
Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлен бесхозяйный объ-
ект недвижимости – канализационный коллектор, кадастровый номер 50:12:0000000:50704, про-
тяженностью 456 м, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объ-
екты в течении одного года со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления земельно-имущественных отношений
М.Ю. ВОЛКОВА

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 53 (106) 

5.12.2020

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукционная комиссия 
по проведению аукциона в электронной форме по продаже акций Акционерного общества 

«Перловская баня» (Аукционная комиссия)

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА № ПАЭ-МЫТГО/20-2372
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже акций Акционерного общества «Перловская баня»

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области.
Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 
аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 20.10.2020 (извещение № 201020/6987935/20).
Дата определения Участников: 27.11.2020 в 12 час. 00 мин по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 27.11.2020 в 14 час. 00 мин по московскому времени.

Лот №1.

Продаже подлежит пакет акций Акционерного общества «Перловская баня» (далее - Общество)
в количестве 12 674 312 штук, что составляет 100 % уставного капитала, находящийся 
в собственности городского округа Мытищи Московской области

Сведения об Обществе:
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Перловская баня»
(АО «Перловская баня»)
ИНН 5029226828
КПП 502901001
ОГРН 1175029030329

Адрес (место нахождения) Общества: 141014, область Московская, город Мытищи, улица Веры 
Волошиной,
дом 52, к. 1 
Размер уставного капитала Общества: 12 674 312,00 руб. (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят 
четыре тысячи триста двенадцать руб. 00 коп.).
Общее количество и категории выпущенных акций Общества: 12 674 312,00 (Двенадцать миллионов 
шестьсот семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук обыкновенных акций, что составляет 100%
(Сто процентов) уставного капитала Общества, находятся в собственности городского округа Мытищи 
Московской области (письмо Общества от 19.10.2020 № 2020/10/01).
Номинальная стоимость одной акции: 1,00 руб. (Один руб. 00 коп.)
Перечень видов деятельности (работ, услуг) Общества (Код по ОКВЭД):
Основной вид деятельности:
- физкультурно-оздоровительная, ОКВЭД 96.04
Дополнительный вид деятельности:
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
в неспециализированных магазинах (47.11);
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19);
- торговля розничная косметическими товарами личной гигиены в специализированных магазинах (47.75);
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10);
- подача напитков (56.30);
- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом (68.20);
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21);
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- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (77.29); 
- деятельность в области медицины прочая (86.90); 
- деятельность фитнес-центров (93.13) 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02) 
Сведения о доле на рынке определенного товара: 
Не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35% (письмо Общества от 19.10.2020 № 2020/10/01)  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества размещена на сайте https://mytyshi.ru/administration/composition/privatization.php (письмо 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 20.10.2020 № И-10602 
Численность работников Общества: 15 человек (письмо Общества от 19.10.2020 № 2020/10/01)  
 
Сведения об объектах недвижимого имущества Общества: 
В собственности Общества находится недвижимое имущество: 
 
ОБЪЕКТ 1. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Основное 
Назначение: Нежилое здание 
Адрес: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 52 
Этажность: 3 
Площадь, кв.м: 844,5 
Кадастровый номер: 50:12:0100505:210 
Сведения о правообладателе: Акционерное общество «Перловская баня», ИНН: 5029226828, 
собственность, № 50:12:0100505:210-50/012/2018-5 от 13.03.2018  
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 
 
ОБЪЕКТ 2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 
Характеристики: 
Место расположения (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи,  
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 52 
Сведения об ограничениях прав: не зарегистрированы  
Сведения о земельном участке: указаны в постановлении Администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 14.10.2020 № 3616. 
Кадастровый номер: 50:12:0100505:1. 
Сведения о правообладателе земельного участка: Акционерное общество «Перловская баня», 
ИНН: 5029226828, собственность, № 50:12:0100505:1-50/001/2019-2 от 21.05.2019. 
Площадь земельного участка, кв.м: 2 031,0 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Для размещения банно-прачечного комплекса 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ: 
Иные ограничения (обременения): Покупатель Акций обязан сохранить назначение: «банно-прачечный 
комплекс» в течении пяти лет со дня регистрации права собственности на Акции на Объекты 1; 2, 
находящиеся в собственности Общества  

В соответствии с требованиями п. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества»: 
- вышеуказанное ограничение прав Покупателя Акций, приобретенных в порядке приватизации, 
сохраняются при всех сделках, вплоть до их отмены; 
- в случае нарушения Покупателем Акций, приобретенных в порядке приватизации, установленных 
обременений, на основании решения суда: 
 Покупатель Акций может быть обязан исполнить в натуре условия обременений; 
 с Покупателя Акций могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения 

в доход государства или муниципального образования. 
- прекращение обременений или изменение их условий допускается на основании решения Продавца, 
принявшего решение об условиях приватизации Акций. 
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В случае нарушения Покупателем Акций условий вышеуказанных обременений, Продавец вправе 
обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа Объектов 1; 2. 

Объект 1 включен в перечень объектов губернаторской программы «100 бань Подмосковья». 
 

Начальная цена продажи: 30 393 000,00 руб. (Тридцать миллионов триста девяносто три тысячи руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 1 519 650,00 руб. (Один миллион пятьсот 
девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 6 078 600,00 руб. (Шесть миллионов семьдесят восемь тысяч 
шестьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились 
Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме 
Форма подачи предложений о цене: открытая 

 

 
В аукционе в электронной форме по Лоту № 1 приняли участие: 

№ п/п Участники аукциона 

1.  Чистов Дмитрий Ильич 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ РОДНИКИ» 

3.  ИП Антонов Леонид Николаевич 

4.  ИП Науменко Максим Николаевич 

5.  Ахмедов Керим Керимуллаевич 
 
Победителем аукциона в электронной форме признан участник: Чистов Дмитрий Ильич (место 

жительства): г. Москва, <…>), предложивший наибольшую цену продажи Лота № 1  
в размере: 44 069 850,00 руб. (Сорок четыре миллиона шестьдесят девять тысяч восемьсот  
пятьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Участник аукциона в электронной форме: Ахмедов Керим Керимуллаевич (место  
жительства): Московская область, <…>) сделал предпоследнее предложение о цене продажи Лота № 1 в 
размере: 42 550 200,00 руб. (Сорок два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

 
По итогам аукциона претензии не поданы. 
 

Члены Аукционной комиссии: 
___________________ _____________ 

 
___________________ _____________ 

Секретарь Аукционной комиссии 
(с правом голоса): ___________________ _____________ 
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Информационное сообщение

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация го-
родского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду на 
20 лет с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», нахо-
дящегося по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Ерёмино.

Земельный участок площадью 1102 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» площадью 1102 кв.м, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, возможно в администрации городского округа Мытищи по 
адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, холл, информационная стойка, в прием-
ные дни: понедельник и среда с 14:00 до 18:00. 

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
36/7, в виде бумажного документа посредством почтового отправления или электронной почты 
(inform@mytyshi.ru)/

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: 05.12.2020, дата окончания приема заявлений: 03.01.2021.

Выявлены нарушения требований охраны труда в ООО «Ашан»

Мытищинской городской прокуратурой по результатам проверки соблюдения ООО «Ашан» за-
конодательства об охране труда и технике безопасности установлено, что организацией своевре-
менно не были предприняты требуемые меры по надлежащему проведению обязательного пред-
варительного и периодического медицинских осмотров при допуске сотрудников к выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ, не назначены лица, ответственные за выдачу ключей к погрузоч-
ной технике, проверка знаний по охране труда у специалистов и работников ООО «Ашан» прово-
дилась неправомочной комиссией.

Следствием нарушения требований трудового законодательства в сфере охраны труда явился 
тяжелый несчастный случай, произошедший с одним из работников организации.

В этой связи городской прокуратурой генеральному директору ООО «Ашан» внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, материал расследования тяжелого несчастного слу-
чая направлен в следственные органы для проведения процессуальной проверки. 

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Порядок проведения на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному 
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2020 № 1108 
на территории Российской Федерации с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г. организовано про-
ведение эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) орга-
на, действий (бездействия) его должностных лиц посредством использования федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Обратиться с жалобой имеют право юридическое лицо, либо индивидуальный предпринима-
тель, либо гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, в отношении 
которых контрольным (надзорным) органом было принято юридически значимое решение, со-
вершено действие (бездействие), при этом, по их мнению, были нарушены права и законные ин-
тересы, имеющие право на досудебное обжалование.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа. 

Жалоба гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть подписа-
на простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Рассмотрение жалобы осуществляется Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (далее - органы, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб) с использованием государственной информационной системы «Типовое облачное 
решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» или с использованием ведом-
ственных информационных систем органов, уполномоченных на рассмотрение жалоб, посред-
ством интеграции с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольно-надзорной деятельности» через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не позднее 2 рабочих дней со дня реги-
страции жалобы принимает решение: о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного (надзорного) органа; об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа.

По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает 
одно из следующих решений: оставляет жалобу без удовлетворения; отменяет решение контроль-
ного (надзорного) органа полностью или частично; отменяет решение контрольного (надзорного) 
органа полностью и принимает новое решение; признает действия (бездействие) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том чис-
ле об осуществлении при необходимости определенных действий.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены новые 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, который вступят в силу с 01.01.2021.

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведе-
ния людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, соору-
жений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной без-
опасности.

Особенности требований пожарной безопасности установлены, в том числе применительно 
к медицинским организациям, объектам торговли, научным и образовательным организациям, 
культурно-просветительным и зрелищным учреждениям, объектам сельскохозяйственного про-

изводства, транспорта и транспортной инфраструктуры, объектам хранения, организациям отды-
ха детей и их оздоровления.

 Прописаны и правила применения пиротехники, специальных сценических, огневых эффек-
тов.

 Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе вышеуказанных пра-
вил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожар-
ной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического 
и производственного оборудования.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Установлен временный порядок признания лица инвалидом

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 «О Временном 
порядке признания лица инвалидом» установлены особенности признания лица инвалидом, в 
том числе особенности реализации в период действия настоящего документа отдельных поло-
жений Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (да-
лее - Правил).

Предусмотрено, что медико-социальная экспертиза граждан целях, предусмотренных подпун-
ктами «а» - «д», «ж» - «к», «м» - «о» пункта 24(1) Правил, проводится федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы заочно.

Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы сведения о гражданах, срок переосвидетельствования которых наступает в пери-
од действия настоящего документа, не позднее 14 календарных дней до окончания срока ранее 
установленной инвалидности указанных граждан.

Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина (его законного или 
уполномоченного представителя) заявления о проведении медико-социальной экспертизы. При 
этом письменного согласия гражданина не требуется.

Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее 
установленного срока инвалидности.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа ре-
абилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

Данный документ распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и 
действует до 1 марта 2021 г. включительно.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий).

Постановлением Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопас-
ности торгового объекта (территории)»  установлены требования к антитеррористической защи-
щенности всех торговых объектов, включенных в перечень таких объектов, расположенных в 
пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию в инте-
ресах их антитеррористической защиты, который определяется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации, по согласованию с территориальным органом безопасности, территориаль-
ным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, тер-
риториальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При этом, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) возлагается на юридических и физических лиц, владеющих на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления земельными участками, зда-
ниями, строениями, сооружениями и помещениями, используемыми для размещения торговых 
объектов (территорий), или использующих земельные участки, здания, строения, сооружения и 
помещения для размещения торговых объектов (территорий) на ином законном основании, а так-
же на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работ-
ников торговых объектов (территорий).

За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) ли-
бо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанно-
сти по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий), предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ.

Санкция ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Помощник Мытищинского городского прокурора
Т.Г. ДЕЙКИНА

*   *   *

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррори-
стической защищенности, законодательства о пожарной безопасности законодательства о част-
ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, а также законодательства в 
области доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового 
объекта ООО «Перспектива» (МТЦ «Пять Планет»), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г.о. Мытищи, п. Птицефабрики, Дмитровское шоссе, стр. 4.

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным образом не 
соблюдаются требования федерального законодательства в области противодействия террориз-
му, а также выявлены нарушения законодательства о частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации. 

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Перспектива», а также в адрес 
генерального директора ООО ЧОП «Альтернатива Плюс» внесены представления.

 В настоящее время нарушения законодательства о частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Нарушения требований антитеррористической защищенности в настоящее время устраняются.
Помощник Мытищинского городского прокурора

Т.Г. ДЕЙКИНА
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Административная ответственность за распространение информации 

о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера

За распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного характера, ст. 13.11.1 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Согласно ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» запрещается распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зави-
симости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать 
такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискримина-
ционного характера).

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преи-
мущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника.

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должно-
стях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуж-
дений по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки территории (части территории) го-
родского округа Мытищи Московской 
области применительно к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 
50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268»

Т.Ю. Кольцова
25 ноября 2020 г. 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми 

номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»

Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области  
от 24.09.2020 №3270 «О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского окру-
га Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» (с изменениями от 12.11.2020 
№4104) на общественные обсуждения вынесен проект «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268».

Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

Организация разработчик проекта – Государственное автономное учреждение Московской обла-
сти «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», 129110, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 47, стр.3; тел. +7 (495) 242-77-07; адрес электронной почты: info@niipi.ru.

