а также обеспечения
дальнейшего содержания объектов
мелкорозничной торговли на территории
сельского поселения Ершовское.
1.2. Настоящее Положение определяет организацию работы по подготовке
предложений и выдаче свидетельств о
праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Ершовское.
1.3. Документом, подтверждающим
право на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское
является свидетельство о праве на
размещение объекта мелкорозничной
торговой сети.
1.4. Требования, предусмотренные
настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с
размещением нестационарных (временных) объектов мелкорозничной торговой
сети:
— находящихся на территории рынков;
— при проведении праздничных,
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный
характер.
2. Основные понятия и их определения
В целях настоящего Положения
применяются следующие основные понятия:
2.1. Розничная торговля — вид предпринимательской деятельности в сфере
торговли, связанный с реализацией
товаров потребительского назначения
непосредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательством.
2.2. Мелкорозничная торговая сеть –
торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю через павильоны, киоски,
палатки, а также передвижные средства
развозной и разносной торговли.
2.3. Субъект торговли – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и
зарегистрированные в установленном
порядке.
2.4. Объекты стационарной мелкорозничной торговли – объекты, предназначенные для ведения торговли,
на одно рабочее место, без торгового
зала, установленные без фундамента,
составляющие единую неразборную
конструкцию, закрытую от атмосферных
явлений, вне зависимости от присоединения к инженерным коммуникациям (
павильоны, палатки, киоски);
2.5. Объекты нестационарной мелкорозничной торговли – объекты, предназначенные для ведения торговли, на
одно рабочее место, с использованием
специализированных или специально
оборудованных для торговли транспортных средств, мобильных легкомонтируемых открытых конструкций, автомобилей.
Иные объекты торговли, не отнесенные
к объектам стационарной мелкорозничной торговли (автомагазины, автолавки, торговые прицепы, автоцистерны,
спецконтейнеры для продажи бахчевых
культур, торговые автоматы, тележки,
лотки, корзины, иные приспособления
для торговли);
2.6. Дислокация мест объектов мелкорозничной торговли – специально
установленные места для размещения
объектов мелкорозничной торговли с
указанием близлежащего стационарного
объекта населенного пункта и прилагаемыми схемами расположения этих мест
с нанесенными на них расстояниями до
близлежащих объектов.
3. Порядок подготовки предложений и выдачи свидетельств о праве
на размещение объектов мелкорозничной торговли на территории сель-
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ского поселения Ершовское
3.1. Администрация сельского поселения Ершовское готовит перечень
предложений по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское
с приложением к ним предварительно
согласованных с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти (государственной
инспекцией безопасности дорожного
движения, государственной пожарной
охраной, санитарно-эпидемиологического надзора) схем дислокации и перечня
видов специализации мелкорозничной
торговой сети с учетом необходимости
их для населения сельского поселения
Ершовское.
3.2. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети администрация сельского поселения Ершовское руководствуется следующими принципами:
— осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с
учетом размещения существующих объектов стационарной торговой сети;
— особое внимание уделять обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети в зонах
отдыха, в местах массового скопления
граждан и нахождения источников повышенной опасности.
3.3. Места размещения объектов
стационарной и нестационарной розничной торговой сети вдоль автомобильных
дорог с перечнем видов деятельности
согласовываются с уполномоченным
органом управления в сфере дорожного хозяйства, иными органами в соответствии с их компетенцией, а также
физическими и юридическими лицами,
в ведении которых находится соответствующая автомобильная дорога.
3.4. Глава сельского поселения
Ершовское утверждает перечень предложений по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское
с приложенными схемами дислокации и
перечнем видов специализации объектов
мелкорозничной торговой сети.
В случае необходимости внесения
изменений и дополнений в перечень
предложений по размещению объектов
мелкорозничной торговли, схем дислокации, разрешенных к продаже групп
товаров, указанные изменения и дополнения утверждаются главой сельского
поселения Ершовское (в его отсутствие
– заместителем).
3.5. Утвержденный перечень предложений по размещению вновь устанавливаемых объектов стационарной
мелкорозничной торговли публикуется в
средствах массовой информации.
3.6. Лица, желающие разместить
объект мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения
Ершовское подают в администрацию
сельского поселения Ершовское заявление с приложением к нему следующих
документов (копии с предоставлением
оригинала):
— для юридических лиц – устав,
свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке
на налоговый учет по месту нахождения
юридического лица, либо уведомление о
постановке на налоговый учет по месту
нахождения филиала или структурного
подразделения, выданное Инспекцией
ФНС России по г.Одинцово;
— для индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
— проект (описание) объекта мелкорозничной торговли.
Заявления принимаются в течение
10 дней со дня опубликования в местной печати перечня предложений по
размещению вновь устанавливаемых
объектов стационарной мелкорозничной
торговли.
4. Порядок проведения конкурса
на размещение объектов мелкорозничной торговой сети
4.1. В случае, если на одно и то же
место для размещения объекта торговли
подано два или более заявлений администрацией сельского поселения Ершовское проводится открытый конкурс. При
поступлении одного заявления в период
с момента объявления конкурса до даты
окончания приема заявок заявитель считается победителем конкурса.
4.2. Конкурс проводится:
— создаваемой администрацией

сельского поселения Ершовское специально для этих целей комиссией по
размещению объектов мелкорозничной
торговой сети, персональный состав
которой утверждается главой сельского
поселения Ершовское.
— на основании разработанного
администрацией сельского поселения
Ершовское Положения о конкурсе на
размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, в котором должны быть
определены обязательные условия для
претендентов.
4.3. Комиссия рассматривает поступившие заявления, определяет победителя конкурса и устанавливает срок
действия договора. Итоги проведения
конкурса оформляются протоколом,
на основании которого с победителем
конкурса заключается соответствующий договор на срок, установленный
комиссией.
4.4. Решения, принятые комиссией,
могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством
порядке.
5. Порядок выдачи свидетельства
о праве на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети
5.1. В соответствии с решением комиссии администрацией сельского поселения Ершовское в течение 10 рабочих
дней выдается свидетельство о праве на
размещение объектов мелкорозничной
торговой сети (далее свидетельство) по
форме согласно приложению.
5.2. Действие свидетельства распространяется только на объект, указанный
в нем.
5.3. Свидетельство выдается сроком
от трех месяцев до одного года.
5.4. Передача свидетельства другим
лицам запрещается.
5.5. В случае изменения каких-либо
данных, сообщенных администрации
сельского поселения Ершовское при
выдаче свидетельства, или в случае его
утраты, субъектом торговли подается
заявление в администрацию сельского поселения Ершовское с указанием
изменений, либо причин утраты и заявителю выдается новое свидетельство
с учетом новых данных, или взамен
утраченного.
6. Порядок приостановления и прекращения действия свидетельства о
праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское
6.1. Действие свидетельства может
быть приостановлено администрацией
сельского поселения Ершовское в случаях:
— подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
— нарушение субъектом торговли
действующего законодательства, санитарных и противопожарных норм и
правил;
— представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
— приостановление деятельности
субъекта торговли по решению надзорных и контролирующих органов;
— невыполнения субъектом торговли условий договора с администрацией
сельского поселения Ершовское;
— иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие свидетельства возобновляется администрацией сельского
поселения Ершовское, в случае устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия свидетельства.
6.3. Прекращение действия свидетельства осуществляется в случаях;
— ликвидации субъекта торговли;
— прекращения субъектом торговли
в установленном порядке предпринимательской деятельности;
— нарушения субъектом торговли
правил осуществления торговой деятельности, других требований, установленных действующим законодательством,
что подтверждено соответствующими
актами проверок;
— систематическое невыполнение
субъектом торговли условий договора
с администрацией сельского поселения
Ершовское;
— на основании решения суда.
При этом субъекту торговли не
компенсируются понесенные затраты, а
объект подлежит сносу (вывозу) за счет
соответствующего субъекта торговли.
6.4. Действия администрации сельского поселения Ершовское, связанные с выдачей, приостановлением или
прекращением действия свидетельства,
могут быть обжалованы субъектом торговли в установленном действующем
законодательством порядке.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к положению о порядке размещения
объектов мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского
муниципального района
Московской области
Свидельство о праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети
от__________20___г. №__________
Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети _______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________________
(наименование сельского поселения)
Одинцовского муниципального района Московской области
Протокол от ________20___г. №___
Кому:_______________________________
_________________________________________
_______________________________________
(наименование организации или
фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя, инн)__________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
(адрес, место регистрации)__________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
на право размещения (стационарного, нестационарного) объекта мелкорозничной торговой сети по адресу:________
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________
Часы работы с ____ до __
Настоящее свидетельство выдано на
срок с ____ 20__ п_______ 20_________
Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района подпись _______________ м.п.

