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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.03.2020 № 3872
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав
на земельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его
неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 2024 кв.м предполагается к установлению на земли, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0030205 и части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0030205:55, 50:12:0030205:60, 50:12:0030205:62,
50:12:0030205:63, 50:12:0030205:68, 50:12:0030205:71, 50:12:0030213:43, расположенными по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Ларево, ДСК «Лесная Поляна» в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 14.04.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.03.2020 № 3883
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав
на земельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его
неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 4467 кв.м предполагается к установлению на земли, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0030212, части земельных участков
с кадастровыми номерами 50:12:0000000:143, 50:12:0020106:226,
50:12:0020106:456, 50:12:0030212:1, 50:12:0030212:7, 50:12:0030213:84, расположенными по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение
Мытищи, д. Ларево, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 14.04.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.03.2020 № 3880
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав
на земельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его
неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 16522 кв.м предполагается к установлению на
земли и части земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:56121,
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50:12:0000000:56138, 50:12:0000000:57666, 50:12:0000000:57733, 50:12:0020202:42,
50:12:0020202:73,
50:12:0020202:99,
50:12:0020202:197,
50:12:0020202:232,
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50:12:0020204:9, 50:12:0020204:15, 50:12:0020204:18, 50:12:0020204:22, 50:12:0020204:33,
50:12:0020204:35, 50:12:0020204:36, 50:12:0020204:37, 50:12:0020204:38, 50:12:0020204:39,
50:12:0020204:42, 50:12:0020204:43, 50:12:0020204:44, 50:12:0020204:45, 50:12:0020204:56,
50:12:0020204:58, 50:12:0020204:59, 50:12:0020204:70, 50:12:0020204:75, 50:12:0020204:80,
50:12:0020204:87,
50:12:0020204:89,
50:12:0020204:98,
50:12:0020204:108,
50:12:0020204:114,
50:12:0020204:116,
50:12:0020204:117,
50:12:0020204:275,
50:12:0020204:366,
50:12:0020204:370,
50:12:0020204:372,
50:12:0020204:390,
50:12:0020204:397,
50:12:0020204:402,
50:12:0020204:411,
50:12:0020204:421,
50:12:0020204:445, 50:12:0020205:1, 50:12:0020205:5, 50:12:0020205:8, 50:12:0020205:10,
50:12:0020205:19, 50:12:0020205:22, 50:12:0020205:24, 50:12:0020205:25, 50:12:0020205:28,
50:12:0020205:29, 50:12:0020205:38, 50:12:0020207:6, 50:12:0020207:9, 50:12:0020207:16,
50:12:0020207:20, 50:12:0020207:24, 50:12:0020207:26, 50:12:0020207:33, 50:12:0020207:35,
50:12:0020207:36, 50:12:0020207:56, 50:12:0020207:59, 50:12:0020207:60, 50:12:0020207:62,
50:12:0020207:63, 50:12:0020207:67, 50:12:0020207:72, 50:12:0020207:88. 50:12:0020207:90,
50:12:0020207:94.
50:12:0020207:97,
50:12:0020207:103,
50:12:0020207:107,
50:12:0020208:1, 50:12:0020208:2, 50:12:0020208:9, 50:12:0020208:10, 50:12:0020208:13,
50:12:0020208:14, 50:12:0020208:21, 50:12:0020208:22, 50:12:0020208:26, 50:12:0020208:27,
50:12:0020208:35, 50:12:0020301:36, 50:12:0020301:41. 50:12:0020204:197, расположенных по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Сухарево в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 14.04.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 905
О внесении изменений
в постановление администрации городского округа Мытищи
от 01.06.2018 № 2282 «Об утверждении
Положения о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органа местного самоуправления и в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
Мытищи от 01.06.2018 № 2282 «Об утверждении Положения о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта» (далее – Постановление).
2. Приложение №3 к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, которое является приложением к положению о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, утвержденному Постановлением, изложить в редакции, указанной в приложении к настоящему Постановлению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного
самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Науменкова
С.М.
Глава городского округа Мытищи

В.С.Азаров
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 11.03.2020 № 905
Приложение №3
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта
Примерная форма
Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________

«___» ________
20__ г.