Срок проведения общественных обсуждений: 65 календарных дней с момента оповещения жи-
телей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуждений до дня опубликова-
ния  заключения о результатах общественных обсуждений.

Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Офи-

циальные Мытищи» от 26.09.2020 № 41 (94);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.

mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мытищи.
Материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки тер-

ритории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применитель-
но к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268»  были представлены на экспозициях в период с  28.09.2020 по 18.11.2020 
по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пятница 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2,  
подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское»), часы работы: поне-
дельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, 
ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пироговский»), часы 
работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (здание 
МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 
18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиций были проведены консультации по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»:

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (зда-

ние МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 октября 2020 года с 19.00 до 20.00;
- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пирогов-

ский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пирогов-
ский») – 6 октября 2020 года с 19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2,  
подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское») – 7 октября 2020 года с 
19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 октября 2020 года с 19.00 до 20.00.

Также консультации проводились по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по теме общественных обсуждений можно было получить в рамках приемных 

дней в администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах 
городского округа Мытищи.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту «Внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми но-
мерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»  принимались в период с 
28.09.2020 по 18.11.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осущест-
влялось:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления  городского округа Мы-
тищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мытищи;
- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на 

общественных обсуждениях.
Количество участников общественных обсуждений – 13.
От участников общественных обсуждений  по проекту «Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами  50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» поступили следующие предложения и замечания:

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений

Количество Выводы

1. Отобразить на карте градостроительного зонирования с 
учетом вхождения в границы охранных зон Икшинского водо-
хранилища и канала имени Москвы земельные участки с када-
стровыми номерами 50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 
50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17.
2. Отобразить в графических материалах правил землепользо-
вания и застройки территории (части территории) г.о.Мытищи 
русло Безымянного ручья и его охранную зону, включая границы 
прибрежной территории до впадения его в канал имени Москвы.
3. Включить земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0010115:17 в границы 2-го пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г.Москвы.
4. Не исключать земельные участки с кадастровыми номерами 
50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 
50:12:0010115:17 из зон санитарной охраны.
5. Не менять вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами 50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 
50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17. 
6. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым но-
мером 50:12:0080110:26 с коммунальной зоны (К) на зону объек-
тов отдыха и туризма (О-4).
7. Включить территорию, ограниченную улицами Фурманова, 
Репина и Некрасова (территория ДПК «Солнечное»), в границы 
зоны, предназначенной для ведения садоводства (СХ-2).
8. Исключить земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0030431:2 из границ территориальной зоны КУРТ-21 и 
включить его в границы зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-2).
9. Исключить земельные участки с кадастровыми номера-
ми 50:12:0101904:56, 50:12:0101904:58, 50:12:0101904:59, 
50:12:0101904:60 и 50:12:0101904:216 из границ многофункцио-
нальной общественно-деловой зоны (О-1) и включить в границы 
территориальной зоны, предусматривающей размещение мно-
гофункционального торгово-офисного центра, нежилых зданий 
(складов, столярной мастерской).
10. Внести изменения в части отображения санитарно-защит-
ной зоны на границе земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060203:12 в соответствии с заключением Управления Ро-
спотребнадзора по Московской области от 28.02.2019 №73-пр-03.
11. С целью эксплуатации артезианских скважин, предназначен-
ных для обеспечения питьевой водой населения пос. Туристиче-
ский Пансионат «Клязьминское водохранилище»:
- внести изменения в градостроительный регламент территори-
альной зоны Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки) в 
части установления для основного вида разрешенного использо-
вания «Недропользование» (код 6.1) предельного минимального 
размера земельного участка 500 кв.м.
12. В целях размещения спортивных объектов (раздевалки спор-
тсменов, детско-юношеская парусная школа и иные) внести 
изменения в градостроительный регламент территориальной 
зоны О-4 (зона объектов отдыха и туризма) в части установле-
ния для основного вида разрешенного использования «Водный 
спорт» (код 5.1.5) предельного минимального размера земельно-
го участка 100 кв.м.
13. Внести изменение в градостроительный регламент террито-
риальной зоны О-4 (зона объектов отдыха и туризма), включить 
в перечень основных видов разрешенного использования код 7.4 
«Воздушный транспорт». Установить для него предельный ми-
нимальный размер земельного участка 500 кв.м.
14. Исключить из карты градостроительного зонирования ото-
бражение автомобильной дороги, обозначенной в границах тер-
ритории курорта «Пирогово» (согласно прилагаемой схеме).
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Протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» утвержден 23 ноября 2020 года.

Общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской об-
ласти применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»   проведены в соответствии с действующим законода-
тельством и признаны состоявшимися.

Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесообразным и 
рекомендует учесть внесенные участниками общественных обсуждений указанные предложения 
и замечания, как соответствующие предмету общественных обсуждений, включенные в протокол 
и подлежащие направлению в уполномоченный орган Московской области для доработки про-
екта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» и направ-
ления на рассмотрение на заседании Градостроительного совета Московской области. 

Покушение на сбыт наркотических средств

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Анохина Ю.Б. (ФИО изменены) в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть в по-
кушение на сбыт наркотических средств.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

  Анохин Ю.Б. в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 30 минут 29.09.2020, 
будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического сред-
ства мефедрон (4-метилметкатинон), в значительном размере, и вещества, содержащего в своем 
составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4-метилендиок-
си-N-альфа-димети-фенил-этиламин) в крупном размере, неопределенному кругу потенциаль-
ных покупателей из числа лиц, употребляющих данные наркотические средства, и получение 
для себя от данных действий материальной выгоды в денежном выражении, находясь в неуста-
новленном следствии месте, неустановленным следствием способом, незаконно приобрел нарко-
тические средств: мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой не менее 1,89 грамм, и веще-
ство, содержащее в своем составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА 
(d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-димети-фенил-этиламин), общей массой не менее 10,14 грамм, 
которые он (Анохин Ю.Б.) незаконно хранил  при себе, с целью дальнейшего незаконного сбыта 
неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих данные нар-
котические средства, и получение для себя от данных действий материальной выгоды в денеж-
ном выражении. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный 
сбыт вышеуказанных наркотических средств в значительном и крупном размерах, он (Анохин 
Ю.Б.), в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 30 минут 29.09.2020 года 
прибыл к д. 32 по ул. Силикатной г. Мытищи Московской области, однако, довести свой преступ-
ный умысел до конца он (Анохин Ю.Б.) не смог, так как в 13 час. 30 мин. 29.09.2020 года возле 
д. 32 по ул. Силикатной г. Мытищи Московской области был задержан сотрудниками полиции по 
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

По предъявленному обвинению Анохин Ю.Б. вину не признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступле-

ний, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 (десяти) до 20 (двад-
цати) лет.

*   *   *
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 

для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Фросина Р.А. (ФИО изменены) в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть в по-
кушение на сбыт наркотических средств.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Фросин Р.А. не позднее 15 часов 15 минут 28.09.2020, имея преступный умысел, направлен-
ный на незаконный сбыт наркотического средства героин (диацетилморфин), в крупном размере 
и наркотического средства из растения конопля – гашиш (смола каннабиса, анаша), в значитель-
ном размере, неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих 
данные наркотические средства и получение от данных действий для себя материальной выго-
ды в денежном выражении, путем обнаружения «закладки», оставленной неустановленным след-
ствием лицом в кустах возле д. 36 Б стр. 1 по ул. Силикатной г. Мытищи Московской области, 
незаконно приобрел наркотическое средство героин (диацетилморфин), общей массой не менее 
41,14 гр. и наркотическое средство из растения конопля – гашиш (смола каннабиса, анаша), мас-
сой не менее 14,16 гр., которые незаконно хранил в кузове находящегося под его (Фросина Р.А.) 
управлением автомобиля «Соболь» - 2844Р8, г.р.з. У080 УС 750, с целью дальнейшего незаконно-
го сбыта неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих дан-
ные наркотические средства, до момента когда в 15 часов 35 минут 28.09.2020 он (Фросин Р.А.), 
управляя вышеуказанным автомобилем был остановлен сотрудниками ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Мытищинское» возле д. 19 по ул. Силикатной г. Мытищи Московской области, после чего 
возле указанного автомобиля был задержан сотрудниками полиции по подозрению в причастно-
сти к незаконному обороту наркотических средств.

По предъявленному обвинению Фросин Р.А. вину признал полностью, дал признательные по-
казания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступле-
ний, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 (десяти) до 20 (двад-
цати) лет.

*   *   *
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 

для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Абдулова О.А. (ФИО изменены) в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть в по-
кушение на сбыт наркотических средств.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Абдулов О.А. не позднее 12 часов 50 минут 27.08.2020, имея преступный умысел, направлен-
ный на незаконный сбыт наркотического средства героин (диацетилморфин), в крупном размере, 
возле фонарного столба, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 2-й Щел-
ковский проезд, д. 13, путем обнаружения «закладки», оставленной неустановленным следстви-
ем лицом, незаконно приобрел наркотическое средство героин (диацетилморфин) заранее расфа-
сованное в не менее, чем 10 свертков, общей массой не менее 18,63 грамм, которое он (Абдулов 
О.А.) незаконно хранил при себе, с целью дальнейшего незаконного сбыта потенциальным поку-
пателям из числа лиц, употребляющих данное наркотические средство. В неустановленное след-
ствием время, но не позднее 12 часов 50 минут 27.08.2020 он (Абдулов О.А.), реализуя свой пре-
ступный умысел, в поисках потенциальных покупателей прибыл к д. 13 по 2-му Щелковскому 
проезду г. Мытищи Московской области, где в 13 часов 00 минут 27.08.2020 по подозрению в 
причастности к незаконному обороту наркотических средств был задержан сотрудниками поли-
ции. 

По предъявленному обвинению Абдулов О.А. вину признал полностью, дал признательные по-
казания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступле-
ний, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 (десяти) до 20 (двад-
цати) лет.

Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса
Д.П. ВОЛКОВА

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, 

используемых в качестве оружия

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Троицкий Д.Л. (ФИО изменены) в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбоя.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Троицкий Д.Л., 14.10.2019 года примерно в 21 час 00 минут, из корыстных побуждений с це-
лью личного обогащения, имея преступный умысел, направленный на нападение в целях хище-
ния чужого имущества с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с приме-
нением предметов, используемых в качестве оружия, пришел в торговый зал АЗС № 032 ООО 
Торговый Дом «Нефтьмагистраль», расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Мира, д. 1 «б».

Продолжив свой преступный умысел, в тоже время, Троицкий Д.Л., находясь по вышеуказан-
ному адресу, держа в руках, принесенные с собой нож и пистолет «Baikal MR-651  КС», исполь-
зуя данные предметы в качестве оружия, подошел к продавцу магазина Оркаеву Ш.П. и направив 
вышеуказанные нож и пистолет, тем самым угрожая применением насилия, опасного для жизни 
и здоровья, высказал угрозу со словами: «Если хочешь жить, делай что говорят», потребовав от 
последнего открыть кассовый аппарат. Оркаев Ш.П. вышеуказанные угрозы и действия Троицко-
го Д.Л. воспринял как реальные для его жизни и здоровья и не сомневался в их осуществлении, в 
связи с чем Оркаев Ш.П. открыл кассовый аппарат, а Троицкий Д.Л., подавив волю Оркаева Ш.П. 
к сопротивлению, открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме 26 104 ру-
бля, принадлежащие ООО Торговый Дом «Нефтьмагистраль».

Впоследствии, Троицкий Д.Л. с места совершенного им преступления скрылся, распорядив-
шись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО Торговый Дом «Нефтьмагистраль» 
материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

По предъявленному обвинению Троицкий Д.Л. вину признал полностью, дал признательные 
показания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступле-
ний, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 (десяти) лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса
Д.П. ВОЛКОВА

Тайное хищение имущества

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ломанова Д.Л. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хищении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Ломанов Д.Л. 15.11.2020 в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь 
в квартире № 190, в которой он зарегистрирован, расположенной по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 1, убедившись, что за его действиями никто не наблю-
дает, а проживающая по вышеуказанному адресу Ломанова Е.В., вышла из комнаты, и не видела 
действий Ломанова Д.Л., путем свободного доступа, тайно похитил из чехла с маникюрным на-
бором, находившемся в комнате Ломановой Е.В. по вышеуказанному адресу золотую цепочку с 
крестом, общей стоимостью 22 000 рублей.

Впоследствии, Ломанов Д.Л. с похищенным имуществом с места совершения преступления 
скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив Ломановой Е.В. значительный ма-
териальный ущерб на вышеуказанную сумму.