Приложение №2
к постановлению главы
сельского поселения Ершовское
от 09.10.2009 г. №1477
Перечень предложений по размещению
объектов мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского
муниципального района
Московской области
I. Павильоны, киоски, палатки, тонары
N
п/п

Месторасположение
объекта

Специализация объекта

1

с.Аксиньино,
д.82/1

Колбасная
продукция

2

с.Ершово у д.4А

Печатная
продукция

3

с.Ершово у остановки

Колбасная
продукция

4

с.Саввинская Слобода, ул.Садовая,
у д.5В

Печатная
продукция

5

в/ч73535 у д.5

Печатная
продукция

у

II. Автолавки
N
п/п

Месторасположение
объекта

Специализация
объекта

1

д.Иваньево,
ул.Заречная, напротив общежития

Продукты
питания

2

д.Новоалександровка,
напротив д.15

Продукты
питания

3

д.Рыбушкино, у магазина

Продукты
питания

4

д.Анашкино, у колодца

Продукты
питания

5

д.Горбуново, у д.6

Продукты
питания

6

д.Иглово, у пруда

Продукты
питания

7

д.Дяденьково, у автобусной остановки

Продукты
питания

8

с.Михайловское, у
церкви

Продукты
питания

9

д.Устье, у д.27

Продукты
питания

10

д.Дьяконово, у колодца

Продукты
питания

11

д.Сергиево, у колодца

Продукты
питания

Приложение №3
к постановлению главы
сельского поселения Ершовское
от 09.10.2009 г. №1477
ПОРЯДОК
проведения конкурсов на размещение
объектов мелкорозничной торговой
сети на территории сельского поселения
Ершовское
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет
организацию и проведение конкурсов
на выдачу свидетельства о праве на
размещения объекта мелкорозничной
торговой сети.
1.2. Целями настоящего Порядка
являются:
• выявление лучшего объекта мелкорозничной торговой сети,
• обеспечение равных возможностей
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для размещения объектов мелкорозничной торговой сети в
установленных местах;
1.3. Предметом конкурса является выдача свидетельства о праве на
размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, согласно утвержденного
перечня предложений по размещению
объектов мелкорозничной торговой сети,
при условии выполнении победителем
конкурса предъявляемых требований.
2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия
2.1. Организатором конкурса является администрация сельского поселения Ершовское;
2.2. Конкурсный отбор и выявление
победителей конкурса осуществляет
конкурсная комиссия.
2.3. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 от списочного состава членов комиссии.
2.4. Решение конкурсной комиссии
принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии.
3. Информационное сообщение о
конкурсе
3.1. Организатор конкурса публикует
информационное сообщение о проведении конкурса в обязательном порядке не
менее чем за 30 календарных дней до
даты проведения конкурса.
3.2. Информационное сообщение
должно содержать следующие сведения:
• предмет конкурса;
• дата, место и время проведения
конкурса,
• место приема заявок,
• адрес и телефон организатора
конкурса,
• порядок и место получения детальной информации об условиях конкурса.
4. Порядок подачи и регистрации
заявок
4.1. Для участия в конкурсе юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю необходимо подать
заявку по каждому конкретному месту
размещения объектов мелкорозничной
торговой сети в администрацию сельского поселения Ершовское, представить
все документы, указанные в пункте 4.3.
настоящего порядка.
4.2. Организатор конкурса в течение
установленного срока осуществляет прием заявок на участие заинтересованных
лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.3. К заявке подаваемой участниками конкурса прикладываются:
• копии учредительных документов и
копия документов о государственной регистрации (для юридического лица) или
копии свидетельства о государственной
регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя);
• проект (описание) объекта мелкорозничной торговли.
4.4. Организатор конкурса назначает лицо, ответственное за сохранность

представленных на конкурс заявок и
документов. Ответственное лицо Организатора конкурса проверяет правильность заполнения заявки, полноту и
достоверность других представленных
документов.
4.5. Участники конкурса вправе отозвать свою заявку не позднее, чем за
один день до дня проведения конкурса,
сообщив об этом Организатору в письменной форме.
4.6. Участники конкурса не должны
разглашать сведения о поданных ими
предложениях.
4.7. Заявки принимаются Организатором конкурса до окончания срока,
указанного в информационном сообщении.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсный отбор производится
в форме открытого конкурса.
5.2. В установленный день и час,
ответственное лицо Организатора конкурса сообщает конкурсной комиссии о
сохранности конвертов с предложениями
претендентов.
5.3. Решение о победителе конкурса
принимается открытым голосованием.
5.4. Результаты конкурсной комиссии
заносятся в протокол, который оглашается на заседании конкурсной комиссии,
подписывается всеми присутствующими
на заседании членами конкурсной комиссии, секретарем.
Подписанный Организатором протокол об итогах конкурса является
документом, удостоверяющим право
победителя на получение свидетельства
о праве на размещение объекта мелкорозничной торговли.
5.5. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшее
проектное решение размещения объекта, на конкретном месте выполненного
в едином комплексе с архитектурой
данного поселения. Объект мелкорозничной торговли должен быть обеспечен
необходимым современным торговым,
холодильным, тепловым оборудованием
(по необходимости).
5.6. Неявка участника конкурса на
конкурс не является основанием для
оставления заявки без рассмотрения.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Секретарь конкурсной комиссии
направляет победителю конкурса уведомление о признании его победителем
конкурса в течение трех рабочих дней
со дня проведения конкурса.
6.2. Организатор конкурса в течение
не более 10 рабочих дней после выполнения требований Положения о порядке
размещения объектов мелкорозничной
торговли выдает свидетельство о праве
на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети.
7. Порядок выдачи и аннулирования свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети
7.1. Осуществление мелкорозничной
торговли в сельском поселении Ершовское без свидетельства о праве на
размещение объекта мелкорозничной
торговой сети в сельском поселении
Ершовское запрещается;
7.2. Выдачу свидетельства о праве
на размещение объекта мелкорозничной торговой сети осуществляет отдел
по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
согласно итогам проведения конкурса,
на бесплатной основе, при условии
наличия:
• постановления администрации
Одинцовского муниципального района на
аренду земельного участка под организацию работы объекта мелкорозничной
торговли, оплаты за период работы
объекта, договора аренды;
• утвержденного ассортимента реализуемой продукции;
• заключений Роспотребнадзора и
Противопожарного надзора.
7.3. Свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговли может быть аннулировано (или
приостановлено) администрацией сельского поселения Ершовское, в случае:
— нарушение субъектом торговли
действующего законодательства, санитарных и противопожарных норм и
правил;
— представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
— приостановление деятельности
субъекта торговли по решению надзорных и контролирующих органов;
— невыполнения субъектом торговли условий договора с администрацией
сельского поселения Ершовское;
— иных предусмотренных действую-
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щим законодательством случаях
7.5. По окончании действия Разрешения субъект предпринимательской
деятельности обязан произвести демонтаж ранее установленного оборудования
в течение трех дней.

Приложение №4
к постановлению главы
сельского поселения Ершовское
от 09.10.2009 г. №1477
Состав
конкурсной комиссии по проведению
конкурсов на право размещения объектов
мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения
Ершовское Одинцовского муниципального
района
Председатель комиссии:
Палагина Т.А. — заместитель главы
сельского поселения Ершовское.
Члены комиссии:
Сысоева И.С. — начальник отдела по
управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами.
Нилова Т.Н. — ведущий специалист
сельского поселения Ершовское.
Галкин А.Е. – директор МУККТ Аксиньинский КСЦ.
Костраменкова В.П. – заведующая
административно-хозяйственным отделом МУККТ Каринский ДК.