Московская область
_____________________________________________________________
____________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________,
действующего на основании _________________________, в дальнейшем
именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________
_________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего
на основании _____________________________, в дальнейшем именуемая
«Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________ от «___» ______
20__ г. N _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу
(адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ___________________________
_____________________
__________ (наименование муниципального образования).
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.
3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ____________________. в том числе НДС 20%
_________(________) рублей. Указанный размер платы начиная с первого
января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, установленную
на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюджете.
Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно
и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем
деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его
действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга
по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства
по такому Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного
торгового объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору,

с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу
(адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового
адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных
дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять
контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Московской области» и требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта
в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать
заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области
(для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее
состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового
объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый
объект. В случае невыполнения данного условия Сторона-1 производит
демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта своими силами с
возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.
4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место
размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового
адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных
дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о
хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию по распознанию QR-кода.
4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового
объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по
соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового
объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в
пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и
5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в
размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
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8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств,
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему
Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5
настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора
Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии
Стороны 2 по ее адресу места нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения
Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Стороны 1.
Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора
вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2
об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной
2, возврату не подлежат.

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.
9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с
утвержденным архитектурным обликом»
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

8. Форс-мажорные обстоятельства

Сторона 2
Приложение №1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориентиры
нестационарного торгового
объекта

Номер
НТО

Тип
НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв. м

Срок действия
договора

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение №2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к
его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в
Арбитражном суде Московской области.

3

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение №3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____
ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ
Подписи Сторон:

Сторона 1:

Сторона 2:

4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 885

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 № 863
Об исполнении функций по обустройству,
содержанию и развитию мест массового
отдыха населения и признании утратившим
силу постановления администрации городского
округа Мытищи от 19.02.2019 №569.

О внесении изменения в постановление
администрации городского округа Мытищи
от 17.02.2016 № 262 «Об утверждении
Положения «О проведении ежегодного
конкурса на лучшую организацию работ
по охране труда среди предприятий
городского округа Мытищи»
С целью приведения в соответствие с нормативными актами городского
округа Мытищи, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

В целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа
Мытищи и организации обустроенных мест массового отдыха населения, в
соответствии с п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской
области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа
Мытищи от 17.02.2016 № 262 «Об утверждении Положения «О проведении
ежегодного конкурса на лучшую организацию работ по охране труда среди
предприятий городского округа Мытищи», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи
Е.Г.
Глинкину опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 11.03.2020 г.

№ 3/1
О передаче депутатского мандата

На основании Свидетельства о смерти VII-ИК №826746 от 20.01.2020г.,
выданного 95000084 Отдел №1 Мытищинского управления ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области Быкова Владислава Павловича, избранного в составе единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Мытищинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Московской области от
04.06.2013 N 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Мытищи

1. Возложить на муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» исполнение функций по обустройству, содержанию и развитию
мест массового отдыха населения на территории городского округа Мытищи
на 2020 год согласно перечня (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению «Лесопарковое хозяйство»
(Кошечкин В.М.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:
2.1. Заключить договоры энергоснабжения для обустройства, содержания и
развития мест массового отдыха населения;
2.2. Обеспечить в течение купального сезона 2020 года работу спасательных
постов, укомплектованных плавсредствами, оборудованием, снаряжением,
средствами для оказания первой медицинской помощи, средствами связи;
2.3. Обеспечить в период купального сезона 2020 года водолазное обследование и очистку дна акваторий;
2.4. Обеспечить проведение лабораторных исследований анализов воды и
песка;
2.5. Организовать сбор и вывоз мусора в местах массового отдыха населения;
2.6. Обеспечить подсыпку песка на береговые линии пляжных зон.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа Мытищи от 19.02.2019 № 569 «Об исполнении функций по обустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха населения на территории городского округа Мытищи».
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.
Глава городского округа Мытищи