По предъявленному обвинению Ломанов Д.Л. вину признал полностью, дал признательные по-
казания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тя-
жести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.
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Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Киримов Ж.Э. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хищении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Киримов Ж.Э., в период времени с 04 часов 00 минут 09.10.2020 по 12 часов 00 минут 
12.10.2020, находясь по месту своего жительства и регистрации по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, Олимпийский проспект д. 36 корпус 4 кв. 2, будучи в состоянии опьянения, вызван-
ного употреблением алкоголя, после совместного распития спиртных напитков с Крупским Ж.Д. 
и Лопиным З.Х., которых ранее пригласил в свою квартиру по вышеуказанному адресу для рас-
пития спиртных напитков, увидев, что последние спят в комнате, которую снимала Дарина Н.Р., 
воспользовавшись тем, что Дарина Н.Р. отсутствовала в этот период в квартире, а дверь в дан-
ную комнату открыта, прошел в данную комнату и убедившись, что за его действиями никто не 
наблюдает, тайно похитил, принадлежащее Дариной Н.Р. имущество на общую сумму 88 706 ру-
блей 98 копеек.

Впоследствии, Киримов Ж.Э. с похищенным с места совершения преступления скрылся, рас-
порядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Дариной Н.Р. значительный мате-
риальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

По предъявленному обвинению Киримов Ж.Э. вину признал полностью, дал признательные 
показания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тя-
жести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

*   *   *

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Акопяна П.Р. в совершении престу-
пления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хищении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Акопян П.Р., не позднее 03 часов 09 минут 11 ноября 2020 года, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, вызванного употреблением алкоголя, проходил мимо дома № 18 по улице Щерба-
кова г. Мытищи Московской области, где обратив внимание на торговый киоск «Кофе Выпечка», 
расположенного на расстоянии 2-х метров от дома 18 по улице Щербакова г. Мытищи Москов-
ской области, принадлежащего ИП Трофимовой Н.О., где у Акопян П.Р. внезапно возник пре-
ступный умысел, направленный на тайное хищение кассового аппарата с денежными средствами 
и иного имущества из данного киоска путем незаконного проникновения внутрь киоска. 

В период времени с 03 часов 09 минут по 03 часа 13 минут 11.11.2020, Акопян П.Р. в осущест-
вление своего преступного умысла, направленного на тайное хищение чужого имущества, со-
вершенного с незаконным проникновением в помещение, подошел спереди к торговому киоску, 
принадлежащему ИП «Трофимовой Н.О.», расположенному на расстоянии 2-х метров от дома 18 
по улице Щербакова г. Мытищи Московской области, убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, отогнул рольставни, после чего при помощи декоративного столбика, предназна-
ченного для ограждения, ударил по окну данного торгового киоска, предназначенного для выда-
чи товара, таким образом, разбив его, и просунул руку внутрь киоска через разбитое им стекло в 
окне, тем самым незаконно проникнув внутрь данного торгового киоска, откуда тайно похитил, 
принадлежащее ИП «Трофимовой Н.О.» имущество на общую сумму 32 400 рублей.

После чего, Акопян П.Р. с похищенным с места совершения преступления скрылся, тем самым 
тайно похитив указанное имущество, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ИП 
«Трофимовой Н.О.» значительный материальный ущерб в размере 32 400 рублей.

По предъявленному обвинению Акопян П.Р. вину признал полностью, дал признательные по-
казания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тя-
жести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

*   *   *

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Мансурова Ш.Л. и Гадкова Г.О. в 
совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном 
хищении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Мансуров Ш.Л., 03.10.2020 года в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь у 
гаражного бокса № 436 ГПК № 20, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи,                                       
ул. В. Волошиной, д. 74, вступил в преступный сговор с Гадковым Г.О., направленный на тайное 
хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, заранее распределив 
между собой преступные роли.

Продолжив свой преступный умысел, действуя согласно распределенных ролей Мансуров 
Ш.Л. обратился к председателю гаражного массива ГПК № 20 Инкину Т.О. для получения разре-
шения на вскрытие гаражного бокса № 436 в отсутствие Звонарева Н.Р., которому принадлежал 
вышеуказанный гаражный бокс, сообщив, что в указанном боксе хранятся их личные вещи и они 
хотели бы их забрать в отсутствие Звонарева Н.Р. После чего, Мансуров Ш.Л., в присутствии не-
осведомленных о его преступных намерениях Инкина Т.О. и Трубач Н.Г. сорвал пломбы с две-
рей и открыл ключом, ранее полученным от Звонарева Н.Р., который в последующем не вернул 
последнему, входную дверь в гаражный бокс № 436 ГПК № 20 и совместно с Гадковым Г.О., не 
получив согласия Звонарева Н.Р. и в тайне от последнего, незаконно проникли внутрь гаражного 
бокса № 436 ГПК № 20, расположенного по вышеуказанному адресу, откуда, убедившись, что за 
их действиями никто не наблюдает, тайно похитили принадлежащее Звонареву Н.Р. имущество 
на общую сумму  166 000 рублей.  

Впоследствии, Мансуров Ш.Л. и Гадков Г.О. с похищенным имуществом с места преступле-
ния скрылись и распорядились им по своему усмотрению, причинив своими действиями Звона-
реву Н.Р. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

По предъявленному обвинению Мансуров Ш.Л. и Гадков Г.О. вину признали полностью, дали 
признательные показания и раскаялись. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тя-
жести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

*   *   *

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Борисова Н.О. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хищении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» предвари-
тельного расследования установлено следующее.

Борисов Н.О., в период с 02 часов 00 минут до 05 часов 00 минут 08.08.2020, находясь на авто-
бусной остановке, расположенной вблизи д. 18 по ул. Борисовка г. Мытищи Московской области, 
увидел оставленный Икрано Г.О. мобильный телефон «Айфон SE». Увидев данный мобильный 
телефон, он (Борисов Н.О.) решил похитить данный мобильный телефон. Далее, он (Борисов 
Н.О.), оглядевшись по сторонам и убедившись, что за его (Борисовым Н.О.) действиями никто 
не наблюдает, в период с 02 часов 00 минут до 05 часов 00 минут 08.08.2020, находясь на авто-
бусной остановке, расположенной вблизи д. 18 по ул. Борисовка г. Мытищи Московской, путем 
свободного доступа, тайно похитил принадлежащий Икрано Г.О. мобильный телефон Айфон SE, 
стоимостью 10 000 рублей, после чего он (Борисов Н.О.) с похищенным с места совершения пре-
ступления скрылся, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению. В ре-
зультате его     (Борисова Н.О.) преступных действий Икранов Г.О. был причинен значительный 
материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. 

По предъявленному обвинению Борисов Н.О. вину признал полностью, дал признательные по-
казания и раскаялся. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тя-
жести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

ПОДГОТОВИЛА Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса
Д.П. ВОЛКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 № 4273

Об установлении публичного сервитута площадью 98887 кв.м на земельные участки 
с кадастровыми номерами 50:12:0060113:72, 50:12:0060113:69, 50:12:0060113:119, 

50:12:0060111:264, 50:12:0060119:7 и 50:12:0060119:11 для нужд местного населения, 
в целях обеспечения прохода и проезда через земельные участки

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области", Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области  
№222/2019-ОЗ от 05.11.2019 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти в области земельных отношений", учитывая право собственности гр. Гниденко А.М. на зе-
мельный участок с кадастровым номером 50:12:0060113:72, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации права №50:12:0060113:72-50/001/2019-2 от 
12.08.2019, право собственности НП «Аврора» на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0060113:69, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись реги-
страции права №50:12:0060113:69-50/001/2019-4 от 10.12.2019, право собственности ООО «Ланд-
шафт-II» на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060113:119, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права №50-50-12/087/2010-091 
от 29.09.2010, право собственности ООО «Инвеститори» на земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0060111:264, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации права №50:12:0060111:264-50/001/2019-6 от 02.08.2019, право собственно-
сти ООО «Союзинжпроект» на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060119:7, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права 
№50:12:0060119:7-50/001/2019-4 от 23.07.2019, право собственности гр. Гайданского А.И. на зе-
мельный участок с кадастровым номером 50:12:0060119:11, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации права №50:12:0060119:11-50/001/2019-3 от 
21.08.2019, принимая во внимание согласование Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области (пункт 239 Сводного заключения от 16.11.2020 № 168-З), руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования "Городской округ Мытищи Московской обла-
сти", рассмотрев ходатайство НП «Аврора» об установлении публичного сервитута от 19.10.2020 
№Р001-4894972684-39733919,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обеспечения нужд местного населения установить постоянный публичный серви-
тут для прохода и проезда неопределенного круга лиц через земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0060113:72 площадью 541 кв.м, расположенный на землях населенных пунктов 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, вблизи д.
Степаньково, участок 8, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства», земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060113:69 площадью 
316 кв.м, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, вблизи д.Степаньково, участок 12, с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0060113:119 площадью 42945 кв.м, расположенный на землях на-
селенных пунктов по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, вблизи д.Степаньково,  с видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060111:264 пло-
щадью 53721 кв.м, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, северо-восточнее д.Степаньково, с ви-
дом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0060119:7 площадью 650 кв.м, расположенный на 
землях населенных пунктов по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, вблизи д.Степаньково, с видом разрешенного использования «Под размещение 
яхт-клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса», земельный участок с кадастровым но-
мером 50:12:0060119:11 площадью 770 кв.м, расположенный на землях населенных пунктов по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, вблизи д.Сте-
паньково, с видом разрешенного использования «Под размещение яхт-клуба и физкультурно-оз-
доровительного комплекса» (схема границ сервитута прилагается).  

2. Установить площадь публичного сервитута 98887 кв.м.   Управлению земельно-имуществен-
ных отношений (Волкова М.Ю.):

2.1.  направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в течение в течение пяти рабочих 
дней со дня его принятия;

2.2. совершить необходимые действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

3. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настояще-
го постановления правообладателям земельных участков.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкин Е.Г.) опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи
В.С.АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 4285

О проведении тематической ярмарки «Новогодний базар» по адресу: 
г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к МДК «Яуза» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь ста-
тьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 07 декабря по 13 декабря 2020 года организовать и провести тематическую ярмар-
ку «Новогодний базар» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к МДК 
«Яуза» (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с договором на 
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской области № 
01132004-Д от 13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией 
городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора инфор-

мацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период про-
ведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэ-
нерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электро-
питания в период с 20 ч. 00 мин. 06.12.2020 по 20 ч. 00 мин. 13.12.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональ-
ный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора 
мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилакти-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 53 (106) 5.12.2020 10
ка инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020                  
№ 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, ор-
ганизующих ярмарочные мероприятия.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том чис-
ле противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил 
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспече-
нию объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного ин-
структажа.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020 № 4374

Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении физических лиц на 2021 год на территории 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Московской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области №400/17 от 26.05.2016 года, Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Мытищи, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 15.02.2018 
№39/3, Административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля и контроля за соблюдением земельного законодательства, охраной и 
использованием земель на территории городского округа Мытищи Московской области, утверж-
денным постановлением администрации городского округа Мытищи от 06.09.2019 №3992, руко-
водствуясь статьями 40, 44  Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на территории 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (Приложение 1). 

2.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г.Глинкину опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Т.Ю.Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Администрация городского округа Мытищи
                                                     Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи от 30.11.2020 № 4374

ПЛАН
проверок по осуществлению муниципального земельного контроля физических лиц на 2021 год

№ п/п
Сведения о про-

веряемом зе-
мельном участке 

Цель и основание про-
ведения проверки

Дата и 
сроки 

проведе-
ния про-

верки

Форма про-
ведения про-

верки
Ответственные исполнители

ФИО кадастровый номер пло-
щадь категория

вид разре-
шенного ис-
пользования

местоположение

0 Дронова Лю-
бовь Егоровна 50:12:0090219:324 1221

Земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

обл. Московская, 
р-н Мытищин-
ский, городское 

поселение Пиро-
говский, д. Высо-

ково, дом 30

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

2 Ермаков Вале-
рий Маратович 50:12:0090203:1292 500

Земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

 Московская об-
ласть, городской 
округ Мытищи, 

деревня Болтино, 
переулок 1-й Са-
довый, участок 5

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

3 Гейко Максим 
Владимирович 50:12:0090203:1293 500

Земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Московская об-
ласть, Мытищин-
ский район, Кор-
гашинский с.о., 

д. Болтино, уч. за 
д. 34

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

4 Гольдберг Ната-
лья Васильевна 50:12:0090203:1669 604

Земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Московская об-
ласть, г.о. Мыти-

щи, д.Болтино

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

5
Шувчинский 

Сергей Анато-
льевич

50:12:0080404:486 964
земли на-
селенный 
пунктов 

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Московская об-
ласть, Мыти-
щинский р-н, 

Коргашинский 
сельский совет, 

д. Болтино, за до-
мом №36

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

6 Степынина Еле-
на Николаевна 50:12:0080404:479 660

земли на-
селенный 
пунктов 

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Московская об-
ласть, городской 
округ Мытищи, 

деревня Болтино, 
улица Садовая, 

участок 37

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

7 Бутузова Ирина 
Викторовна 50:12:0090203:127 600

земли на-
селенный 
пунктов 

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Мытищинский 
район, Коргашин-

ский с.о., дер. 
Болтино, за д. 32

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

8
Мкртчян Ме-
ликсет Петро-

сович
50:12:0080306:338 700

земли на-
селенный 
пунктов 

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

обл. Московская, 
р-н Мытищин-
ский, городское 

поселение Мыти-
щи, д. Белянино-

во, дом 32-а

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 
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9 Карнаухов Евге-

ний Семенович 50:12:0070102:1120 4972

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-

значяения 

для индиви-
дуального 

жилищного 
и иного стро-

ительства

Московская об-
ласть, г.о. Мыти-
щи, д.Чиверево, 
ТСЖ "Природа"

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

10 Карнаухов Евге-
ний Семенович 50:12:0070102:1083 1200

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-

значяения 

для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

городской округ 
Мытищи, д. Чи-

верево, ул. Сливо-
вая, участок № 1В

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

11 Гусева Вера 
Владимировна 50:12:0070102:859 1905

земли на-
селенный 
пунктов 

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Мытищинский, 
городское поселе-
ние Пироговский, 
д. Чиверево, ТСЖ 
"Природа", уч-к 

87"д"

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

12
Радаева Свет-
лана Владими-

ровна
50:12:0090106:21 6937

земли на-
селенный 
пунктов 

для разме-
щения объ-
ектов, рас-
считанных 
на большой 
поток посе-
тителей (бо-
лее 500 кв.м. 