Приложение №5
к постановлению главы
сельского поселения Ершовское
от 09.10.2009 г. №1477
Положение о конкурсной комиссии по
размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района (далее — конкурсная комиссия) создается с целью
рассмотрения представленной участниками конкурса документации, организует
организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участников, удовлетворяющих
требованиям конкурса.
1.2. В своей деятельности конкурсная
комиссия руководствуется федеральными законами, законами Московской области, постановлениями правительства
Московской области, нормативно-правовыми актами Одинцовского муниципального района, настоящим Положением.
2. Основные функции конкурсной
комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения
конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса, итогах его проведения и сведений о
победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление
участникам конкурса сведений об условиях и порядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию,
представленную участниками конкурса,
осуществляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседания
конкурсной комиссии и обеспечивает их
хранение.
3. Организация работы конкурсной
комиссии
3.1. Работой комиссии руководит
председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее
состава при обязательном участии председателя комиссии, принимает решения
простым большинством голосов.
3.3. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается главой сельского
поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района либо уполномоченным им лицом.
3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок, не подлежит разглашению до официального объявления
результатов конкурса.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Постановлением главы городского поселения Одинцово Одинцовского
муниципального района Московской области от 13.10.2009 г. №941 назначены
публичные слушания на 16 часов 3 ноября 2009 г. по адресу: городское поселение Одинцово, с. Ромашково, ул. Советская, дом 8, по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на
праве собственности Подаговой Г.А., площадью 1200 кв.м, кадастровый №
50:20:0010215:0115, расположенного в границах Одинцовского муниципального
района городского поселения Одинцово, с местоположением в с. Ромашково, ул.
9 км, д.6, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения
личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения принимаются с 10 до 16 часов с 21 октября
2009 года по 2 ноября 2009 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 34, тел. 599-96-88.
***
Постановлением главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 15.10.2009 г. №945 назначены публичные слушания на 16 часов 5 ноября 2009 г. по адресу: городское поселение
Одинцово, д. Вырубово, здание администрации, по вопросу установления вида
разрешенного использования земельного участка площадью 471 кв.м, кадастровый
№ 50:20:0010322:124, расположенного по адресу: Одинцовский район, хутор Никонорово, уч. 38А, «для индивидуального жилищного строительства», прилегающего
к земельному участку, принадлежащему на праве собственности Крючкову А.Б.,
площадью 1320 кв.м, кадастровый № 50:20:0010322:101, расположенному по
адресу: Одинцовский район, хутор Никонорово, д. 38.
Замечания и предложения принимаются с 10 до 16 часов с 21 октября 2009
года по 4 ноября 2009 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул.
Маршала Жукова, дом 29, комн.34, тел. (498) 696-28-98.
***
Постановлением главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 15.10.2009 г. №946 назначены публичные
слушания на 14 часов 3 ноября 2009 г. по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, дом 26, по вопросу установления вида разрешенного использования
земельного участка площадью 12 кв.м, кадастровый № 50:20:0030125:155, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе,
38г, «для размещения палатки по ремонту обуви».
Замечания и предложения принимаются с 10 до 18 часов с 21 октября 2009
года по 2 ноября 2009 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул.
Маршала Жукова, дом 29, комн.34, тел. (498) 696-28-98.
***
Постановлением главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 16.10.2009 г. №949 назначены публичные
слушания на 14 часов 5 ноября 2009 г. по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, дом 26, по вопросу установления вида разрешенного использования
земельного участка площадью 569 кв.м, кадастровый № 50:20:0000000:1063,
принадлежащего на праве аренды Некоммерческому партнерству «Стратегический альянс по развитию Одинцовского района», расположенного по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 46, «для прокладки трассы
газопровода высокого давления».
Замечания и предложения принимаются с 10 до 18 часов с 21 октября 2009
года по 4 ноября 2009 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул.
Маршала Жукова, дом 29, комн.34, тел. (498) 696-28-98.
***
Постановлением главы сельского поселения Горское от 14.10.2009 г. №265
назначены публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного
использования и категории земельных участков площадью 1000,0 кв.м с К№
50:20:0040710:686, площадью 1050,0 кв.м с К№ 50:20:0040710:687 в пос. Горки-2,
Одинцовского района Московской области.
Дата и время проведения: 26 ноября 2009 года в 17.15 часов. Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 16 (здание администрации).
Замечания и предложения по данному вопросу направлять в письменном виде
на имя главы сельского поселения Горское через отдел правового обеспечения
и организационной работы администрации, находящийся по адресу: Одинцовский
район, пос. Горки-2, дом 16, 2-й этаж, кабинет №8, ежедневно с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, с 23.10.2009 г. по 25.11.2009 г.
***
Постановлением главы сельского поселения Горское от 14.10.2009 г. №264
назначены публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с «для дачного строительства» на «для индивидуального жилищного строительства» площадью 242,0 кв.м с К№ 50:20:0040608:93,
площадью 887,0 кв.м с К№ 50:20:0040648:1153, расположенных в пос. Горки-2 и
площадью 1050,0 кв.м с К№ 50:20:0040608:50, в пос. Горки-2, ДПК «Сосны-15»,
уч. 17, Одинцовского района Московской области, принадлежащих на праве
собственности гр. Гордеевой Наталии Владимировне.
Дата и время проведения: 26 ноября 2009 года в 17.00. Место проведения:
Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 16 (здание администрации).
Замечания и предложения по данному вопросу направлять в письменном виде
на имя главы сельского поселения Горское через отдел правового обеспечения
и организационной работы администрации, находящийся по адресу: Одинцовский
район, пос. Горки-2, дом 16, 2-й этаж, кабинет №8, ежедневно с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 с 23.10.2009 г. по 25.11.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальный Заказчик: муниципальное образовательное учреждение
СОШ Горки-Х.
Место нахождения, адрес: Одинцовский район, пос. Горки-10. Финансирование: муниципальный бюджет. Предмет контракта: подрядные работы по ремонту
здания СОШ Горки-Х (замена оконных блоков и входных дверных блоков, ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции). Начальная (максимальная) цена:
15127,28 тыс. рублей (по мере поступления денег в бюджет). Место и сроки
выполнения: Одинцовский район, пос. Горки-10, до 25 декабря 2009г. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Одинцово, ул. НовоСпортивная, д.3, к.603, с 22.10.09г. Прием заявок по адресу: г. Одинцово, ул.
Ново-Спортивная, д.3, к.603, до 10 ноября 2009 г. до 10 часов по московскому
времени. Аукцион состоится по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3,
12 ноября 2009 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Обеспечение заявки: размер обеспечения заявки составляет 756364 рубля.
Обеспечение исполнения контракта составляет 4538184 рублей.
Полный текст извещения и документация об аукционе размещены на сайте
в сети Интернет по адресу: www.odin.ru.
***
Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Одинцовского муниципального района Московской области. Место нахождения,
адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28. Финансирование: средства бюджета муниципального образования «Одинцовский
муниципальный район Московской области».
Предмет аукциона: лот №1 – право заключения муниципального контракта на
публикацию в 2009 году информационных извещений о проведении торгов на
право аренды (безвозмездного пользования) нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, а также вносимых в них изменений, информационных извещений об отказе от проведения торгов; лот №2 – право заключения
муниципального контракта на публикацию в 2010 году информационных извещений
о проведении торгов на право аренды (безвозмездного пользования) нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также вносимых в них
изменений, информационных извещений об отказе от проведения торгов.
Начальная (максимальная) цена: лот №1 – до 10000 (десяти тысяч) руб.,
стоимость публикации за 1 кв.см (с учетом НДС) – 28 (двадцать восемь) руб.;
лот №2 – до 100000 (ста тысяч) руб., стоимость публикации за 1 кв.см (с
учетом НДС) – 28 (двадцать восемь) руб. Место оказания услуги: территория
Одинцовского муниципального района Московской области. Срок оказания услуги:
лот №1 – с даты заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 года,
лот №2 – с 1 января по 31 декабря 2010 года.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу Заказчика с
22 октября 2009 года. Прием заявок: по адресу Заказчика до 9 часов 00 минут
по московскому времени 11 ноября 2009 года. Аукцион состоится: в 15 часов
00 минут по московскому времени 12 ноября 2009 года, по адресу: 143000,
Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28, к. 405. Обеспечение
заявки и исполнения контракта не предусмотрено.
Полный текст извещения и документация об аукционе размещены на сайте
в сети Интернет по адресу: www.odin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Заказчик: администрация сельского поселения Назарьевское. Адрес: 143021,
МО, Одинцовский район, п.Матвейково, д.6. Предмет контракта: право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности автотранспортных средств. Начальная цена: 12012,00
руб. Место и срок поставки: МО, Одинцовский район, п.Матвейково и д.Назарьево
по 31.12.2009 г. Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адресу
Заказчика с 24.10.2009г. Прием заявок: по адресу Заказчика до 23 ноября 2009г.
до 9 часов 30 минут по московскому времени. Вскрытие конвертов состоится по
адресу Заказчика 23 ноября 2009 г. в 9 часов 30 минут по московскому времени.
Подведение итогов конкурса состоится по адресу Заказчика 25 ноября 2009 г.
Обеспечение заявки и исполнения контракта не предусмотрено.
Полный текст извещения и документация об аукционе размещены на сайте
в сети Интернет по адресу: www.odin.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.10.2009 г. №755
О внесении изменений в протокол публичных
слушаний по вопросу установления разрешенного
использования земельного участка для строительства
металлической башни и размещения базовой станции
сотовой связи ОАО «МТС» в с. Покровское, участок №1д, Одинцовского района Московской области
Рассмотрев представленные документы, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу установления разрешенного использо-

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы
сельского поселения Горское №210 от 27.08.2009 года.
Тема публичных слушаний:
— изменение вида разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства» площадью 471,0 кв.м с кадастровым
№ 50:20:0040701:768, расположенного в с. Знаменское, уч.
49-а, Одинцовского района Московской области.
Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселения Горское.
Дата проведения: 30 сентября 2009 года. Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 16 (здание
администрации). Присутствовали: жители сельского поселения
Горское — 13 человек. Председатель публичных слушаний:
Н.И. Мурачева — и.о. главы администрации сельского поселения Горское. Секретарь публичных слушаний: Жарова
Е.В. — нач. отдела правового обеспечения и орг. работы
администрации сельского поселения Горское. Время открытия
слушаний: 16 часов 00 минут. Время закрытия заседания:
16 часов 30 минут
Повестка дня: изменение вида разрешенного использо-

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
1 октября 2009 года
17 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский
район, поселок Летний Отдых, администрация сельского
поселения Захаровское.
Присутствовали: Ковалев А.Н. – заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения Захаровское;
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации; Михайлов Владимир
Петрович – заинтересованное лицо. Жители поселения:
список прилагается.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 04.09.2009г.
№4/31. Объявление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Новые рубежи» от 19 сентября
2009 года.
Председатель публичных слушаний – Ковалев А.Н.
Секретарь публичных слушаний – Жиглова С.В.
Повестка публичных слушаний: публичные слушания
по вопросу установления категории «земли населенных
пунктов» и вида разрешенного использования «для размещения гаражей» земельного участка площадью 2000
кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в
районе д.Хлюпино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
1 октября 2009 года
17 час. 00 мин.
Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 04.09.2009г. №4/31 по вопросу установления
категории земли «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования вида разрешенного использования
«для размещения гаражей» земельного участка площадью
2000 кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося по адресу: Московская область, Одинцовский район, в
районе д. Хлюпино.
Информация о проведении публичных слушаний опублико-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Публичные слушания назначены постановлением главы
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района №546 от 27.08.2009г.
Тема публичных слушаний: установление вида разрешенного использования земельного участка с К№
50:20:0090505:198, площадью 28 кв.м, и земельного участка
с К№ 50:20:0090505:199, площадью 958 кв.м, находящихся
в государственной собственности, расположенных в западной части кадастрового квартала 50:20:0090505 по адресу:

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИКОЛЬСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Публичные слушания назначены постановлением главы
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района №404 от 18.06.2009г.
Тема публичных слушаний: установление вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 446 кв.м с кадастровым номером 50:20:0090416:129,
находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский
район, дер. Чапаевка, ул. Школьная, уч. 8 «в», «для

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в документацию об аукционе, опубликованную в
газете 14 октября 2009 года
Заказчик: администрация г.п.Одинцово. Предмет
контракта: право заключения муниципального контракта
на выполнение подрядных работ по строительству в
2009 году магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе
ст.Одинцово, объектов инженерной инфраструктуры и
дорожного сервиса (1-я очередь).
В информационной карте аукциона документации
об аукционе:

21 октября 2009 года
вания земельного участка для строительства металлической
башни и размещения базовой станции сотовой связи ОАО
«МТС» в с. Покровское, участок №1-д, Одинцовского района
Московской области от 27 июня 2009 года на земельный
участок площадью 150 кв.м с кадастровым номером
50:20:0060326:90 о внесении изменений в ранее изданные
документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
установления разрешенного использования земельного участка для строительства металлической башни и размещения
базовой станции сотовой связи ОАО «МТС» в с. Покровское,
участок №1-д, Одинцовского района Московской области
от 27 июня 2009 года вместо категории земель «земли
под промышленными объектами» считать верно «земли
населенных пунктов» с видом разрешенного использования
«для строительства металлической башни и размещения
базовой станции сотовой связи ОАО «МТС».
Глава сельского поселения П.М. НОВИКОВ.