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от «10» 03.2020 № 863
Перечень
мест массового отдыха, функции по обустройству, эксплуатации и
развитию которых закрепляются за МКУ «ЛЕСПАРКХОЗ»

РЕШИЛА:
№ п/п

1. Передать депутатский мандат кандидату в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области, зарегистрированному в составе единого списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным
объединением «Мытищинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Мурзаковой Екатерине Михайловне.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи»,
в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Л.В.Моисееву.
Заместитель председателя
территориальной
избирательной комиссии
города Мытищи
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Мытищи

В.С. Азаров

Места
массового
отдыха
населения

Площадь
кв. м

Расположение

д. Новоалександрово (на
севере); земельный участок с к
№ 50:12:0080102:620

1

«Новоалександрово»

34212,0

2

«Новосельцево»

18554,0

д. Новосельцево, земельные участки с к
№ 50:12:0060114:832
50:12:0000000:53093

3

«Большое Ивановское»

5201,0

д. Большое Ивановское, земельные
участки с к № 50:12:0010208:162
50:12:0010208:142
50:12:0010208:156
50:12:0010208:148
50:12:0010208:139

4

«Трудовая Северная»

70307,0

50:12:0030104:321

Л.В.Моисеева

Т.С.Гордеева
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О ПРОВЕДЕНИИ XI МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО
СЕТЕВОГО КОНКУРСА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ОСКИТ–2020»
В целях пропаганды научных знаний в области информационных технологий и программирования среди учащихся образовательных учреждений,
развития интереса к научной деятельности, выявления творчески одаренных
учащихся в сфере IT-технологий, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
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Утверждено
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от «____» __________201__ г. № _______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI Международного открытого сетевого конкурса информационных технологий «ОСКИТ–2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести XI Международный открытый сетевой конкурс информационных технологий «ОСКИТ–2020» в городском округе Мытищи 28 марта 2020
года в 11.00.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении XI Международного открытого сетевого конкурса информационных технологий «ОСКИТ–2020» (прилагается).
2.2. Состав жюри XI Международного открытого сетевого конкурса информационных технологий «ОСКИТ–2020» (прилагается).
3. Управлению образования (Гречаная Н.М.) организовать участие подведомственных учреждений в XI Международном открытом сетевом конкурсе
информационных технологий «ОСКИТ–2020» в городском округе Мытищи.
4. Директору частного учреждения дополнительного образования «Школа
программистов» С.В. Шедову (по согласованию) создать оргкомитет для обеспечения подготовительных работ и проведения конкурса.
5. Управлению социально-экономического развития (Козлов А.Ю.) направить в установленном порядке приглашения в адрес руководителей городов-побратимов городского округа Мытищи (приложение к настоящему постановлению).
6. Настоящее постановление напечатать в официальном печатном издании
органов местного самоуправления «Официальные Мытищи» и опубликовать
на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи не
позднее 18 марта 2020 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Г. Глинкина.
Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель
главы администрации
«___» ______________ 20___ г.

Е.А. Стукалова

Заместитель
главы администрации
«___» ______________ 20___ г.

И.В. Шилова

Заместитель
главы администрации
«___» ______________ 20___ г.

Е.Г. Глинкин

Начальник
правового управления
«___» ______________ 20___ г.

Л.В. Моисеева

Начальник
управления делами
«___» ______________ 20___ г.

Т.В. Шевелева

Начальник
управления образования
«___» ______________ 20___ г.