общ. пло-
щади), биз-

нес-центров, 
мастерских, 
автосерви-
са, станций 
техническо-
го обслужи-
вания, авто-
мобильных 

моек, автоса-
лонов

Московская об-
ласть, Мытищин-
ский район, му-

ниципальное 
образование го-
родское поселе-

ние Пироговский, 
200 м. восточнее 

д. Свиноедово

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

13 Осюнькина Ни-
на Павловна 50:12:0102301:112 700

земли на-
селенный 
пунктов 

для выращи-
вания сель-
хозпродук-

ции 

обл. Московская, 
р-н Мытищин-
ский, городское 

поселение Мыти-
щи, д. Челобитье-

во, дом 103

контроль за соблюде-
нием земельного за-
конодательства по 
использованию зе-
мельных участков 

20 дней выездная/ до-
кументарная 

Начальник управления земельно-и-
мущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи, 
главный муниципальный земельный 

инспектор Волкова М.Ю. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020 № 4376

Об установлении публичного сервитута площадью 762 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0100408:6  и на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100408:15 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0100408:6 и 
50:12:0100408:15 являются муниципальной собственностью, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделаны записи регистрации № 50-50/012-50/999/001/2016-17401/2 и 
№ 50-50/012-50/999/001/2016-17401/2 от 01.11.2016 соответственно, что на указанных земель-
ных участках расположено нежилое здание ТП-285, находящееся в хозяйственном ведении ГУП 
МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.480 Приложения), принимая во внима-
ние публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи №45 (98) от 24.10.2020 «Офи-
циальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области № 173-З от 24.11.2020 п.480, рассмотрев ходатайство от 13.10.2020 № 
Р001-4500432781-39565415 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 762 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0100408:6 с видом разрешенного использования «Под строительство многоэтажного 
жилого дома с объектами социальной инфраструктуры и подземно-надземным гаражом-стоян-
кой», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, ул. Сосновая, дом 13, и на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0100408:15 с видом разрешенного использования "Под строительство многоэтажного 
жилого дома с объектами социальной инфраструктуры и подземно-надземным гаражом-стоян-
кой", расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, ул. Санаторная, дом 11, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформатор-
ной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 762 кв.м (описание границ прилага-
ется).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО 
«Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный участок под суще-
ствующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 22 900 кв.м предполагается к установлению на части земельных 
участков  с кадастровыми номерами 50:12:0000000:56126, 50:12:0080121:18, 50:12:0080121:171, 
50:12:0080121:221, 50:12:0080121:256, 50:12:0080121:307, 50:12:0080121:327, 50:12:0080121:343, 
50:12:0080121:344, 50:12:0080121:431, 50:12:0080121:438, 50:12:0080121:466, 50:12:0080121:475, 
50:12:0080121:512, 50:12:0080121:513, 50:12:0080121:528, 50:12:0080121:1428, 50:12:0080301:15, 
50:12:0080301:16, 50:12:0080301:21, 50:12:0080301:36, 50:12:0080301:37, 50:12:0080301:43, 
50:12:0080301:44, 50:12:0080301:46, 50:12:0080301:48, 50:12:0080301:57, 50:12:0080301:58, 
50:12:0080301:92, 50:12:0080301:93, 50:12:0080302:14, 50:12:0080302:18, 50:12:0080302:34, 
50:12:0080302:99, 50:12:0080302:111, 50:12:0080302:112, 50:12:0080302:113, 50:12:0080302:127, 
50:12:0080302:147, 50:12:0080302:188, 50:12:0080121:13, 50:12:0080121:59, 50:12:0080121:61, 
50:12:0080121:69, 50:12:0080121:70, 50:12:0080121:76, 50:12:0080121:109, 50:12:0080121:129, 
50:12:0080121:160, 50:12:0080121:186, 50:12:0080121:205, 50:12:0080121:206, 50:12:0080121:209, 
50:12:0080121:220, 50:12:0080121:482, 50:12:0080121:488, 50:12:0080121:495, 50:12:0080121:500, 
50:12:0080121:503, 50:12:0080121:507, 50:12:0080121:509, 50:12:0080121:534,  50:12:0080121:1439, 
50:12:0080121:1440, 50:12:0080121:1574, 50:12:0080121:1594, 50:12:0080302:3, 50:12:0080302:5, 
50:12:0080302:9, 50:12:0080302:77, 50:12:0080302:89, 50:12:0080302:90, 50:12:0080302:91, 
50:12:0080302:92, 50:12:0080302:103, 50:12:0080302:119, 50:12:0080302:128, 50:12:0080302:184, 
50:12:0080302:205, 50:12:0080302:223, 50:12:0080121:10, 50:12:0080121:27, 50:12:0080121:29, 
50:12:0080121:44, 50:12:0080121:71, 50:12:0080121:72, 50:12:0080121:77, 50:12:0080121:84, 
50:12:0080121:85, 50:12:0080121:479, 50:12:0080121:484, 50:12:0080121:485, 50:12:0080121:1538, 
50:12:0080121:1603, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
д. Афанасово, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагае-
мой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации город-
ского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 31.12.2020 в холле на 1-м эта-
же здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020 № 4386

Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи Московской 
области и признании утратившим силу постановления администрации городского округа  

Мытищи от 21.05.2020 №1557 

В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного 
бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Московской области 
от 17.12.2019 №992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области 
и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Мо-
сковской области», методическими рекомендациями по проведению муниципального конкурсно-
го отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городских округов Москов-
ской области, утвержденными распоряжением Главного управления территориальной политики 
Московской области от 19.11.2020 №21, руководствуясь ст.ст. 40, 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования на территории городского округа Мытищи Московской области (прилага-
ется).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирова-
ния на территории городского округа Мытищи Московской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи «Об 
утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Мытищи Московской области» от 21.05.2020 
№1557.   

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области

от 01.12.2020 №          4386

ПОРЯДОК
проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Мытищи Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и проведения муниципального 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Мытищи Московской области для участия в региональном конкурсном отборе проектов инициа-
тивного бюджетирования в Московской области.

2. Термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюдже-
тирования в Московской области».

3. Организатором муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания на территории городского округа Мытищи Московской области для участия в региональ-
ном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Московской области являет-
ся администрация городского округа Мытищи Московской области.

Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Мытищи Московской области осуществляется администрацией.

4. Проектом инициативного бюджетирования является документально оформленная инициа-
тива участников инициативного бюджетирования, направленная на решение вопросов местного 
значения городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализуе-
мая на условиях софинансирования за счет средств бюджета Московской области, бюджета го-
родского округа  Московской области, а также внебюджетных источников (средств физических 
и юридических лиц).

5. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования пред-
усматриваются в соответствующей муниципальной программе городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

II. Порядок участия инициаторов проектов инициативного бюджетирования 
в софинансировании проектов инициативного бюджетирования, реализации проектов 

и приемки результатов работ

6. Объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях финансирования ре-
ализации проекта инициативного бюджетирования (далее – средства инициаторов), должен со-
ставлять не менее 1 процента от стоимости данного проекта. 

Объем средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в случае, если его ини-
циатором является депутат Московской областной Думы, формируется за счет привлеченных де-
путатом средств инициаторов.

7. Средства инициаторов вносятся на счет во временное распоряжение, открытый администра-
цией муниципального образования, не ранее момента объявления о проведении муниципально-
го конкурсного отбора и не позднее 10 дней со дня опубликования итогов регионального кон-
курсного отбора при условии признания проекта инициативного бюджетирования победителем. 

8. Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется без фактического ис-
пользования средств инициаторов данного проекта.

В бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение рас-
ходных обязательств муниципального образования Московской области, связанные с реализа-
цией новых проектов инициативного бюджетирования, с учетом ассигнований, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и (или) юридических лиц в размере не менее 1 процента от 
стоимости проекта.

Средства инициаторов находятся на счете «во временное распоряжение» до окончания реали-
зации проекта инициативного бюджетирования.

9. Средства инициаторов поступают в доход бюджета городского округа Московской области 
при условии реализации проекта инициативного бюджетирования.

10. В случае непризнания проектов инициативного бюджетирования победителями муници-
пального или регионального конкурсных отборов, а также в случае не реализации данных про-
ектов средства инициаторов возвращаются со счета «во временное распоряжение» внесшим их 
лицам.

11. Приемка результатов работ по реализованному проекту инициативного бюджетирования 
оформляется актом, подписываемым в том числе инициатором проекта инициативного бюдже-
тирования.

Инициатор проекта инициативного бюджетирования согласовывает техническое задание на за-
ключение контракта.

III. Организация проведения муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования

12. Муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области включает в себя следующие этапы:

этап 1 – размещение проектов на Интернет-портале в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: dobrodel.mosreg.ru (далее – портал «Добродел»); 

этап 2 – проведение голосования на портале «Добродел»;  
этап 3 – отбор проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городского 

округа Мытищи Московской области;
этап 4 – подготовка и направление проекта для участия в региональном конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования.

IV. Размещение проектов на портале «Добродел»

13. К этапу 1 относится размещение проекта инициативного бюджетирования на портале «До-
бродел».

Информация о сроках проведения муниципального и регионального конкурсного отбора, го-
лосования по проектам инициативного бюджетирования на портале «Добродел», установленных 
Главным управлением территориальной политики Московской области (далее по тексту ГУТП 
МО), размещается на официальном сайте администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области.

14. В установленные сроки инициатор проекта инициативного бюджетирования размещает 
свой проект на портале «Добродел», заполнив форму, содержащуюся на портале.

V. Проведение голосования

15. Этап 2 муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования осу-
ществляется в форме голосования на портале «Добродел» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Голосование проводится онлайн с использованием электронных сервисов на интернет-портале 
«Добродел» в соответствии со сроками, установленными Главным управлением территориаль-
ной политики Московской области.

В голосовании принимают участие жители городского округа Мытищи Московской области, 
зарегистрированные на портале «Добродел». 

Житель городского округа Мытищи Московской области имеет право проголосовать за нео-
граниченное число проектов инициативного бюджетирования, при этом за один проект отдает-
ся один голос. 

16. Результаты голосования по проектам инициативного бюджетирования на портале «Добро-
дел» учитываются муниципальной конкурсной комиссией при принятии итогового решения.

VI. Формирование конкурсной комиссии. 
Порядок отбора проектов инициативного бюджетирования

17. После завершения голосования на портале «Добродел» в установленные ГУТП МО сро-
ки результаты голосования, а также заключение администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области о возможности софинансирования проекта инициативного бюджетирования 
передаются администрацией городского округа Мытищи Московской области в конкурсную ко-
миссию городского округа Мытищи Московской области. 

Персональный состав конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области 
утверждается администрацией городского округа Мытищи Московской области.

В состав конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области могут быть 
включены представители общественных организаций по согласованию.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председате-
ля конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые конкурс-
ной комиссией решения.

Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка социально-экономической значимости проектов инициативного бюд-

жетирования;
2) конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
3) принятие решения по итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.
18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 

не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора 
(далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проектов кон-
курсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

19. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 22 настоя-

щего Порядка.
20. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя кон-

курсной комиссии в случае его временного отсутствия, осуществляет полномочия члена конкурс-
ной комиссии, установленные пунктом 22 настоящего Порядка.

21. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания кон-

курсной комиссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 22 настоя-

щего Порядка.
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22. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной ко-

миссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
23. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комис-
сии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о приня-
тии решений.

24. Заседание конкурсной комиссии проводится после окончания сроков проведения голосова-
ния на портале «Добродел». По результатам заседания конкурсной комиссии составляется про-
токол заседания конкурсной комиссии, который подписывается Председателем на заседании кон-
курсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем конкурсной 
комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех рабо-
чих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

На рассмотрении конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской области мо-
жет находиться неограниченное количество проектов инициативного бюджетирования.