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ
И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
от 14.10.2009 г. №3.
Заказчик: администрация Одинцовского муниципального района, МО, г. Одинцово, ул. М.Жукова, д.28.
Предмет конкурса: лот №1 – поставка в 2009
году мебели для нужд администрации Одинцовского
муниципального района.
Первый номер: ООО «Комплект», г. Москва,
Сокольническая пл., 4А, с ценой контракта – 799,73
тыс. руб. Второй номер: ООО «Офисный Мир», МО,
г. Одинцово, ул. М.Жукова, д.34 с ценой контракта
– 817,491 тыс. руб.
Полный текст протокола размещен на сайте в сети
Интернет по адресу: www.odin.ru.

вания земельного участка с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства» площадью 471,0
кв.м с кадастровым № 50:20:0040701:768, расположенного
в с. Знаменское, уч. 49-а, Одинцовского района Московской
области.
Вступительное слово и.о. главы администрации сельского
поселения Горское Н.И. Мурачевой:
Публичные слушания проводятся в соответствии с
Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Уставом
сельского поселения Горское, Временным положением о
порядке проведения публичных слушаниях, утвержденным
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от
25.10.2005г. №1/2.
Проводимые публичные слушания назначены постановлением главы сельского поселения Горское №210 от
27.08.2009 года, опубликованным в газете «Новые рубежи»
от 29.08.2009 года.
27 августа 2009 года в администрацию сельского поселения Горское поступило заявление от гр. Вороновой Анастасии
Сергеевны с просьбой провести публичные слушания по воп-

росу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с «для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства» площадью 471,0 кв.м с кадастровым
№ 50:20:0040701:768, расположенного в с. Знаменское, уч.
49-а, Одинцовского района Московской области.
В течение месяца со дня публикации извещения о проведении публичных слушаний, в адрес администрации сельского
поселения Горское по указанному вопросу замечаний и предложений не поступило.
Председательствующий предложила изменить вид разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Участники публичных слушаний выступили с предложением
согласовать изменение вида разрешенного использования
земельного участка с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного хозяйства».
В заключение председательствующий сообщила, что
вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не поступило. Публичные слушания
объявила закрытыми.
Председатель публичных слушаний Н.И. МУРАЧЕВА.
Секретарь публичных Е.В. ЖАРОВА.

Слушания носят рекомендательный характер.
Для работы предлагается установить следующий
регламент: время выступления – 15 минут, прения – не
более 10 минут.
Ковалев А.Н. открыл публичные слушания, осветил
вопрос слушаний и проинформировал, что с момента
публикации о проведении публичных слушаний замечаний
и предложений по данному вопросу в администрацию
сельского поселения Захаровское не поступало. Предложил высказаться по существу вопроса всем желающим из
присутствующих на слушаниях.
Михайлов В.П.: Я обратился в администрацию о проведении публичных слушаний по вопросу установления категории «земли населенных пунктов» и вида разрешенного
использования «для размещения гаражей» земельного участка площадью 2000 кв.м, находящегося в д. Хлюпино, т.к.
в полученной кадастровой выписке о земельном участке
не установлены категория и разрешенное использование.
На указанном земельном участке расположен ГСК «Полимер-2». Прошу одобрить категорию и вид использования
данного земельного участка. Представляю на обозрение
следующие документы: кадастровый паспорт земельного
участка, постановление главы администрации Одинцовского
района от 01.03.1994г. №411 и другие документы.
Медведев В.В.: Земельный участок действительно
находится в границах сельского поселения Захаровское
и входит в черту деревни Хлюпино Одинцовского района,
поэтому предлагаю не возражать в установлении катего-

рии «земли населенных пунктов» и вида разрешенного
использования «для размещения гаражей» земельного
участка площадью 2000 кв.м, находящегося в районе д.
Хлюпино.
Чиркун В.А.: Считаю, что т.к. возражений ни у кого нет,
необходимо одобрить установление категории «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для
размещения гаражей» земельного участка площадью 2000
кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося
в районе д. Хлюпино.
Предложили:
Одобрить установление категории «земли населенных
пунктов» и вида разрешенного использования «для размещения гаражей» земельного участка площадью 2000
кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в
районе д.Хлюпино.
Итоги публичных слушаний подвел Ковалев А.Н. Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило.
Поблагодарил всех участников за активное участие в
обсуждении вопроса, объявил публичные слушания закрытыми и напомнил, что результаты будут опубликованы
в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
Председатель слушаний А.Н. КОВАЛЕВ.
Секретарь слушаний С.В. ЖИГЛОВА.

вана в газете «Новые рубежи» от 19 сентября 2009 года.
Публичные слушания проведены 1 октября 2009 года в
17 час. 00 мин. по адресу: МО, Одинцовский район, поселок
Летний Отдых, ул. Зеленая, 1А, здание администрации сельского поселения Захаровское, с участием заинтересованного
лица Михайлова В.П., депутатов Совета депутатов сельского
поселения Захаровское, представителей администрации сельского поселения Захаровское, местных жителей.
Выступили: Михайлов В.П. – заинтересованное лицо;
Ковалев А.Н. – заместитель председателя Совета депутатов
сельского поселения Захаровское – председатель слушаний;
Медведев В.В. - консультант администрации сп Захаровское,
жители поселения.
Предложили:
Одобрить установление категории земли «земли насе-

ленных пунктов» и вида разрешенного использования «для
размещения гаражей» земельного участка площадью 2000
кв.м, кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе
д. Хлюпино.
Направить в администрацию Одинцовского муниципального
района Московской области протокол публичных слушаний по
вопросу установления категории земли «земли населенных
пунктов» и вида разрешенного использования «для размещения гаражей» земельного участка площадью 2000 кв.м,
кадастровый номер 50:20:0000000:437, находящегося по
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе
д. Хлюпино.
Председатель слушаний А.Н. КОВАЛЕВ.
Секретарь слушаний С.В. ЖИГЛОВА.

Московская область, Одинцовский район, с. Никольское,
«для индивидуального жилищного строительства».
Инициатор публичных слушаний: администрация сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального
района Московской области.
Дата проведения: 16.00, 5 октября 2009 года. Место
проведения: Московская область, Одинцовский район, п.
Старый городок, ул. Школьная, д.33.
Присутствовали: председатель публичных слушаний Косик К.Л. – и.о. главы администрации сельского поселения
Никольское;; секретарь публичных слушаний Александрова
А.В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами; жители
сельского поселения Никольское – 7 человек.
Александрова А.В. проинформировала, что с момента
публикации о проведении публичных слушаний замечаний
и предложений по данному вопросу в администрацию не

поступало. В ходе публичных слушаний Косик К.Л. выступил
с информацией и ответил на заданные вопросы.
Результат публичных слушаний:
1. Установить вид разрешенного использования
земельного участка с К№ 50:20:0090505:198, площадью
28 кв.м, и земельного участка с К№ 50:20:0090505:199,
площадью 958 кв.м, находящихся в государственной собственности, расположенных в западной части кадастрового
квартала 50:20:0090505 по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Никольское, «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Публичные слушания проведены в соответствии
с действующим законодательством, считаются состоявшимися.
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в районной газете «Новые рубежи».
Председатель публичных слушаний К.Л. КОСИК.

ведения личного подсобного хозяйства».
Инициатор публичных слушаний: администрация сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального
района Московской области. Дата проведения: 17 часов,
3 августа 2009 года.
Место проведения: Московская область, Одинцовский
район, п. Старый городок, ул. Школьная, дом 25 (СДК
«Полет»). Присутствовали:
председатель публичных слушаний: Ю.П. Супрунов
— глава сельского поселения Никольское; секретарь публичных слушаний: Сапранович Е.К. — начальник отдела по
управлению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами; жители сельского поселения Никольское — 11
человек.
Сапранович Е.К. проинформировала, что с момента
публикации о проведении публичных слушаний замечаний
и предложений по данному вопросу в администрацию на

поступало. В ходе публичных слушаний Супрунов Ю.П.
выступил с информацией и ответил на заданные вопросы.
Результат публичных слушаний:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 446 кв.м с кадастровым
номером 50:20:0090416:129, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская
область, Одинцовский район, дер. Чапаевка, ул. Школьная,
уч. 8«в», «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Публичные слушания проведены в соответствии
с действующим законодательством, считаются состоявшимися.
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний
в районной газете «Новые рубежи».
Председатель публичных слушаний Ю.П. СУПРУНОВ.
Секретарь публичных слушаний E.K. САПРАНОВИЧ.

— пункт 2 читать в новой редакции «Федеральный
бюджет»;
— пункты 10,13 читать в новой редакции «10 часов»;
— пункт 6 и в пунктах 2.1. и 3.2. проекта муниципального контракта читать в редакции «Федерального
бюджета»; В извещении о проведении открытого аукциона время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе читать в новой редакции «10 часов 00 минут»,
слова «субсидии Московской области» читать в новой
редакции «Федеральный бюджет», дату предоставления документации об аукционе «по 6 ноября 2009 г.»
заменить на дату «по 30 октября 2009 года с 11.00 до

16.00». Форму №1 «заявка-предложение на участие в
аукционе» дополнить новым абзацем «Мы согласны с
тем, что если нами при подаче предложения о цене
контракта на аукционе не будут учтены какие-либо
расценки на работы, которые должны быть выполнены
в соответствии с предметом аукциона, данные работы
будут в любом случае выполнены в полном соответствии
с требованиями документации об аукционе, включая
требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе».
Полный перечень вносимых изменений в документацию об аукционе размещен в сети Интернет по адресу:
www.оdin.ru.
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РЕКЛАМА

НАШИ СКИДКИ ЗА КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

Òåë.: 8-903-140-80-38 (ìîá.), 596-13-74, 596-34-67

2 публикации — 10%,
3-4 публикации — 15%

5-9 публикаций — 20%,
10 публикаций — 25%

Государственному социальному учреждению «Одинцовский дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

• Врач-терапевт, опыт работы от 3-х лет,
• Машинист по стирке и ремонту одежды,
з/п от 6700 руб.
з/п от 20000 руб.
• Младшая медицинская сестра по уходу
• Медицинская сестра диетическая,
опыт работы от 3-х лет, з/п от 14000 руб.
за больными, з/п от 6700 руб., работа
сменная.
• Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
• Санитарка палатная, з/п от 7000 руб.,
опыт работы от 1-го года, з/п от 7000 руб.
работа сменная.
Требования: граждане РФ, прописка Москва и МО.
Дом-интернат находится в с. Ромашково, территория больницы (за Немчиновкой).
Тел.: 591-85-96, 8-916-792-49-39

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- РАС П ИЛ О ВЩ И КИ
- С БО РЩИК И
- М О Н ТА Ж Н И КИ

Зарплата высокая

Тел.: 596-85-44, 8-926-794-54-15

Ресторан

Требуются на работу:

Крупной фирме

Телефон 8 (495) 543-46-70 –
звонить после 12.00

Доставка сотрудников после работы по г. Одинцово.