Н.М. Гречаная

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Пропаганда научных знаний в области информационных технологий и
программирования, развитие у школьников интереса к научной деятельности.
3.1. Выявление творчески одаренных учащихся в сфере IT-технологий.
3.2. Создание оптимальных условий для дальнейшего интеллектуального
роста и профессиональной ориентации школьников.
Развитие умения работать в коллективе.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Конкурс организуют и проводят:
Администрация городского округа Мытищи;
Частное учреждение дополнительного образования «Школа программистов».
На договорной основе к проведению конкурса привлекаются другие организации и специалисты.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят компетентные сотрудники администрации
городского округа Мытищи, специалисты в области компьютерных технологий, представители вузов, программистских организаций, а также ведущие
учителя информатики.
5. Время и место проведения конкурса
5.1. Конкурс организуется на сайте Мытищинской Школы программистов
http://konkurs.informatics.ru и проводится в дистанционной форме через Интернет.
5.2. Конкурс состоится 28 марта 2020 года. Начало в 11.00 по Московскому
времени.
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Расчет рассылки:
Общий отдел - 1 экз.;
Глинкин Е.Г. - 1 экз.;
Шилова И.В. – 1 экз.;
Управление образования – 1 экз.;
Управление социально-экономического развития – 1 экз.;
Подразделение проектов и программ развития МКУ «УДОМС» – 1 экз.;
МБОУ ДПО «УЦПК» – 1 экз.;
МБУ ИЦСО – 1 экз.;
ЧУ ДО «Школа программистов» - 1 экз.
Ответственный исполнитель:
Начальник
управления
по
работе
с
муниципальными организациями, охране труда,
прохождению муниципальной службы, кадровой
политики и наград

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения XI Международного открытого сетевого конкурса информационных технологий
«ОСКИТ-2020» (далее - Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. Более подробная информация на сайте http://
konkurs.informatics.ru/.

Н.П. Керова

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений городского округа Мытищи (РФ), Ангарского городского округа (РФ), Бахчисарайского района (РФ), города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского района (Республика Беларусь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского района (Республика Беларусь), города
Габрово (Республика Болгария), города Лекко (Итальянская Республика), города Плоцк (Республика Польша), города Паневежис (Литовская Республикава), города Нимбурк (Чешская Республика), округа Дюрен (Федеральная Республика Германия) и другие.
6.2. Команда состоит из двух-трех человек, учащихся 7-11 классов (от 11 до
18 лет).
6.3. Желающие принять участие в конкурсе должны предварительно зарегистрироваться на сайте http://konkurs.informatics.ru.
6.4. Регистрация в конкурсе продлится до 27 марта 2020 года.
6.5 Команды из одного региона объединяются в кластер. Для каждого кластера создается площадка для участия в Конкурсе. Для каждой площадки
утверждается оргкомитет, отвечающий за организацию и проведение Конкурса, а также выполнение условий данного Положения. Утвержденный состав оргкомитета с контактными данными и информация о командах, объединенных в кластер, направляются по адресу электронной почты konkurs@
informatics.ru до 26 марта 2020 года.

«___» ______________ 20___ г.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8 (495) 586-21-50, 8 (495) 788-25-99

«содержит признаки нормативности»

Н.П. Керова
«___» ______________ 20___ г.

«не подлежит оценке регулирующего воздействия»

Н.П. Керова
«___» ______________ 20___ г.