По результатам рассмотрения проектов инициативного бюджетирования конкурсная комиссия 
принимает следующие решения: 

1) о проектах инициативного бюджетирования, прошедших конкурсный отбор;
2) о проектах инициативного бюджетирования, не прошедших конкурсный отбор.
Условиями прохождения проектов муниципального конкурсного отбора является одновремен-

ное соблюдение следующих критериев:
1) наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации проекта 

инициативного бюджетирования, источником формирования которых не являются средства жи-
телей;

2) проект инициативного бюджетирования при голосовании на портале «Добродел» набрал бо-
лее 100 голосов;

3) соответствие проекта инициативного бюджетирования требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Информация о результатах отбора проектов инициативного бюджетирования размещается на 
официальном сайте администрации городского округа Мытищи Московской области.

VII. Подготовка и направление проекта для участия в региональном конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования

25. После отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городско-
го округа Мытищи Московской области инициатор проекта инициативного бюджетирования, чей 
проект признан прошедшим муниципальный конкурсный отбор, совместно с администрацией 
городского округа Мытищи Московской области оформляют документы для участия в регио-
нальном конкурсном отборе в соответствии с пунктами 15,16 Порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44, который направляется в 
ГУТП МО в установленные им сроки. 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

Московской области
от «___»________2020 №_____

Состав
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Мытищи Московской области

Азаров 
Виктор Сергеевич

Глава городского округа Мытищи Московской области, пред-
седатель комиссии

Глинкин 
Евгений Геннадьевич

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области, заместитель председателя комиссии

Розит 
Светлана Николаевна 

Главный аналитик обеспечивающего отдела, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:

Бирюков 
Александр Николаевич

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

Кольцова 
Татьяна Юрьевна 

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

Лысенко 
Светлана Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

Стукалова 
Елена Алексеевна

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

Шилова 
Ирина Владимировна 

Заместитель главы администрации городского округа Мыти-
щи Московской области

Соколов 
Михаил Васильевич

Заместитель директора МБУ «МФЦ Мытищи»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4398

Об итогах проведения конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе 
Мытищи

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи от 21.09.2020 № 
3171 «О проведении конкурса творческих работ  «Наш участковый»  в городском округе Мыти-

щи», в соответствии с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить протокол заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в город-
ском округе Мытищи от 26 ноября 2020 г. (прилагается).

Утвердить список финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском 
округе Мытищи (прилагается).

3. По итогам конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи и в 
соответствии с протоколом заседания жюри конкурса от 26 ноября  2020 г. наградить победите-
лей конкурса Дипломами.

4. Финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи от-
метить вручением Свидетельств.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 02.12.2020 № 4398

ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»

в городском округе Мытищи

г. Мытищи                                                                                                                  26 ноября 2020 г.

Заседание жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи 
проведено под председательством начальника управления территориальной безопасности и про-
тиводействия коррупции администрации городского округа Мытищи Ванюкова Олега Иванови-
ча.

Присутствовали: заместитель начальника полиции по ООП МУ МВД России «Мытищинское» 
Танянский С.Н., заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» Юди-
на И.С., начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа Мытищи Фильченкова С.Н., заместитель начальника управления территори-
альной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи 
Косенко М.П., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управ-
ления образования администрации городского округа Мытищи Ягольникова И.Ю., заместитель 
председателя Общественной палаты городского округа Мытищи Сюмак Е.А., директор МБОУ 
ЦППМС «Мытищинский» Бочева Н.А., начальник отдела управления культуры администрации 
городского округа Мытищи Железная Т.В., главный инспектор управления по работе с молоде-
жью администрации городского округа Мытищи Ткаченко П.В., главный инспектор подразделе-
ния по профилактике правонарушений управления территориальной безопасности и противодей-
ствия коррупции администрации городского округа Мытищи Голубева Ю.В.

Решение жюри:
Определить три возрастные группы: с  7  лет до 10 лет (включительно); с 11 лет до 14 лет 

(включительно); с 15 лет и старше.
Учредить номинацию «Коллективное творчество». 
Победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи на-

градить Дипломами и призами.
Финалистам конкурса творческих работ «Наш участковый» вручить Свидетельства финали-

стов.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, в подготовке финалистов и победителей конкурса с вручением Дипломов.

В возрастной группе от 7 лет до 10 лет (включительно) в финал вышли 57 работ.

1 место:
Есаков Николай, 10 лет, учащийся МБОУ «Лицей № 2», педагог  Рожкова Г.А.,  работа «Знай, 

что мы поможем!».
2 место:

Кимаковская Вера, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., 
работа «Мечты о будущей профессии»,

Заворохина Ольга, 9 лет, изостудия «Мольберт» МБУ МЦ «Звездный», преподаватель Девкина 
Ю.А., работа «Встреча в парке».

3 место:
Дюкова Светлана, 10 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 32, г. Мытищи, педагог Шило Н.Н.,  рабо-

та «Наш участковый всегда начеку»,
Нефедьева Алиса, 8 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 28, педагог  Кукушкина С.В.,  работа «На-

рушитель».

Поощрительный приз:
Медведков Никон, 7 лет, учащийся МБОУ «Марфинская СОШ», педагог Сорвачёва Т.Н., рабо-

та «Спасение друга».

В возрастной группе от 11 лет до 14 лет (включительно) в финал вышли 32 работы.

1 место:
Шушарина Софья, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., 

работа «Наш участковый»,
Блохина Анна, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., ра-

бота «Наш участковый всегда поможет»,
2 место:

Кухтарова Александра, 12  лет, СП ДК «Поведники» МАУ ЦК «Подмосковье», работа «Участ-
ковый на работе».

3 место:
Утоганова Анжелика, 13 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 32, педагог Шило Н.Н, работа «Наш 

участковый выслушает и поможет».
В возрастной группе от 15 лет и старше в финал вышли 6 работ.
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1 место:

Яруллина Карина, 15 лет, учащаяся МБОЦ «Гимназия № 17», работа «Награда». 

2 место:
Сафронов Владимир, 15 лет, МБОУ «Мытищинская школа музыкального воспитания», работа 

«Портрет участкового Золоташкина Сергея Анатольевича».

3 место:
Не присуждалось.

В номинации «Коллективное творчество»:

1 место:
Коллективная работа изостудии «Светлячок» МБУК «КИЦ «Леонидовка», руководитель Руч-

кина С.Е., работа «Наш участковый».

За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолет-
них и в подготовке финалистов и победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в 
городском округе Мытищи отметить:

1. Шило Наталью Николаевну – педагога МБОУ СОШ № 32 г.о. Мытищи.
2. Кукушкину Светлану Викторовну - педагога МБОУ СОШ № 28 г.о. Мытищи.
3. Девкину Юлию Анатольевну -  преподавателя МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», изосту-

дии «Мольберт» МБУ МЦ «Звёздный», ЧУОШ «Логос».

Представителями МУ МВД России «Мытищинское» принято решение отметить работы:
- Лазарева Екатерина, 9 лет, учащаяся МБОУ СОШ № 27, педагог Шуршина О.В., работа «Ты 

не спишь ни днём, ни ночью, охраняя наш покой».
- Кузнецова Дана, 11 лет, МБОУ СОШ № 32,  педагог Шило Н.Н., работа «Наш участковый! И 

мы спокойны!»,
-  Ларионова Елена, 13 лет, ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение», педагог Ка-

листратова О.В., работа «Служить и защищать». 

Председатель жюри Конкурса, Начальник управления территориальной
безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи

О.И. ВАНЮКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 02.12.2020 № 4398  

СПИСОК
финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый»

в городском округе Мытищи

№ 
п/п

Фамилия, имя участника, возраст Учебное заведение

1 Минаева Елизавета, 11 лет

МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»

2 Ревтова Вероника, 11 лет
3 Подольская Анна, 13 лет
4 Прокофьева Дарья, 10 лет
5 Митина Александра, 10 лет 
6 Гарифулина Арина, 13 лет
7 Трегубова Полина, 10 лет
8 Голованова Полина, 12 лет 
9 Старцева Варвара, 14 лет
10 Никитюк Ульяна, 10 лет
11 Коробова Дарья, 10 лет
12 Дмитриева Мария, 10 лет
13 Смолыгина Дарья, 11 лет
14 Новожилова Мария, 10 лет
15 Ившина Алина, 10 лет 
16 Фатуллаева Альбина, 10 лет
17 Звягина Софья, 10 лет
18 Пятаев Иван, 13 лет
19 Манукян Карина, 13 лет
20 Захудалина Марина, 11 лет

Изостудия «Мольберт» МБУ МЦ «Звёздный»

21 Козлова Надежда, 14 лет
22 Наумова Божена, 12 лет
23 Молчанова Елизавета, 10 лет
24 Морозова Екатерина, 10 лет
25 Бергер Екатерина, 11 лет
26 Афанасьева Анна, 9 лет
27 Гречушкина Анна, 14 лет

28 Почепа Аполлинария, 11 лет

29 Саматова Ева, 10 лет

ЧУОШ «Логос М»

30 Миронова Алёна, 9 лет
31 Мурзаков Тимофей, 8 лет
32 Калинин Даниил, 10 лет
33 Лабутина Татьяна, 10 лет

34 Мерещук Анна, 10 лет

35 Видякина Ермиония, 8 лет СП «Ровесник» МБУ МЦ «Маяк»36 Жабанова Елизавета, 7 лет
37 Королькова Елена СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк»
38 Воробьёва Мария, 9 лет СП «Энергия» МБУ МЦ «Маяк»

39 Долмат Андрей, 9 лет
студия «Вдохновение» СП «Искра» МБУ МЦ 
«Маяк»

40 Левин Евгений, 7 лет
творческая мастерская декоративно-прикладного 
искусства «НестандART» МБУК ЦКД «Марфино» 
ДК «Новосельцево»

41 Барашенков Владислав, 9 лет МБУК ЦКД «Марфино» ДК «Протасово»
42 Зайцева Ева, 9 лет МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»
43 Кбайер Надина, 12 лет МБУ ДО ДЮЦ «Турист»

44 Амонова Камилла, 9 лет
студия декоративно-прикладного творчества «Сол-
нышко» МАУ ЦК «Подмосковье» СП ДК «Бороди-
но»

45 Федоренко Анна Ивановна
студия декоративно-прикладного творчества «Сол-
нышко» МАУ ЦК «Подмосковье» СП ДК «Бороди-
но»

46 Кальвина Екатерина Олеговна
47 Сорокина Надежда Ивановна
48 Коршунова Полина, 10 лет

ДК «Манюхинский» МАУ ЦК «Подмосковье»
49 Климкина Виктория, 9 лет
50 Муминова Нигорахон, 9 лет
51 Рогатко Максим, 10 лет Библиотека № 20 МАУК «БИЦ»
52 Цырульникова Варвара, 8 лет МБОУ СОШ № 5 
53 Арутюнян Седа, 8 лет

МБОУ СОШ № 6 корпус 1
54 Журавлева Виктория, 11 лет
55 Панова Полина, 9 лет
56 Медведев Андрей, 9 лет
57 Мишина Алла, 7 лет

МБОУ СОШ № 14
58 Набережнева Карина, 8 лет
59 Зевалко Елизавета, 11 лет
60 Савина Александра, 8 лет
61 Мхитарян Милана, 7 лет МБОУ «Гимназия № 17»
62 Романова Елизавета, 7 лет МБОУ СОШ № 24
63 Азаров Кирилл, 9 лет

МБОУ СОШ № 25

64 Хрусталева Варвара
65 Разуваевская Мария, 12 лет
66 Серавина Арина, 12 лет
67 Дёмкина Екатерина, 12 лет
68 Тимофеева Стефания, 8 лет МБОУ СОШ № 26
69 Стрельцов Михаил, 9 лет МБОУ СОШ № 27
70 Прокопчук Анастасия, 13 лет

МБОУ СОШ № 28

71 Плотникова Виктория, 11 лет
72 Булыга Злата, 11 лет
73 Меженникова Алина, 13 лет
74 Павловичева Анна, 10 лет
75 Горюшина Валерия, 13 лет
76 Ившина Алина, 10 лет МБОУ СОШ № 3277 Артемьев Андрей, 8 лет
78 Сидорина Полина, 9 лет

МБОУ «Поведниковская СОШ»
79 Логвина Александра, 9 лет
80 Семёнов Арсений, 9 лет

81 Кузнецова София, 9 лет
ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН «Преображе-
ние»

Председатель жюри конкурса, начальник управления территориальной
безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи                                                 

О.И. ВАНЮКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4397

Об итогах проведения конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 
«Светлый город - 2020» в городском округе Мытищи

Во  исполнение  постановления  администрации  городского округа Мытищи от 20 февраля 
2020 г. № 598 «О проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город 
- 2020» в городском округе Мытищи и в соответствии с муниципальной программой «Безопас-
ность  и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», руководствуясь ст.ст. 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Свет-
лый город - 2020» от 26 ноября 2020 г. (прилагается).

2. Утвердить список финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый го-
род – 2020» с вручением Свидетельства об участии (прилагается).

3. Победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 2020» в соот-
ветствии с протоколом жюри конкурса от 26 ноября 2020 г. наградить Дипломами.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 02.12.2020 г. № 4397

ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка)

«Светлый город – 2020» в городском округе Мытищи
26 ноября 2020 г.                                                                                                                     г. Мытищи

Председательствовал: начальник управления территориальной безопасности и противодей-
ствия коррупции, заместитель председателя Антинаркотической комиссии Ванюков О.И.