Место работы — г. Одинцово.
E-mail: O.Kirkoro@sklad.ru

Тел.: 8 (495) 660-50-89, 223-05-98

ООО «Типография Парадиз»

приглашает
на постоянную работу

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— Менеджера по маркетингу
Требования: высшее образование,
опыт практической работы в телекоммуникационных компаниях не
менее 1 года; знания в области
телефонной связи, иметь представление о технологиях предоставления
современных телекоммуникационных услуг.
— Начальника узла связи
(г.Наро-Фоминск);
— Слесаря-сантехника;
— Юрисконсульта.

Место расположения:
Кубинка, п. Сосновка.

Заработная плата по результатам
собеседования.

Контактные телефоны:
992-26-37, 992-27-02

Прописка М., МО, з/п
по результатам собеседования

Телефон

8-925-771-02-77 , Татьяна.

в г. Краснознаменск:

(с опытом работы)

Тел.: 8-926-182-22-88, 597-24-24

салон-красоты
требуются

квалифицированные мастера
z
z

с опытом работы:

парикмахеры
мастера по маникюру
и педикюру, косметологии

Наш адрес: пос. Дубки,
мкр. «Гусарская баллада»

Тел.

8-962-902-92-92,

Ирина.

— технолога
препресс
— печатника
— резчика
Заработная плата по результатам
собеседования.

Тел.: 940-76-10,
589-92-55

ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»
Территориальное управление № 4
Центрального филиала

• Официантов • Барменов

В открывающийся

РАБОТНИК СКЛАДА
в светотехническую
компанию.

требуются:

кафе-ночной клуб

и кафе-ночной клуб «Полная чаша»
в связи с расширением
приглашают на постоянную работу:

Требуется

на постоянную работу

«Ковчег»

ШЕФ-ПОВАР с опытом работы,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПОСУДОМОЙЩИЦА.
Граждане РФ, з/п
по результатам собеседования.

- ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК
- АВТОЭЛЕКТРИК 4-6 разряда
- МАСТЕР ЦЕХА
- МЕНЕДЖЕР В СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Требования: возраст от 23-х лет,
образование высшее или
среднее техническое,
с направлением «ремонт и
обслуживание автотехники».
Прописка: Москва, МО.
Оплата достойная, по результатам
собеседования. Премии.
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ПРИГЛАШАЕТ:
— коммерческого
директора
— инспектора отдела
кадров
— товароведа
— посудомойщицууборщицу
— продавца-кассира
(РФ, медкнижка)
— поваров
— уборщицу
— электромонтёра
— электрогазосварщика
— рубщика мяса
г. Одинцово, Минское ш., 23-й км.

Тел.: 593-01-33, 8-903-611-41-80
(с 08.00 до 17.00, пн.-пт.)

е-mail: zubkovaop@mail.ru

Западная компания приглашает на работу:
— МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА, з/п —
30000 руб., с 8.00 до 17.00 (5 дн.)
— БРИГАДИРА ОБЪЕКТА, з/п — 17000 руб.,
с 10.00 до 20.00 (5 дн.)
— ТРАКТОРИСТА (“Беларусь”), з/п —
23000 руб., с 8.00 до 20.00 (5 дн.)

— ДВОРНИКА, з/п — 14000 руб., с 8.00
до 18.00 (5 дн.)
— УБОРЩИЦУ, з/п — 13000 руб., с 8.00
до 17.00 (5 дн.)
— ДВОРНИКА, з/п — 11000 руб., с 14.00
до 22.00 (5 дн.)

Оформление в соответствии с ТК РФ (оплата отпуска, больничного).
Работа на территории работодателя — 39-й км Минского шоссе.
Складской комплекс LIEBHERR.

Тел. 8-926-31-61-366

Одинцовской ЦРБ

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ
- ВРАЧ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
- УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА

Тел.: 599-33-96, 593-47-58

ОСП ОДИНЦОВСКИЙ ПОЧТАМТ

ОАО «Одинцовский водоканал»

• Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,
тел.: 599-93-39, 596-04-08
• Начальник ОПС в Одинцово-9, п. Дубки, п. Лесной городок
• Заместитель начальника в ОПС Одинцово-3, Одинцово-9, Одинцово-6,
Заречье
• Операторы по обработке почты со сдельной оплатой труда
• Операторы почтовой связи (обучение на месте, работа на почте)
в г.г. Одинцово, Краснознаменск
• почтальоны по доставке печати (на неполный рабочий день) в ОПС
п.п. Немчиновка, Заречье
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
• Уборщик (ул. Северная) — женщина, оклад 3200 руб.

требуются:

на постоянную работу СРОЧНО требуются:

Зарплата: оклад + социальные гарантии (ежегодный оплачиваемый отпуск
28 календарных дней, медицинская страховка, оплачиваемый больничный лист).

Для студентов — оплачиваемый учебный отпуск.
Справки по телефону 599-93-39, отдел кадров,
г.Одинцово, ул.Северная, д.18.

• Инженер по эксплуатации сетей
и сооружений ВКХ
• Экономист
• Юрисконсульт
• Оператор очистных сооружений
• Электромонтёр
• Слесарь КИПиА, АВР, ремонтник
по ремонту автомобилей
• Электрогазосварщик с навыками варки труб
• Водители, тракторист (г. Голицыно)

Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. 596-15-98, отдел кадров.
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Òåë.: 8-903-140-80-38 (ìîá.), 596-13-74, 596-34-67

РЕКЛАМА

E-mail: 5961374@novrub.ru
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ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС»
Агентство недвижимости
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ НОВОСТРОЕК, ГАРАЖЕЙ
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ г.ОДИНЦОВО:

ул. Говорова, корп.30, корп.22
ул. Чикина, д.12

Подготовка и сопровождение
документов любой сложности по
оформлению вашей недвижимости :

• приватизация (участки, дома, квартиры)
• межевание земельных участков, подготовка
документов для получения кадастровых паспортов
и выписок, топографическая съемка, вынос в
натуру границ и т.д.
• сопровождение регистрации права собственности,
регистрация по 93-ФЗ (дачная амнистия)
• архитектурное проектирование, подготовка
документов для получения разрешения на строительство (градостроительный план) и приема
жилого дома в эксплуатацию.

г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.14, корп.1.
Тел.: 590-73-93, 590-77-64

ДИАМАНТЪ
• топосъемка
• вынос границ

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
www.diamant–web.ru

• Оформление земельного участка
(постановка на кадастровый учет)
• Получение копий землеустроительного
дела на земельный участок
• Получение кадастрового паспорта
(выписки из Государственного
земельного кадастра)
• Аренда лесных угодий (лесфонд) и т.д.

8-964-764-40-70, 8-901-545-05-98

•
•
•
•
•

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

8(495)782-26-72

В И СТА

Топографическая
съёмкА

ГОЛИЦЫНО 20 лет успеха
• кадастровые
планы

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Создание и обновление топопланов
Создание планово-высотных геодезических сетей
Согласование результатов выполненных работ
Вынос объектов в натуру
Съёмка для ландшафтного проектирования

СРОЧНО и ТОЧНО!

Лицензия МОГ № 06345Г
Тел.: 8-903-207-27-81,
8-903-756-25-35

8-901-535-09-52

e-mail:diamant.gol@mail.ru

г. Голицыно, Коммунистический пр-т, 22

Fax: (498) 595-42-46
E-mail:
vizir.llc@gmail.com

ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРЕДЛАГАЕТ АРЕНДУ
И ПРОДАЖУ медицинских, торговых и офисных помещений.

Арендная плата включает
в себя НДС, чистовую
отделку, коммунальные
услуги, охрану.

Тел.: 8-926-779-01-32, 596-33-40
г. Одинцово,
ул. Маковского, д.16
нежилые помещения
61 и 97 кв.м – 65000 руб./кв.м
350 и 420 кв.м – аренда
или продажа (52000 руб./кв.м)
отдельный вход с улицы

589-30-60, 589-30-61
410-48-33,
8-916-621-40-22
Адрес:
г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 30

(серое здание «Трест Мособлстрой №6»),

ул. Садовая , д. 3, к. 312.
www.yurkom.com

ООО «ЮрКом»
и

АДВОКАТЫ
- Ведение сложных гражданских
дел (земельные, жилищные,
наследственные, семейные)
- Составление исковых
заявлений
- Представительство в судах
- Арбитраж
- Приватизация земельных
участков

Торговый комплекс “Одинцовский Арбат”
ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 15 до 44 кв.м.

Арендная плата включает в себя НДС, коммунальные услуги, охрану.
Возможно предоставление юридического адреса.