Присутствовали: заместитель начальника управления территориальной безопасности и про-
тиводействия коррупции администрации городского округа Мытищи, руководитель Аппарата 
Антинаркотической комиссии Косенко М.П.; начальник управления по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  администрации городского округа Мытищи Фильченкова С.Н.; начальник 
ОНК МУ МВД России «Мытищинское» Иванов С.Н.; начальник отдела дополнительного образо-
вания и воспитательной работы управления образования администрации  городского округа Мы-
тищи Ягольникова И.Ю.; главный инспектор управления по работе с молодежью администрации 
городского округа Мытищи Ткаченко П.В.; директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» Бочева 
Н.А.; специалист по социальной работе кабинета наркологической помощи для детей и подрост-
ков диспансерного отделения МБУЗ «МГКБ» Яковлева Е.А.; главный эксперт управления куль-
туры администрации городского округа Мытищи Дудко А.М.; заместитель начальника   ОУУП и 
ПДН МУ МВД России «Мытищинское» Юдина И.С.; начальник отдела МКУ «Центр ГЗ Мыти-
щи» Нестерова Т.Н.(ответственный секретарь жюри).

Решение жюри:
Определить три возрастные группы: 12-14 лет (включительно); 15-17 лет (включительно); 18 

лет и старше.
Победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2020» награ-

дить дипломами и призами.
Финалистам конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2020» вручить 

свидетельства об участии в конкурсе.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и в подготовке финалистов и победителей конкурса с вручением дипломов.
В возрастной группе от 12 до 14 лет (включительно) в финал вышли 9 работ. 

1. место:
Пудова Анна, 14 лет, МАУ ДО «Детская художественная школа им. Е.А. Кольченко» (работа 

«Измени свою жизнь к лучшему»), педагог Девкина Ю.А.;
Копылова Елизавета, 14 лет, МБОУ СОШ № 24 (работа «Сделай правильный выбор!»), педа-

гог Пивченко Е.Ю.
2 место:

Щербакова Полина, 13 лет, МБУ МЦ «Маяк» СП «Кругозор» (работа «Жизнь в твоих руках»), 
руководитель Кусурсуз И.И.

3 место:
Пшеславски  Кристина, 12 лет, ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение» (работа 

«Добро всегда побеждает зло»), преподаватель Калистратова О.В.
В возрастной группе  от 15 до 17 лет  (включительно) в финал вышли 10 работ. 

1 место:
Мищенко Вероника, 15 лет, МАУ ДО «Детская художественная школа им. Е.А. Кольченко» (ра-

бота «Не утони!»), педагог Девкина Ю.А.
2 место:

Шамкова Лада, 15 лет, МБУ МЦ «Маяк» СП «Энергия» (работа «Что ты выбираешь?»), руко-
водитель Шамкова М.В.

3 место:
Мойсеенко Ксения, 16 лет, МАУ ДО «Детская художественная школа им. Е.А. Кольченко» (ра-

бота «Луч света»), педагог Девкина Ю.А.
В возрастной группе  18 лет  и старше в финал вышла 1 работа.

1 место:
Волков Даниил, 25 лет, МБУ МЦ «Ладья» (работа «Папа, остановись»)

2 место:
Не присуждалось

3 место:
Не присуждалось
За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолет-

них и в подготовке финалистов и победителей конкурса отметить:
Девкину Юлию Анатольевну – педагога МАУ ДО «Детская художественная школа им. 

Е.А.Кольченко»;
Кусурсуз Ирину Ивановну – педагога  МБУ МЦ «Маяк» СП «Кругозор».
Начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции, 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии, председатель жюри Конкурса
О.И. ВАНЮКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   городского округа Мытищи 

от 02.12.2020 г. № 4397
СПИСОК

финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 
«Светлый город – 2020» в городском округе Мытищи

№
п/п

Фамилия, имя финалиста 
конкурса

Возраст финалиста 
конкурса

Учебное заведение

1. Кирпичева Валерия 15 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Коль-
ченко»

2. Губарева Александра 15 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Коль-
ченко»

3. Абрамова Екатерина 16 лет МБУ МЦ «Маяк» СП «Энергия»
4. Семёнова Алёна 14 лет МБУ МЦ «Маяк» СП «Кругозор»
5 Бормотько Полина 13 лет МБУ МЦ «Маяк» СП «Кругозор»

6 Шарапов Сергей
Шарапов Владимир

17 лет
12 лет МБУ МЦ «Маяк» СП «Искра»

7 Ильина Анастасия 12 лет ГКУСО МО «Мытищинский 
СРЦН «Преображение»

8 Поддубная Милана 16 лет МБОУ СОШ № 5
9 Меренцова Ева 15 лет МБОУ СОШ № 5
10 Бузовкин Федор 12 лет МБОУ «Марфинская СОШ»
Начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции, 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии, председатель жюри Конкурса                                                                      
О.И. ВАНЮКОВ

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 ГОДА № 530-ПГ 
г. КРАСНОГОРСК

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото-
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 
19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, 
от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-
ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 
175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 
№ 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 
07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, 
от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-
ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 
344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 
№ 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 
15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, 
от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 51 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

2) пункт 52 дополнить словами ", с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включитель-
но)";

3) в пункте 53:
в подпункте 1 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";
в подпункте 2 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";
в подпункте 3 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";
в абзаце первом подпункта 4 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

4) в пункте 55 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

5) в пункте 56 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

6) в пункте 57 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

7) в подпункте 1 пункта 6 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

8) в подпункте 6 пункта 8 слова "29 ноября" заменить словами "13 декабря";

9) в подпункте 1 пункта 10 слова "22 ноября" заменить словами "13 декабря".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", 
"Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 № 4409

Об установлении публичного сервитута площадью 652 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0090217:1 и на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12: 0090218:239 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая,  что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090217:1 пре-
доставлен на праве постоянного бессрочного пользования Московскому ГУП тепловых станций 
и сетей «Мостеплоэнерго» (запись регистрации №50-01.1-8.1999-558.1 от 28.12.1999г), земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12: 0090218:239 предоставлен на праве постоянного бес-
срочного пользования ГБУЗ МО «МПБ» (запись регистрации №50:12: 0090218:239-50/012/2017-
1 от 23.10.2017г) и что на земельном участке расположено нежилое здание ТП-192, находящееся 
в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.1754 Прило-
жения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 46 
(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области № 163-З от 06.11.2020 п.94, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 №P001-4500432781-39822653 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,
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1. Установить публичный сервитут площадью 652 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0090218:239 с видом разрешенного использования «для размещения больницы», 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, п. Здравница, ул. Дубки, дом 7, и на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0090217:1 с видом разрешенного использования «для размещения квартальной тепловой 
сети", расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, вблизи д. Свиноедово, около 6-й городской туббольницы, в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 652 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настояще-
го постановления правообладателям земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4408
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 655 КВ.М 
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0101002:77, 
НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

50:12:0101002:840, НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 50:12:0101002:1111 И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0101002:346
 
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», учитывая, что Земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0101002:77 является муниципальной собственностью (запись регистрации 
№50:12:0101002:77-50/012/2017-2 от 17.02.2017г), земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101002:840 находиться в государственной неразграниченной собственности, земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0101002:1111 является муниципальной собственностью 
(запись регистрации №50:12:0101002:1111-50/012/2017-1 от 22.03.2017г), земельный участок с 
кадастровым номером 50:12:0101002:346 находится в государственной неразграниченной соб-
ственности и на земельном участке расположено нежилое здание ТП-457, находящееся в хо-

Информационное сообщение
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное дви-

жимое электросетевое имущество – линии уличного освещения, протяженностью 3,5 км, распо-
ложенной по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, а также освещение вну-
триквартальных проездов вдоль домов №  33, № 33 корп.1, № 33 корп.3 № 35 корп. 1,2,3, № 37 
корп. 2. № 39 корп.2.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объ-
екты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по 
адресу: Московская область,  г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

 
Начальник управления земельно-имущественных отношений

                                                М.Ю. ВОЛКОВА
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зяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.270 Приложе-
ния), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного сервиту-
та в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №46 
(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.82, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 №P001-4500432781-39806318 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 655 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-

ственной неразграниченной собственности, на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0101002:77 с видом разрешенного использования «для размещения городских микро-
районов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры», расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, уч-к 
Ядреево 2, на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:840 с видом раз-
решенного использования «для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с 
подземным гаражом-стоянкой", расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, микрорайон 17, корпус 13, на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:1111 с видом разрешенного использования 
«для размещения городских микрорайонов, объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
г. Мытищи, на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:346 с видом раз-
решенного использования «для размещения городских микрорайонов, объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры», расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, уч-к Ядреево 2 в пользу ГУП 
Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуата-
ции существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 655 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4407
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 798 КВ.М 
НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
50:12:0101002:837

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101002:837 находиться в неразграниченной государственной собственности и что на зе-
мельном участке расположено нежилое здание трансформаторной подстанции с кадастровым 
номером 50:12:0100803:191, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи №46(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.8, 
рассмотрев ходатайство от 21.10.2020 №P001-4500432781-39807259 ГУП Московской области 
«Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 798 кв.м сроком на 49 лет на земли государ-
ственной неразграниченной собственности и на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101002:837, с видом разрешенного использования «для размещения киоска печати Мо-
сковский комсомолец", расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпа-
кова, у дома 36, корпус 1, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, 
ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 798 кв.м (описание границ прилагает-
ся).
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3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4406
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 767 КВ.М НА ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 50:12:0101202

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая, что на земельном участке расположено нежилое зда-
ние трансформаторной подстанции с кадастровым номером 50:12:0101202:2914, находящееся в 
хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.335 Прило-
жения), принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №46 
(99) от 30.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п.80, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 №P001-4500432781-39806658 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 767 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-
ной неразграниченной собственности в кадастровом квартале 50:12:0101202 расположенных по 
адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Индустриальная, д.5 (школа), в пользу ГУП Московской 
области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации суще-
ствующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 767 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 № 4454
г. Мытищи

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЛ. 1-Я НОВАЯ Г. МЫТИЩИ

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Московской области от 31.05.2014 
№ 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам на территории Московской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на период проведения работ по перекладке водопровода к учебному корпу-
су МГОУ по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Новая, руководствуясь пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств в районе д. 28 по ул. 1-я Новая г. Мы-
тищи с 08-00 час. 04.12.2020 г. до 00-00 час. 05.12.2020 г.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «МОИК» (Рабейкин А.Ю.) организовать вы-
полнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 
и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Технические сред-
ства организации дорожного движения в местах производства работ», путем установки на участ-
ке проведения работ ограждения, соответствующих дорожных знаков и информационных щитов.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) 
обеспечить контроль за условиями обеспечения безопасности участников дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 4410
г. Мытищи

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА 
ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 
Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмо-
трев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 19.11.2020 
№ 152-01-УД-14818 (исх. от 19.11.2020 № 28Исх-47718/17-02) о присвоении адресов объектам 
адресации в рамках выполнения государственного задания по геокодированию адресов и внесе-
нию их в федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьей 40, статьей 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить объектам капитального строительства, расположенным на территории городско-
го округа Мытищи Московской области, следующие адреса:

№

Кадастровый номер 
существующего объекта 
строительства, здания, 

сооружения

Адрес

1 50:12:0020101:1587 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, посёлок Трудовая, шоссе Дмитровское, дом 16А

2 50:42:0000000:10608 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, деревня Красная Горка, улица Тепличная, дом 22

 2.  Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное ав-
тономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для вне-
сения в государственный адресный реестр.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 № 4451
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 798 КВ.М НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0102002:1357

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0102002:1357, 
находящимся в собственности Московской области и принадлежащим на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у ГБУ здравоохранения Московской области «Мытищинская город-
ская клиническая больница», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации от 10.12.2018 №50:12:0102002:1357-50/001/2018-5 расположено нежилое зда-
ние трансформаторной подстанции с кадастровым номером 50:12:0102002:2491, находящееся в 
хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п.457 Приложения), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти № 174-З от 25.11.2020 п. 163, рассмотрев ходатайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-
40501679 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 798 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0102002:1357 с видом разрешенного использования «Для 
размещения Мытищинской городской клинической больницы», расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформатор-
ной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 798 кв.м (описание границ прилагает-
ся).
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3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) в направить копию реше-
ния правообладателю земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102002:1357.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 № 4459
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА «КОТ» 

В целях выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области информацион-
но-коммуникационных технологий, создания условий для развития и реализации их потенциаль-
ных возможностей, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести IX Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» в городском окру-

ге Мытищи 25 апреля 2021 года. 
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

(прилагается).
2.2. Состав жюри IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» (прилага-

ется).
2.3. Форму заявки на участие в IX Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ» 

(прилагается).
2.4. Форму приглашения руководителям городов-побратимов городского округа Мытищи (при-

лагается).
3. Управлению образования (Гречаная Н.М.), управлению культуры (Романова Е.М.), управле-

нию по работе с молодежью (Дедяева Н.Е.) организовать участие подведомственных учреждений 
в IX Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ».

4. Директору МБУ ДПО «УЦПК» М.А. Бурлаковой:
- обеспечить организацию подготовительных работ для проведения IX Международного кон-

курса компьютерного творчества «КоТ»;
- создать организационный комитет IX Международного конкурса компьютерного творчества 

«КоТ» для организации приёма работ и заявок от участников.
5. Управлению социально-экономического развития (Козлов А.Ю.) направить в установлен-

ном порядке приглашения в адрес руководителей городов-побратимов городского округа Мыти-
щи (прилагается).

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на интернет-сай-
те администрации городского округа Мытищи.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Утверждено
Постановлением администрации

городского округа Мытищи 
от 04.12.2020 г. № 4459

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения IX Международного (от-

крытого) конкурса компьютерного творчества «КоТ» (далее – Конкурс), требования к участникам 
и работам, порядок их предоставления и сроки проведения Конкурса.

Положение действует до полного завершения конкурсных мероприятий.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса: 
- выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в области компьютерного творчества, а 

так же создание условий для развития и реализации их потенциальных возможностей.
Задачи Конкурса:
- популяризация в детской и юношеской среде современных информационных и компьютер-

ных технологий, компьютерной живописи, графики и дизайна, как направлений развития совре-
менного искусства;

- стимулирование использования обучающимися современных компьютерных технологий для 
решения различных задач;

- отслеживание тенденции развития современного визуального искусства, поиск новых выра-
зительных средств и форм для творчества;

- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через создание собствен-
ного проекта средствами информационных технологий в процессе творческой личностно-значи-
мой деятельности.

3. Организаторы конкурса
- Администрация городского округа Мытищи Московской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютер-
ных технологий» (далее – МБУ ДПО «УЦПК»).

4. Темы конкурса
Участник может размещать работы на одну из предложенных тем: 
Главная тема конкурса: «Мир и доверие».
Свободная тема: «Человек в гармонии с природой».

5. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений городского окру-

га Мытищи (Российская Федерация), Ангарского городского округа (Российская Федерация), Бахчи-
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сарайского района (Российская Федерация), города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского 
района (Республика Беларусь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского района (Респу-
блика Беларусь), города Габрово (Республика Болгария), города Лекко (Итальянская Республика), го-
рода Плоцк (Республика Польша), города Паневежис (Литовская Республика), города Нимбурк (Чеш-
ская Республика), округа Дюрен (Федеральная Республика Германия) в возрасте от 8 до 18 лет.

6. Возрастные категории
I возрастная категория – от 8 до 10 лет;
II возрастная категория – от 11 до 14 лет;
III возрастная категория – от 15 до 18 лет.

7. Номинации конкурса и требования к предоставлению работ
Номинация «Компьютерная графика»

Технические условия. 
Изображение создается в редакторах компьютерной графики. В процессе создания могут со-

четаться нескольких технологий. Допускается использование только авторских фотоматериалов. 
Работа должна быть представлена двумя файлами: 

- исходный файл в формате той программы, в которой изображение было создано, 
- импортированное изображение в формате *.jpg или *.png. Минимальный размер изображе-

ния – 800x600 пикселей.

Номинация «Мультимедийный ролик»
Технические условия. 
Ролик выполняется с помощью программ для создания анимационных фильмов, видеороли-

ков, интерактивных презентаций. В процессе создания могут сочетаться нескольких технологий. 
Продолжительность ролика – не более 2 минут. Допускается использование только авторских 
фото- и видеоматериалов. Работа должна быть представлена в одном из форматов: *.mp4, *.mov, 
*.mpg, *.gif, *.swf. Размер файла не должен превышать 100 Мб.

Номинация «3D моделирование и анимация»
Технические условия. 
Трехмерная визуализация с анимацией либо без нее создается в программе 3D-моделирования. 

В процессе создания могут сочетаться нескольких технологий. Продолжительность анимации – 
не более 2 минут. Допускается использование только авторских 3D-моделей. 

Работа, не содержащая анимации, должна быть представлена следующими файлами: 
- исходный файл в формате той программы, в которой создавалась работа. Размер файла не дол-

жен превышать 100 Мб,
- импортированные изображения в формате *.jpg или *.png. На свое усмотрение автор может 

представить членам жюри любое количество изображений объектов, присутствующих в работе, 
их частей для более детального рассмотрения.

Работа, содержащая анимацию, должна быть представлена следующими файлами: 
- исходный файл в формате той программы, в которой анимация была создана,
- импортированное видео в одном из форматов: *.mpeg, *.mp4, *.avi. Размер файла не должен 

превышать 100 Мб,
- на свое усмотрение автор может представить членам жюри дополнительные изображения 

объектов, присутствующих в анимации, их частей для более детального рассмотрения.
При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обязательные требо-

вания: 
- работа должна соответствовать теме Конкурса;
- работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников (не более трех 

авторов в одной возрастной категории) самостоятельно и отвечать положениям авторского пра-
ва и/или иных смежных прав;

- коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с указанием всех ав-
торов;

- в работе не допускается использование заимствованных фото- и видеоматериалов, 3D моделей;
- название работы не должно совпадать с темой Конкурса; 
- каждый автор может присылать не более 1 работы по каждой номинации;
- на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка;
- имена файлов должны быть только на английском языке.
В конкурсных работах не должно содержаться: 
- недостоверных сведений;
- чужих текстов, идей (плагиат);
- реальных контактных данных, упоминания о физических и юридических лицах, политиче-

ских деятелях и названиях партий (за исключением органов государственной власти и местно-
го самоуправления, других государственных органов), политических лозунгов и высказываний, 
имеющих антигосударственный, антиконституционный смысл;

- религиозной символики и информации о религиозных движениях;
- конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания;
- изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискрими-

нации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен;
- иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, ин-

формации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.
В случае несоблюдения указанных требований участник отстраняется от участия в Конкурсе.

8. Правила участия в конкурсе
Документы для участия в Конкурсе:
1. Оригинал заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в бумажном 

виде (только для конкурсантов городского округа Мытищи); 
2. Скан заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в формате *.pdf 

(все страницы в одном файле). 
Заявка может заполняться от руки печатными буквами или при помощи текстового редактора. 

Заявка заполняется на русском или английском языке.
3. Конкурсная работа в цифровом виде в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего 

Положения.
Подача пакета документов для участия в Конкурсе.
Если размер работы менее 10 Мб: участник отправляет пакет документов на электронный 

адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой «КоТ». В ответ должно 
прийти подтверждение о получении. 

Если размер работы более 10 Мб: участник размешает пакет документов в облачном сервисе хра-
нения данных (Dropbox, Яндекс.Диск или другой) и отправляет в письме ссылку для скачивания фай-
лов на электронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой «КоТ». 

9. Соблюдение авторских прав
Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его работе не на-

рушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование 
чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, 
несет исключительно участник. 

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за участниками Конкур-
са. Работы победителей Конкурса могут быть размещены на официальных сайтах организаторов 
Конкурса с обязательным указанием имени автора. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в неком-
мерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 
обязательным указанием имени автора (авторов).

10. Критерии оценки конкурса
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям к представлению работ, указанных в разделе 7 настоящего Поло-

жения,
- актуальность работы,
- эффективность использования компьютерных технологий, 
- художественный уровень работы (эстетика, композиция, сочетание надписей, цветов, графи-

ки),
- техника и качество исполнения работы, 
- оригинальность и новизна авторской идеи.

11. Порядок организации и проведения конкурса
Для организации и проведения Конкурса, в т. ч. приема пакетов документов участников Кон-

курса и их обработки создается организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) из чис-
ла сотрудников МБУ ДПО «УЦПК». Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секре-
таря и членов.

Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет необходимые работы по организации и проведению Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением;
- осуществляет прием документов в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Поло-

жения;
- устанавливает соответствие предоставленных работ требованиям, указанным в разделе 7 на-

стоящего Положения, и общим собранием членов принимает решение о допуске к участию или 
отстранении от участия конкретных участников в Конкурсе;

- определяет количество призовых мест в каждой номинации и возрастной категории;
- назначает дату проведения заседания жюри Конкурса.
По всем вопросам относительно участия и проведения Конкурса следует обращаться в Оргко-

митет.
Телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Адрес Оргкомитета: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корп. 5. 
Срок подачи пакета документов для участия в Конкурсе: с момента опубликования постановле-

ния об утверждении положения о проведении Конкурса до 25 апреля 2021 года (до 24:00 по мо-
сковскому времени).

В целях определения победителей и призеров по каждой номинации в каждой возрастной груп-
пе создается жюри Конкурса.

В состав жюри Конкурса входят компетентные сотрудники администрации городского округа 
Мытищи, управления образования администрации городского округа Мытищи, учебно-методи-
ческого центра работников образования администрации городского округа Мытищи, образова-
тельных организаций и специалисты в области компьютерных технологий, СМИ.

Состав Жюри Конкурса утверждается постановлением о проведении Конкурса.
Жюри Конкурса оценивает работы допущенных Оргкомитетом к участию в Конкурсе участ-

ников.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов 

жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается.
На основании сводной таблицы оценок членов жюри осуществляется определение победите-

лей и призеров. Победителем признается участник, чья работа получит наибольшую итоговую 
оценку, призером – участник, работа которого получает итоговую оценку, следующую по сумме 
оценок всех членов жюри за итоговой оценкой победителя.

Решение жюри оформляется протоколом.
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на официальном сайте 

МБУ ДПО «УЦПК" до 5 мая 2021 г.
Адрес сайта: cct-myt.ru.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2021 г.

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 04.12.2020 г. № 4459

СОСТАВ
жюри IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

Председатель жюри:
Азарова Оксана Артуровна Помощник депутата Московской областной Думы
Члены жюри:
1 Батин Борис Константинович Директор МАУ «ГИВЦ» 
2 Клехо Марина Анатольевна Директор МБУ ИЦСО

3 Савельева Оксана Анатольевна Начальник Центра сопровождения обучения детей с ОВЗ 
Института развития образования АСОУ 

4 Коробанов Андрей Викторович Кандидат технических наук, доцент кафедры графического 
дизайна факультета ИЗО и НР МГОУ

5 Бойкова Анна Валентиновна Старший инспектор подразделения проектов и программ 
развития МКУ «УДОМС»

6 Филимендиков Павел Владимирович Художник компьютерной графики 
МАУ «ТВ Мытищи»

7 Сулимская Александра Валерьевна Режиссер монтажа МАУ «ТВ Мытищи»

8 Верес Ирина Даниловна Ведущий инженер кафедры дизайна МФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана
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Постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 04.12.2020 г. № 4459

лицевая сторона заявки 

В ОРГКОМИТЕТ 
IX Международного 
конкурса компьютерного 
творчества «КоТ»
2021

_____________________________________________________
(образовательное учреждение)
_____________________________________________________
 (страна, город)
№ п/п______________№ спец.________________
 (заполняется организаторами Конкурса)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе

Номинация _____________________________________________________________
Тема конкурса__________________________________________________________
Название работы _______________________________________________________
Имена файлов работы ___________________________________________________
Используемое программное обеспечение ___________________________________
Этапы выполнения работы ______________________________________________

Сведения об авторе (группе авторов)
№ п/п Фамилия, имя участника Возраст (полных лет)

1.
2.

Сведения о наставнике
№ п/п ФИО, должность Контактный телефон, е-mail

1.

Дата подачи заявки: «__________» ___________________ 20__ г.

Подпись наставника ____________ / ./
  (подпись) (расшифровка подписи)

оборотная сторона заявки 
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения кон-

курсной работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», в презентационных/методических 
материалах Конкурса, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том 
числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5 лет использовать 
мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассыл-
ки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материа-
лах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия 
в Конкурсе, организации участия в выставках.

1. Подпись автора_______________ / /
 (фамилия, имя)
Подпись родителя 
или законного представителя___________ / /
 (ФИО)

2. Подпись автора________________ / /
 (фамилия, имя)
Подпись родителя 
или законного представителя___________ / /
 (ФИО)
Подпись наставника ______________ / /
 (ФИО)

Внимание! 
Согласие на обработку персональных данных дает каждый автор старше 14 лет, подтверждая 

этот факт своей подписью. 
Для авторов младше 14 лет согласие на обработку данных дает родитель или законный пред-

ставитель, подтверждая этот факт своей подписью.

Утверждено
Постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 04.12.2020 г. № 4459

ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Руководителям городов-побратимов городского округа Мытищи

Уважаемые руководители!
В целях развития и укрепления сотрудничества в области образовательных и информационных 

технологий настоящим письмом приглашаю школьников 8-18 лет принять участие в IX Между-
народном конкурсе компьютерного творчества «КоТ» (далее – Конкурс). Данный Конкурс орга-
низован Администрацией городского округа Мытищи Московской области при сотрудничестве с 
Центром компьютерных технологий, расположенным в городском округе Мытищи.

Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2021 года. 
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ ДПО «УЦПК" 

до 5 мая 2021 г. 
Адрес сайта: cct-myt.ru
По всем организационным вопросам обращаться в организационный комитет: телефон: 

8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Контактное лицо – Кузнецова Юлия.
Положение о проведении Конкурса и форма заявки на участие в Конкурсе прилагаются.