Тел. 597-30-20

Т Ц “ПАРНАС” г. Одинцово
предлагает в аренду торговые помещения:
цокольный этаж – до 450 кв.м (свободная планировка)
1-й этаж – 92 кв.м (готовое помещение)
3-й этаж – 130 кв.м (свободная планировка), 40 кв.м (офис)
4-й, 5-й этажи – готовое помещение под БАНК

Условия и величину арендной платы просьба выяснять по тел.:
8 (498) 601-57-74, 8-916-859-76-67, 8-916-569-20-95

Одинцово
ул. Маковского

• 24-этажный монолитнокирпичный жилой дом
• 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
50-90 кв.м
• пристроенный тёплый гараж
• 10 мин. от ст. Одинцово
• цена от 49 000 руб. за 1 кв.м
• беспроцентная рассрочка
до 1 года

589-30-60, 589-30-61,
722-57-13
ООО «Московский насосный завод»

Организация-собственник
СДАЁТ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ и СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Евроремонт, МГТС, Интернет,
охраняемая стоянка.

Тел.: 591-03-68, 591-73-65

Торговый комплекс

«Союзный»
Прямая аренда

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

от 30 кв.м до 100 кв.м
ТК находится на ж/д
станции Одинцово.
Проходимость —
15000 человек в день.

Т ел еф о н

8(498)227-96-64

сдаёт в аренду

СДАЁМ В АРЕНДУ

ПР ОИ З В ОДСТВЕННОСКЛАД СКИ Е ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

по адресу:

г.Одинцово, ул. Транспортная, д.2

Те л . 59 9- 9 5 - 5 0

общей площадью
95,6 кв.м

по адресу:

— это
качество
88-летней
выдержки!

г. Одинцово,
Можайское шоссе,
д. 47А.

Телефоны:

593-12-92,
593-46-36

– ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!
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СДАЮ
• 3-комн. кв-ру в пос.Малые Вяземы, ж/к «Подкова»:

2 с/у, хороший ремонт, новые мебель, техника. Собственник. 31000 руб./мес. Тел. 8-985-725-51-37.
• койко-места в дер. Ликино. Тел. 8-916-42215-93.

КУПЛЮ
8-985-233-92-71.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

• Молодая семья с одинцовской пропиской снимет
кв-ру в г.Одинцово, дом в Одинцовском р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
8-903-555-55-75, 8-926-196-26-14.
• Срочно! 1-, 2-, 3-комн. кв-ру (можно дом) в г. Одинцово или районе. Страховка квартиры до 1000000 руб. за
мой счет. Просьба агентам не беспокоить. Тел. 8-903-17906-55, Нина.
• Жилье до 25000 руб. в р-не 59-го км Минского
шоссе (Одинцово, Ликино, Голицыно и т.д.) на длительный срок.Тел. 8-926-316-13-66.

• земельный участок. Тел. 8-926-173-14-44.
• старые иконы в любом состоянии. Выезд.

E-mail: 5961374@novrub.ru

Тел.

ПРОДАЮ
• 1-комн. кв-ру в г.Одинцово по ул.Маковского,
д.16 (10 мин. от ст. Одинцово): общая пл. 44,1 кв.м,
80000 руб./кв.м. Собственник. Тел. 589-30-60.
• 1-комн. кв-ру в Дубках (св-во на право собственности): 1/14-этаж. дома, 38,8/19,5 кв.м, кухня 8 кв.м,
с/у совм., ремонт, интернет, домофон. 4200000 руб.
Тел. 8-926-963-89-38.
• 1-комн. кв-ру в г. Одинцово по ул. М. Бирюзова:
9/12-этаж. дома, общая пл. 36,5 кв.м, комната 20 кв.м,
кухня 10 кв.м. Тел. 8-965-118-84-50.
• 1-комн. кв-ру в Малых Вяземах: новостройка, 5-й
этаж, 43 кв.м. 3600000 руб. Собственник.Тел.8-926136-74-99, Ирина Федоровна.
• 2-комн. кв-ру в дер. Барвиха (15 мин. транспортом
до м. «Молодежная»): 9/9-этажн. панельного дома,
53,3/30,6 кв.м, комнаты 13,2 +17,3 кв.м, кухня 8,3
кв.м, московский телефон, кап. гараж у дома в подарок.
Свободна. 5 800 000 руб. Тел. 8-962-969-79-68,
(495)-635-77-72.
• 2-комн. кв-ру в пос. Перхушково: 4/7-этаж.
мон.-кирпичного дома, общая пл. 68,2 кв.м, кухня 12,7
кв.м, без отделки. 3450000 руб. Тел. 8-916-373-42-83.
• 2-комн. кв-ру в г.Одинцово, ул. М.Жукова, корп. 17:
13/22-этаж. мон.-кирпичного дома, 58,3/30 кв.м, комнаты
17,5 + 12,5 кв.м, кухня 11 кв.м, два балкона, 3850000 руб.
Торг. Тел. 8-903-220-77-38.
• 2-комн. кв-ру в новостройке, в спальном р-не г. Одинцово,
ул. М.Жукова, 1А. Частичный ремонт. Общая пл. 78 кв.м.
94000 руб./кв.м, торг. Собственник. Тел.: 8-985-766-8979, 766-89-79.
• 3-комн. кв-ру в новостройке, в спальном р-не
г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, общ. пл. 98 кв.м. 94000
руб./кв.м. Торг. Свободная планировка. Собственник.
Тел.: 8-985-766-89-79, 766-89-79.
• дом общей пл. 190 кв.м на зем. уч-ке 10 сот. в
СНТ, Минское шоссе, 30 км от МКАД, от ж/д платф.
15 мин. пешком. Дом из бруса, облицован канадским
сайдингом. Гараж на 2 а/м. Баня. 5500000 руб. Торг.
Тел. 8-925-036-95-12.
• дом деревенский 130 кв.м в дер.Лапино, 17 км по
Можайскому шоссе, СНТ «Учитель», на зем. уч-ке 7
сот.: 2 этажа, газ, свет, вода, септик, рядом лес, круглогодичное проживание. 6500000 руб. Собственник. Тел.
799-48-88.
• дом на разбор (самовывоз), Одинцовский р-н.
Объем стройматериалов: брус 15х15 – 60 куб. м, половая
доска – 10 куб.м, гипсокартон – 100 листов и т.д.
200000 руб. Тел. 8-926-592-26-80, Константин.
• зем. уч-к 28 сот. со старым домом под ИЖС.
Адрес: п.Лесной городок, ул.Белинского. Тел. 8-903977-00-55.
• зем. уч-к 30 сот. со старым домом, 95 км от
МКАД по Можайскому шоссе, дер. Макарово на берегу
Москвы-реки, 180 м. Док-ты готовы. 2400000 руб.
Тел. 8-903-000-77-87.
• зем. уч-к 14,2 сот. в пос. Летний Отдых (Можайское шоссе) с жилым домом 80 кв.м, хоз. постройки,
плодовые деревья. Газ, электричество — на участке.
ПМЖ. Тел. 8-965-118-84-50.
• зем. уч-к 9 сот., 38 км от МКАД: садоводческое
тов-во, уч-к граничит с лесом, новый дом, 150 кв.м,
брус, облицовка кирпич, эл-во 6 кВт, баня, 3,5х5,5м.
260000 долл. Торг возможен. Тел. 8-903-615-92-50.
• срубы бань (сосна, осина): 3х4м, 3x5м, 3x6м,
5x4м, 4x6м, 5x6м, в комплекте с пиломатериалами и
столяркой. Доставка. Установка. Тел.: 8-495-644-7086, 8-985-644-70-86.
• сруб из профилированного бруса 6х6 м + пристройка
3х3 м. Цена договорная. Тел. 8-926-301-80-00.
• ВАЗ-2115i: 2004 г.в. (август), 73 тыс. км, состояние отличное, цвет «капри» (сине-зеленый металлик).
Зимняя резина в подарок. 140000 рублей, торг. Тел.
8-917-529-59-69, Алексей.
• ВАЗ-2115i: 2004 г.в., 87500 км, эксплуатация
одним хозяином. Состояние хорошее. Комплект зимней
резины. 140000 руб., умеренный торг. Тел. 8-903535-87-22.
• Honda Stream: 2003 г.в., 57 тыс. км, ярко-синий,
все опции, литые диски, салон – черный велюр, производитель Япония, аукционная оценка 4,5, без пробега
по Москве. 460000 руб. Тел. 8-916-836-86-48.
• новую переднюю фару DEPO Мерседес Е-124
рестайлинг – 1300 руб. Два сайлентблока (задние, новые,
оригинальные) – 1200 руб. Тел. 8-926-273-73-01.
• кап.гараж с подвалом в ПГСК «Лесные дали-2»
г. Одинцово: общ.пл. 41,6 кв.м, есть право собственности
550000 руб. Торг уместен. Тел. 8-916-600-63-26.
• гараж в г.Голицыно, кооператив «Лада-спутник».
Тел. 8-916-156-76-87.
• гараж-бокс в ГСК «Родники» в г.Одинцово,
ул.Говорова: 17,7 кв.м, 2-й этаж, электричество, асфальт,
охрана. 1000000 руб. Торг. Тел. 8-916-681-18-97.
• компьютер двуядерный: 5000, 2Гб, 350Гб, CD/
DVD-RW, видео GF, звук 7.1, Интернет. Гарантия.
Для игр и работы. 10500 руб. МР3-флеш плеер (новый). Недорого. Тел.: 542-04-23, 8-925-542-04-23.
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
• Куплю детский стульчик для кормления (пластмассовый), б/у. Тел. 8-917-575-12-12.
• Продаю стенку жилую, трельяж, ковры, тумбочку
под телевизор, микроволновку, кондиционер. Тел.:
590-81-38, 8-903-612-61-19.

• Центр здоровья проводит набор врачей всех специальностей для работы на биофизическом комплексе
профессора Фомина и диагностическом аппарате «Омега
М», www.laukar.ru. Тел. 508-11-20.
• В организацию требуются юристы. Опыт работы от
3-х лет. Знание оргтехники и правовых баз обязательно.
Тел. 410-48-33.
• повара, официантов, граждан РФ или стран СНГ
с полным пакетом документов, а также гардеробщика,
шашлычника. З/п по результатам собеседования. Тел.
596-32-42.
• мойщицу посуды, уборщицу в кафе в г. Одинцово.
График работы — 1/2. Требования: гражданство РФ,
медкнижка. Тел.(495)933-24-16.
• геодезиста со знанием отрисовки планов (AutoCAD,
Credo). Тел. 8-903-756-25-35, Кирилл.
• На постоянную работу на автомойку требуются
автомойщики и шиномонтажники. Гражданство РФ,
возраст от 23 до 34 лет. Место работы: г.Одинцово,
ул. М. Говорова, д.24. Тел.: 643-55-25, 8-926-68882-97, Владимир.
• Ресторану «Хрустальный» требуются на работу
повар и официанты с опытом работы. З/п по результатам
собеседования. Тел.: 543-46-70, 593-12-92, звонить
после 12.00.
• проектировщика слаботочных сетей и систем безопасности. Опыт работы обязателен. Офис в г. Одинцово. З/п
от 45000 руб. Тел.: 724-21-10 (Максим), 788-39-03.
• Автосервису в г.Одинцово требуются автослесари,
автоэлектрик как ученик автоэлектрика. Тел. 8-926265-30-10.
• ООО «Мет-из» приглашает на работу слесарей и
электросварщиков. З/п по результатам собеседования.
Тел. 593-26-86.
• Частному охранному предприятию «Омега» требуются лицензированные охранники для работы в г.
Одинцово. Граждане РФ в возрасте от 20 до 50 лет.
График — 2x2, по 12 часов; и сутки через трое. Имеются подработки. Своевременная, стабильная з/п. Тел.:
596-82-70, 596-88-29.
• Охранное предприятие приглашает охранников на
объекты, расположенные в г.Одинцово и близлежащих
населенных пунктах. Тел. 591-04-58.
• Крупная компания (г.Одинцово) приглашает на работу
дежурного по объекту, с лицензией и опытом работы.
Запись на собеседование по тел. 597-91-90.
• ООО «Импульс» (г.Одинцово) приглашает водителей
кат. Д, механиков по выпуску автотранспорта – наличие
а/м, открытая кат. Д, знание ПК приветствуется. Тел.:
649-63-71, 8-926-616-50-52, 8-985-970-52-63 – с
9.00 до 18.00, пн.-пт.
ИЩУ РАБОТУ
• Опытный

бухгалтер ищет работу на дому. Ведение
бухгалтерии, обработка первичных документов. Тел.
8-917-575-12-12.
• няни. Жен., 51 год, медицинское образование.
Рекомендации. Тел. 8-964-593-42-91, Татьяна Николаевна.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Английский для детей и взрослых. 500 руб./ 60
мин. Тел. 8-909-999-65-73, Артур.
• Ваш ребенок хочет рисовать? Творческая студия
«Мастер-класс» приглашает детей и взрослых на занятия
живописью, рисунком и т.д. Тел.: 8-916-683-42-19, 8963-634-08-89, 599-14-21.
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
• ООО «АудитФинанс» предлагает качественно,
оперативно, конфиденциально: аудит, восстановление,
ведение и сопровождение бухгалтерского учета, регистрацию и перерегистрацию фирм. Адрес: г. Одинцово, ул.
Советская, д.5А, ТК «Парнас», 3-й этаж. Тел./факс:
979-74-98,979-69-63, моб.: 8-901-516-04-45, 9-901516-05-56.
• Профессиональная фотосъёмка самых значимых моментов в вашей жизни: свадьба, венчание, юбилеи, праздники, торжества, корпоративные мероприятия, портфолио,
портретная и семейная фотосъёмка и т.д. Подробности и
примеры работ — на сайте www.fotobeauti.ru. Тел. 8-916609-00-68, Екатерина.
• Пошив штор, покрывал, подушек. Ремонт одежды,
кожаных изделий. Недорого. Тел. 8-915-139-94-55.
• Домашний мастер-универсал устранит любые неполадки (в т.ч. мелкие) в вашей квартире, офисе, на даче.
Тел. 8-916-555-17-21.
• аргонно-дуговая сварка алюминия и нержавейки.
Замена и ремонт глушителей и катализаторов. Ремонт
топливных баков. Возможен выезд. Тел.: 8-909-66267-94, 8-926-813-85-60.
• Вывоз мусора (бункеры: 8 и 16 куб.м). Тел.
8-903-683-69-31.
• Доставка: щебень, песок, керамзит, торф. Вывоз
строительного мусора. Копаем котлованы. Самосвалы,
КамАЗ, ЗИЛ. Возможна аренда. Тел.: 544-71-47,
8-925-544-71-47, www.kamazi.ru.
• Грузоперевозки по России до 2000 кг. Сборщики,
грузчики, 24 часа. Тел. 8-926-808-15-38, Дмитрий.
ЖИВОТНЫЕ
• В дар кота: очень красивый, рыже-белый, еще нет
года, здоров, привит, к лотку приучен. Тел. 8-916318-92-19.
• В дар котят: 1,5 мес., шерсть средней длины, рыжий
мальчик и серо-дымчатая девочка. Очень красивые. Здоровы, к лотку приучены. Тел. 8-926-992-00-62.
• В дар метиса: девочка, 3,5 мес., белая с черно-рыжими
пятнами, безумно обоятельная и привлекательная. Здорова,
привита, есть вет. паспорт. Тел. 8-926-992-00-62.
• В дар метиса овчарки с доберманом: девочка, 9 мес.
Умная и очень добрая собака. Ждёт только самого верного
и заботливого хозяина. Здорова, привита, стерилизована,
есть вет. паспорт. Тел. 8-926-258-60-09.
• В дар щенков-метисов: очень красивые, 2,5-4 мес.,
абсолютно здоровые, есть вет. паспорта. Только самым хорошим и заботливым хозяевам. Тел. 8-926-258-60-09.
• В дар метиса лабрадора: мальчик, палевого цвета,
5-6 мес. Очень обаятельный и стеснительный. Здоровый,
привитый, есть вет. паспорт. Тел. 8-926-992-00-62.
ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером ООО «Содружество ОД», ОГРН
№ 1055006340443, почтовый адрес: МО, г. Одинцово,
ул. Говорова, д.2а, www.geosod.ru, e-mail: od@geosod.ru,
контактный телефон: 505-92-04, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область,