PROVISION
about IX International Computer Creativity Competition «KoT»

1. GENERAL PROVISIONS
This Provision specifi es the status and procedure of the IX International Computer Creativity (Open) 

Competition «KoT» (hereinafter referred to as «Competition»), requirements to participants and their 
works, procedures for their application, terms of the Competition. 

It is valid up to the end of any events of the Competition.

2. PURPOSE AND OBJECTIVES
The purpose of the Competition is: 
- discovery, encouragement and support of children endowed with computer creativity as well as 

arrangement of conditions for development and realization of their potential capabilities
Objectives of the Competition are:
- popularization of state-of-the-art information and computer technologies among young people, as 

well as computer painting, graphics and design being a direction of development of modern art;
- inspiration of pupils to apply state-of-the-art computer technologies to fi nd solutions to different 

tasks;
- trending modern visual art development, search for new means of visualization and creativity forms.
- motivation of the creative interest of students, their self-realization through creation of their own 

project by means of information technology in the process of creative personality important activities.

3. ORGANIZERS OF COMPETITION
Administration of Mytischi Municipal District of Moscow Region;
Municipal State-fi nanced Educational Institution of Further Professional Education «Center for 

Professional Development for Public Sector Workers – Center of Computer Technologies» (hereinafter 
referred to as – MSFEI FPE CPD СCT)

4. SUBJECT OF COMPETITION
Participant may submit work in one of the following subjects:
Main theme. «Peace and trust». 
Free theme. «Man in harmony with nature». 

5. PARTICIPANTS OF COMPETITION
All the pupils of age from 8 to 18 studying in education institutions of Mytischi Municipality (Russia), 

Angarsk Municipality (Russia), Bakhchysarai Raion (Russia), Baranovichi (Republic of Belarus), 
Borisov (Republic of Belarus), Zhodino (Republic of Belarus), Smolevichi (Republic of Belarus), 
Gabrovo (Republic of Bulgaria), Lecco (Italian Republic), Plotsk (Republic of Poland), Panevėžys  
(Republic of Lithuania), Nimburk (Czech Republic), Duren (Federal Republic of Germany).

6. AGE DIVISIONS:
I age division – from 8 to 10 y.o. pupils;
II age division – from 11 to 14 y.o. pupils;
III age division – from 15 to 18 y.o. pupils.

7. COMPETITION CATEGORIES AND REQUIREMENTS TO THEIR RESENTATION
Category «Computer graphics».
Technical specifi cations.
The image is created in editors of computer graphics and 3D-modelling. It is allowed to combine 

several technologies, to use only author’s photo content. The work should be presented with two fi les: 
an original fi le in the format of the program that was used for creation and converted image in the format 
*.jpg or *.png. Minimum dimensions of a ready image are 800x600 pixels.

Category «Multimedia video clip».
Technical specifi cations. 
The video is created with programs for creation of animation fi lms, video clips, interactive 

presentations. It is allowed to combine several technologies. The video duration has to beat at most 
2 minutes. It is allowed to use only author’s photo and video content. The work should be presented with 
one of the formats: *.mp4, *.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. The fi le size should not exceed 100 Mb. 

Category «3D modelling and animation».
Technical specifi cations.
3D visualization whis animation or without her is created with programs for 3D creation. It is allowed 

to combine several technologies. The animation duration has to beat at most 2 minutes. It is allowed to 
use only author’s 3D models. 

The work without animation should be presented with fi les:
- an original fi le in the format of the program that was used for creation. The fi le size should not 

exceed 100 Mb,
- converted images in the format *.jpg or *.png. Author is free to make any number of images with 

views, objects or their parts for more detailed examination.
The work with animation should be presented with fi les:
- an original fi le in the format of the program that was used for creation. The fi le size should not 

exceed 100 Mb,
- converted video with one of the formats: *.mpeg, *.mp4, *.avi.The fi le size should not exceed 100 Mb,
- Author is free to make any number of images with views, objects or their parts for more detailed 

examination.
When performing the Competition the following obligatory requirements are applied to works of 

participants: 
- The work should correspond to the subject of the Competition;
- The work can be executed by one participant or a team of participants (at most three authors in one 

age category) independently and correspond to provisions of copyright and/or related rights;
- The team’s work is executed as well as the work of a single participant but all authors shall be 

mentioned;
- The work should not comprise strange fotos, videos, 3D models.
- The name of the work shall not coincide with the name of the subject of Competition;
- Every author is allowed to apply at most 1 work in every category;
- Every work shall be applied with a separate application form;
- File names shall be only in English.
Competitive works shall not comprise: inaccurate information; any contact information; religion 

symbolic and any information on religion organizations; any trade or service marks, as well as brand names; 
notes about anу individual or juridical persons (excepting any governmental authorities), politicians 
and political parties names, as well as political claims and quotes, which have anti-governmental and 
anti-constitutional meanings; representation of any kind of fascist emblems (gammation), violence, any 
kind of discrimination, vandalism, blood, suffering of people and animals, any intimate scenes, other 
information which can cause harm to health and/or development of children.

It is strictly forbidden to use strange texts, ideas, video and audio materials (plagiarism).
Under incompliance of this condition the рarticipant is excluded from participation in the Competition.

8. REGULATIONS OF PARTICIPATION IN COMPETITION
Set of documents for participating in the Competition:
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1. Original application form basing on set template with all necessary signatures in hard copy (only 

for participants from Mytischi Municipal District);
2. Scanned copy of an application standard form with all necessary signatures in the format *.pdf (all 

pages as one fi le). An application form can be fi lled by hand in block letters or by means of a text editor. 
The application form is completed in Russian or English;

3. The competitive work in digital format.
Submission of a set of documents for participating in the Competition:
If the work size is less than 10 Mb: a participant shall send the document set to the e–mail address 

of the Competition Organizational Committee: dod@cct-myt.ru with the subject «КоТ». A participant 
should receive the notifi cation about the document set receipt in return;

If the work size exceeds 10 Mb: the participant shall put the document set on the cloud storage 
service (Dropbox, Yandex.Disk or others) and send the link for downloading to the e-mail address of the 
Competition Organizational Committee: dod@cct-myt.ru with the subject «КоТ». A participant should 
receive the notifi cation about the document set receipt in return.

9. COPYRIGHTS OBSERVANCE
Every participant submitting his/her appliance for participating in the Competition undertakes that no 

copyrights and /or other related rights of the third person are infringed in his work. The participant is 
solely responsible for any usage of strange texts, ideas, video, photo and audio material, infringement 
of rights of the third person.

Copyrights for works created for the Competition are reserved by the participants of the Competition. 
Works of winners of the Competition can be posted on the offi cial site of the organizers of the Competition 
with obligatory reference to author’s (authors’) names. The organizers of the Competition reserve the 
right to use competitive works for non-commercial purposes without payment of reward to the author 
(team) but with obligatory reference to author’s name.

10. EVALUATION CRITERIA
- Compliance with requirements for submission of works (Clause 7 of the Provision);
- Singularity and novelty of an author’s idea; 
- Relevance of a work;
- Art level of a work (aesthetics, composition, combination of caption, colours, graphics);
- Technique and quality of a work;
- Computer technology effi ciency.

11. ORGANIZATION AND EXECUTION PROCEDURE
For making arragments and navigating Competition, including acceptance and processing of 

Participant’s set of documents the Organizational Committee is created on the basis of MSFEI FPE 
CPD СCT on the address: Mytischi, Olimpiyskiy prospect, 15, bld. 5. Organizational Committee consist 
of the chairman, registrar and members.

Organizational Committee:
- make needed doings on arraging and navigating Competition in accordance with the Provision;
- make acceptance of set of documents in accordance with Clause 8 of the Provision;
- determin compliance with requirements for submitted works in accordance with Clause 7 of the 

Provision, and make a decision on admission of specifi c participants to participating or exemption from 
participation with the general meeting;

- determines the number of prizes in each competition categorie and age division;
- fi x the date of the jury meeting;
If you have any organizational questions please contact the Organizational Committee – telephone: +7 

(495) 583-92-88, e-mail: dod@cct-myt.ru
Address of Organizational Committee: Russian Federation, Moscow region, Mytischi, Olimpiyskiy 

prospect, 15, bld. 5
The deadline for submitting the set of documents for participation in the Competition is from 

publication of the resolution about performing the Competition to 25.04.2021 at 24:00 (Moscow time).
A jury is created in order to determine the winners in each category in each age division.
The jury of the Competition consists of competent specialists of Mytishchi administration , the 

Department of education of Mytishchi, the educational and methodological center for teaching staff of 
Mytishchi, IT specialists and mass media.

The jury is determined by the resolution about performing the Competition.
The jury evaluates the works of the participants admitted by the Organizational Committee.
The fi nal score of each participant is shaped by summing up all scores of all jury members on all 

criteria. The summary table of all scores is undisclosed.
Winners and runners-up are determined in accordance with summary table of all scores. The winner is 

the participant whose work receives the highest sum of the scores, the runner-up is the participant whose 
work receives a second sum of the scores after winner.

information about the winners and runners-up will be posted on the offi cial web-site of Center of 
Computer Technologies: cct-myt.ru until may 5, 2021.

The jury decision is documented by the record.

face of requisition
To Organizational Committee of 
IX International Computer Creativity Competition 
«КоТ», 2021

_____________________________________________
(education institution)
_____________________________________________
(country, city)
_____________________________________________
No. ______________No. spec.____________________
 (to be completed by the organizers of the Competition)

APPLICATION
for participation in the Competition
Category________________________________________________________________
Work Name _____________________________________________________________
Subject of competition_____________________________________________________
Filename of Competitive Work_______________________________________________
Software used____________________________________________________________
Short description of developing______________________________________________
Information on author (team of authors):

No. Surname, Name, Patronymic Age (in years)
1.
2.
3.

Information on teacher:
No. ФИО, должность Contact telephone (е-mail)

1.
Date of application: «__________» __________________________________ 20______
Signature of Teacher  ____________ /__________________________________./
    (signature)  (printed name)

The terms and conditions of the Competition are acknowledged and accepted. Being an author I 
do not opposed to put my competitive work in Internet free of charge, in presentation/methodological 
materials of the Competition and also publishing in print media including publications related to the 
Competition for non-commercial purposes.

In accordance with Federal Law of the Russian Federation No. 152-ФЗ dd. July 27, 2006 On Personal 
Data I give my consent to the organizers of the Competition within 5 years to use my above mentioned 
personal data for listing participants of the Competition, for publishing such lists on the site, preparing 
and sending prize papers of the Competition, mailing competitive materials, using printed presentation/
methodological materials of the Competition, submitting to state authorities, for calculation of statistics 
of participation in the Competition, organization of participation in exhibitions.

1. Author’s signature_______________ /__________________________________/
 (surname, name)
Signature of parent 
or legal representative___________ /___________________________________/
 (surname, name, patronymic)
Teacher’s Signature ______________ /_________________________________/
 (surname, name, patronymic)

Attention! 
His consent for processing of personal data shall be given by every author of full age 

(14 y.o. and older) confi rming it with his own signature, (it is supposed to be a signature of a parent or 
legal representative for a minor author).

INVITATION TO HEADS OF TWIN-CITIES OF MYTISCHI MUNICIPAL DISTRICT

To Heads of Twin-Cities of Mytischi Municipal District

Dear Heads!
Herewith for development and strengthening cooperation in education and information technologies 

I would like to invite pupils of 8-18 years old to take part in the IX International Computer Creativity 
Competition «КоТ». This Competition is organized by the Administration of Mytischi Municipal 
District of Moscow Region in cooperation with Center of Computer Technologies situated in Mytischi 
Municipal  District.

The deadline for submitting the set of documents for participation in the Competition is up to 
25.04.2021 at 24:00 (Moscow time).

The information about winners and prizewinners of the Competition will be posted on the site of 
MSFEI FPE CPD СCT, on 05.05.2021.

For more detailed information please visit the web-site of Center of Computer Technologies: cct-myt.ru.
If you have any organizational questions please contact the Organizational Committee: telephone: 8 

(495) 583-92-88, e-mail: dod@cct-myt.ru
Contact person – Kuznetsova Yilya.
The Regulations on the Competition and the application form are attached.
Best Regards,

Head of Mytischi Municipal District 
V.S. AZAROV

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 № 4463

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.04.2020 №1339 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020 
№1897, ОТ 15.07.2020 №2152, ОТ 25.08.2020 №2705, ОТ 02.10.2020 №3465, ОТ 20.10.2020

№3760)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Фе-
дерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения 
рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 
462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 

15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления 
Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального рай-
она Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 
№1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760) 
внести следующее изменение:

1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Мытищи Московской области следующие рекламные места: 

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте Схемы Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, 
восточнее д. Нагорное (вблизи 88 км 
МКАД)

709
5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

2

Московская область, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, СТ «Дружба-2", уч. 96 
(с привязкой к автодороге: Ярославское 
шоссе, 18км+380м, справа)

710

4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ

1.2 Внести изменения в части корректировки адресного ориентира места установки и эксплу-
атации рекламной конструкции №83 в Схеме размещения, без изменения иных характеристик 
конструкции:

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1 Московская область, городской округ Мытищи, 
Осташковское шоссе, 1км+490м, левая сторона 83 5,0 м х 15,0 м

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 

настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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