Òåë.: 8-903-140-80-38 (ìîá.), 596-13-74, 596-34-67

Одинцовский район, в районе п. Дубки, с/т «40 лет Октября», участок 274, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мухина
Тамара Викторовна, проживающая по адресу: г.Москва,
ул. 1812 года, д.2, кв.48 (тел. 8-916-486-92-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район, в районе п.
Дубки, с/т «40 лет Октября», участок 274, 28 ноября
2009 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д.2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 26
октября по 26 ноября 2009 г. (по рабочим дням) по
адресу: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д.2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границ:
с/т «40 лет Октября», участок 282. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
В соответствии с требованиями ст. 39 Федерального
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ООО «Альфа-Прикс»
(почтовый адрес: 103031, г.Москва, ул.Неглинная,
д.8/10, стр.1; тел. (495)596-57-90, факс (495)596-5794), далее «кадастровый инженер», извещает, что 23
ноября 2009 г. будут проводиться кадастровые работы
по согласованию местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 1-й
км Минского шоссе.
Заказчиком кадастровых работ выступает ООО «ФИРМА «ЛАМИ», почтовый адрес: 143013, Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.Московская,
стр. 10; контактный телефон: 596-57-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 1-й км Минского шоссе, 23 ноября 2009г.
в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно по адресу: Московская область, г. Одинцово,
ул. Маршала Неделина, д. 2, в понедельник — четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и
(или) возражения после ознакомления с межевым планом могут быть вручены кадастровому инженеру в срок
до 23 ноября 2009г. по адресу: Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2.
Смежные земельные участки: ФАД М-1 «Беларусь»; 50:20:0000000:156; 50:20:0000000:155;
50:20:0020109:741.
В целях ознакомления и согласования местоположения
границ вышеуказанного земельного участка при себе
необходимо иметь удостоверение личности. В случае явки
представителя также необходима надлежщим образом
оформленная и нотариально заверенная доверенность с
подтверждением полномочий по согласованию местоположения границ земельного участка.
***
МУП “ЦС ИЗИ” извещает всех заинтересованных
лиц о проведении собрания для согласования местоположения границ земельного участка площадью 582 кв.м,
расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-н, г.
Одинцово, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 10.
Смежные земельные участки: д. Мамоново, ул.
Колхозная, д.8, д.10, д.12, д.20, д.28, д.36, земли
г.п. Одинцово.
Заказчиком кадастровых работ является Щекланова
Клавдия Николаевна (адрес: г. Одинцово, ул. В-Пролетарская, д. 5, кв. 66, контактный тел.: 8-916-575-12-96).
Кадастровые работы выполняет МУП “ЦС ИЗИ”
(адрес места нахождения: 143000 МО, г.Одинцово,
Можайское шоссе, д.119, тел. 596-83-91, электронный адрес: iksl00357@mail.ru). Исполнитель работ:
специалист МУП “ЦС ИЗИ” Мелешкин Вячеслав
Владимирович.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в
течение 30 дней с момента публикации данного извещения по рабочим понедельникам и четвергам с 10.00
до 13.00 по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе,
д.119, МУП “ЦС ИЗИ”, у исполнителя.
Вручить или направить требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) заявить о возражениях
после ознакомления с проектом межевого плана можно
исполнителю или директору по адресу: г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 119, МУП “ЦС ИЗИ”, в течение
30 дней с момента публикации данного извещения.
Собрание будет проводиться 24 ноября с 11 до 13
часов по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово,
д.Мамоново, ул. Колхозная, д. 10.
Явка заинтересованного лица с документами, подтверждающими полномочия, или его представителя с
нотариальной доверенностью обязательна. Отсутствие
при проведении землеустроительных работ надлежащим
образом извещённых лиц не является препятствием для
проведения межевания.
***
МУП “ЦС ИЗИ” извещает всех заинтересованных
лиц о проведении собрания для согласования местоположения границ земельного участка площадью 335 кв.м,
расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-н, г.
Одинцово, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 10.
Смежные земельные участки: д. Мамоново, ул.
Колхозная, д.8, д.10, д.12, д.20, д.28, д.36, земли
г.п. Одинцово.
Заказчиком кадастровых работ является Савина Ирина
Николаевна (адрес: г. Одинцово, ул. В-Пролетарская,
д.5, кв.66, контактный тел.: 8-916-575-12-96).
Кадастровые работы выполняет МУП “ЦС ИЗИ”
(адрес места нахождения: 143000, МО, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д.119, тел. 596-83-91, электронный
адрес: iksl00357@mail.ru).
Исполнитель работ: специалист МУП “ЦС ИЗИ”
Мелешкин Вячеслав Владимирович.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в
течение 30 дней с момента публикации данного извещения по рабочим понедельникам и четвергам с 10.00
до 13.00 по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе,
д.119, МУП “ЦС ИЗИ”, у исполнителя.
Вручить или направить требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) заявить о возражениях
после ознакомления с проектом межевого плана можно
исполнителю или директору по адресу: г. Одинцово,
Можайское шоссе, д.119, МУП “ЦС ИЗИ”, в течение
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30 дней с момента публикации данного извещения.
Собрание будет проводиться 24 ноября с 11 до 13
часов по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово,
д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 10.
Явка заинтересованного лица с документами, подтверждающими полномочия, или его представителя с
нотариальной доверенностью обязательна. Отсутствие
при проведении землеустроительных работ надлежащим
образом извещённых лиц не является препятствием для
проведения межевания.
***
Администрация Одинцовского муниципального района информирует о предстоящей продаже земельного
участка площадью 2207 кв.м, К№ 50:20:0050405:231,
находящегося в аренде у Галкина Максима Александровича, расположенного в границах Одинцовского
муниципального района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. Грязь, уч. 39/4, земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования
— ведение личного подсобного хозяйства.
***
ООО «Выбор К», почтовый адрес: Московская
область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 34, e-mail:
vibor20091@yandex.ru, контактный телефон: 597-3323, 597-33-22, ОГРН 1035006464987 (исполнитель
Макеева Виктория Викторовна), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, Одинцовский район, в районе д. Брехово,
СТ «Весна», уч. № 145, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Романова
Ольга Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, кв. 185, контактный
телефон: 8-906-770-79-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район, в районе
д.Брехово, СТ «Весна», уч. № 145, 27 ноября 2009г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Одинцово,
ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 22 октября по 26 ноября 2009 г. по адресу: МО,
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земли СТ «Весна»; Московская область, Одинцовский
район, в районе д. Брехово, СТ «Весна», уч. № 144;
Московская область, Одинцовский район, в районе
д.Брехово, СТ «Весна», уч. № 146.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
***
ООО «Выбор К», почтовый адрес: Московская
область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 34, e-mail:
vibor20091@yandex.ru, контактный телефон: 597-3323, 597-33-22, ОГРН 1035006464987 (исполнитель
Макеева Виктория Викторовна), в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д.41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова
Татьяна Федоровна, проживающая по адресу: Московская область, Одинцовский район, Большие Вяземы,
Можайское шоссе, д. 7, кв. 14, контактный телефон:
8-915-130-44-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно,
ул. Советская, д. 41, 23 ноября 2009 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Одинцово,
ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 21 октября по 20 ноября 2009 г. по адресу: МО,
г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земли г.п. Голицыно; Московская область, Одинцовский
район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 43.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
***
ООО “Граунд Хаус” (ОГРН: 1020280000190)
в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:20:0090109:246, расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский район, с.Луцино,
д.66а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мухина
Раиса Николаевна, проживающая по адресу: 109649,
г.Москва, ул.Капотня, 5 квартал, д.16, кв.139, тел. 8-925038-88-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, Одинцовский район, с.Луцино,
д.66а, 25 ноября 2009 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 143000, Россия, Московская
область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 26 октября по 23 ноября 2009 г. по адресу: 143000,
Россия, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала
Жукова, д.36.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Московская область, Одинцовский район, с.Луцино,
д.66а; 2) Московская область, Одинцовский район,
с.Луцино, д.65 (К№ 50:20:0090110:85); 3) Московская область, Одинцовский район, с.Луцино, д.65: 4)
Московская область. Одинцовский район, с.Луцино,
д.65 (К№ 50:20:0090110:83); 5) Московская область,
Одинцовский район, с.Луцино, д. 105; 6) Московская
область, Одинцовский район, с.Луцино, уч. 165 (К№
50:20:0090110:95); 7) земли общего пользования (СП
Никольское).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Òåë.: 8-903-140-80-38 (ìîá.), 596-13-74, 596-34-67

РЕКЛАМА

21 октября 2009 года

E-mail: 5961374@novrub.ru

пошив и ремонт одежды,
ремонт трикотажных изделий.

Салон-ателье ООО «Триумф-М» предлагает:
г. Одинцово, ул. М.Жукова, д. 39

Тел.
599-70-19

Подарок

для всей семьи —
домашние питомцы
в одинцовском зоомагазине
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38 — КСЦ «Мечта»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

Тел.: 599-51-08, 596-50-00

Транспортная компания « А в т о л ю к с »

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

— обслуживание
свадеб и банкетов
— перевозки
персонала

— трансферы
— перевозка детей
— аренда автобусов
и микроавтобусов

аvtolux1@gmail.com Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 10 (Одинцовское ПАТП).
Тел.: (495) 589 41 89, факс: (498) 601 06 85
www.avtolux1.ru

• ПСИХИАТРИЯ: лечение пограничных
состояний, неврозов, депрессий

Тел.: (495) 662-04-66
728-33-52
979-35-63
Адрес: г. Одинцово, Красногорское ш., д. 15, КБ 123.

WWW.BACK-HOME.RU

СВАДЕБНАЯ СЪЁМКА
с двух камер от 9000 руб.

Мы запечатлим ваш союз, рождение детей.
Фотосъёмка обговаривается.

Тел.: 8-926-758-10-65,
8-903-669-60-54, 593-34-56

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 24 октября,
с 12 до 13 часов в КСЦ «Мечта» можно приобрести

ЛЕЧЕБНЫЙ ВОРОТНИК
по цене 2100 руб.

Воротник применяется при остеохондрозе,
дегенеративных изменениях межпозвонковых
хрящей шеи, при болях и дискомфорте, при
головной боли, головокружениях, бессоннице,
ослаблении слуха и зрения, при гипертонии,
онемении верхних и нижних конечностей. Укрепляет межпозвонковые диски, нормализует
кровоток к сонной и позвоночной артериям,
усиливает память.
На основании клинических испытаний, проведенных в ведущих медицинских лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы, «Волшебный
воротник» рекомендован Минздравом РФ для
применения в клинических, амбулаторных и домашних условиях.
РУ МЗ РФ № 2001/1300 от 20 ноября 2001г.
Сертификаты соответствия: № NPOCC CN. ИМ09. А01004
от 02.03.2004г.; № NPOCC CN. АЕ61. СО2252 от 12.03.2007г.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
по цене 2000 руб.

Перед приобретением необходимо
ознакомиться с инструкцией по применению.

Гл. редактор С.И. МАНКЕВИЧ.
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Когда минуты
решают всё...

ВНИМАНИЮ
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Продолжается
подписка
на газету
«НОВЫЕ
РУБЕЖИ»
на 2010 год.

НАЗАРЬЕВО

Цена подписки
(с доставкой):

ПЕРХУШКОВО

ЖАВОРОНКИ

на 6 месяцев —
345 рублей 78 копеек
(подписной индекс
24371)

ЛЕСНОЙ

ГОРОДОК

ЮДИНО

на год —
691 рубль 54 копейки
(подписной индекс
00511)
Цена льготной подписки

ДУБКИ

для пенсионеров

ГОРА

(с доставкой):

УСПЕНСКОЕ

НИКОЛИНА

на 6 месяцев —
300 рублей 30 копеек
(подписной индекс
24369)

Фото Дениса ЩЕПИНОВА.

НЕМЧИНОВКА

БАРВИХА

НОВО-ИВАНОВСКОЕ

ЖУКОВКА

ГОРКИ-2

ГОРКИ-10

на год —
600 рублей 58 копеек
(подписной индекс
00512)

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации
Одинцовской ЦРБ Светлана Викторовна Обаленцева
гордится, что у них есть всё для спасения жизни людей:
и профессиональный штат сотрудников, и новейшее современное оборудование, и необходимые медикаменты.
Что ещё нужно для слаженной работы!
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Подписка принимается
во всех почтовых
отделениях района
и в редакции газеты
«Новые рубежи»,
а также в муниципальном
выставочном центре
«Одинцово-ЭКСПО» в дни
работы выставок-ярмарок.

РЕКЛАМА
Муниципальный выставочный центр

«Одинцово – ЭКСПО»
(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21)

приглашает вас посетить

«МАСТЕРА РОССИИ»,
«ПАРФЮМЕРИЯ и КОСМЕТИКА»

ОДИНЦОВО

КУБИНКА

20 – 25 октября

выставки-ярмарки

ГОЛИЦЫНО

ЗВЕНИГОРОД

№78 (13270)

ПОДПИСКА-2010

ЛИКИНО

БОЛЬШИЕ

ВЯЗЕМЫ

ЗАХАРОВО

АКСИНЬИНО

ВВЕДЕНСКОЕ

Выходит по средам и субботам. Издается с 1921 года.

ОВЫЕ
УБЕЖИ

Выставки будут работать с 10 до 19 часов, 25 октября — с 10 до 16 часов.
На стенде “Новых рубежей” вы сможете оформить подписку на районную газету.