7.1. Конкурс проводится в один компьютерный тур. Команде предоставляется персональный компьютер на все время проведения конкурса и предлагается сделать несколько заданий. Продолжительность основного тура – 3-4
часа. Жюри может продлить время тура в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.
7.2. Перед началом основного тура проводится тренировочный тур. На
предложенных простых заданиях команда отрабатывает умение работать с
системой on-line тестирования и программой-монитором. Результаты тренировочного тура не влияют на результаты основного тура. Тренировочный тур
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открывается за две недели до конкурса на сайте http://konkurs.informatics.ru
7.3. Во время тура разрешается пользоваться любой литературой и личными записями. Запрещается использовать любую информацию в электронном
виде, личные компьютеры или калькуляторы, мобильные средства связи.
7.4. Во время тура участники могут общаться только с членами своей команды, представителями жюри и оргкомитета.
7.5. Во время проведения основного тура в компьютерном зале запрещается присутствовать любым лицам, за исключением участников, оргкомитета
и жюри. Руководители команд и сопровождающие лица находятся в специально оборудованном классе, где проводится трансляция текущих результатов команд.
7.6. Во время тура команды решают предложенные задания. Задания делятся на темы: задания по программированию (составление простых программ на предложенных языках программирования за ограниченное время), задания по Web-дизайну (редактирование или создание предложенных
Web-страниц), теоретические задания (поиск информации в Интернете за
ограниченное время, ответы на теоретические вопросы по основам информатики и вычислительной техники, решение задач по математическим основам информатики, основам сетевых технологий).
7.7. В зависимости от задания решением является программа (исходный
текст программы, составленной на одном из допустимых языков программирования), или текстовый документ (Web-страница или текстовый файл с ответом на теоретический вопрос)
7.8. Для решения задач по программированию участники могут использовать следующие языки программирования и соответствующие им среды разработки:
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

Pascal

Pascal ABC.Net, Borland Delphi, Free Pascal

C/C++

Microsoft Visual Studio, Code::Blocks

Java

Eclipse, IntelliJ IDEA Community Edition

Python2 и Python3

Wing IDE 101, PyCharm Community Edition

Basic

FreeBasic

Perl

Eclipse + Plugin

PHP

PHPStorm (с лицензицией для учащихся)

Haskell

Eclipse + Plugin

D

Eclipse + Plugin

Rust

IntelliJ IDEA Community Edition + Plugin

Kotlin

IntelliJ IDEA Community Edition

7.9. На компьютерах участников должны быть полностью инсталлированы
среды разработки для языков Pascal, C/C++, Java и Python 3. Запрещается использовать какие-либо другие компиляторы и библиотеки, кроме указанных
в таблице выше.
7.10. Программа решения не должна содержать вспомогательных модулей
или файлов. Разные задачи можно решать на разных языках программирования.
7.11. В задачах, где требуется предоставить в качестве решения программу,
предполагается, что входные данные передаются либо из стандартного потока ввода (с клавиатуры), либо из файла, располагающегося в каталоге, где
находится решение задачи. Аналогично, выходные данные должны передаваться программой на стандартный поток вывода (консоль), либо в файл в
каталоге с условием задачи. Точный порядок ввода и вывода данных указан в
каждой задаче.
7.12. В задачах, где требуется предоставить в качестве решения только текстовые документы (например, Web-страница или текстовый файл с ответом
на теоретический вопрос), участники создают файл любым удобным им способом и затем прикрепляют его при отсылке задания.
7.13. Проверка решений производится во время соревнований. Команды
посылают свое решение (программу или выходные файлы) в тестирующую
систему, которая транслирует программы, используя компиляторы командной строки, и проверяет их.
7.14. По мере готовности своих решений команда посылает их жюри для
проверки. После этого команда может продолжать работу над другими заданиями. После того, как жюри проверит решение (проверка занимает около
1-7 минут), команда получает результат проверки. В нем сообщается, сколько
баллов набрало решение задания.
7.15. Решение задачи по программированию проверяется на наборе тестов,
каждый тест оценивается некоторым количеством баллов. Дополнительные
баллы команда получает, если ее решение проходит все тесты. Каждая задача
оценивается суммарно заранее определённым для этой задачи количеством
баллов, указанным в условии задачи.
7.16. После проверки команда может узнать количество прошедших тестов,
количество набранных баллов на текущей попытке (без штрафа за лишние
попытки), результат по задаче (прошли все тесты/часть тестов/ни одного теста) и возникшие при тестировании ошибки:

•
•
•
•

OK (тест успешно пройден);
Ошибка компиляции;
Неправильный ответ;
Неверный формат вывода (выведенный программой ответ не может
быть корректным для любого введенного теста);
• Ошибка времени исполнения (программа завершает работу некорректно);
• Превышение ограничения времени;
• Превышение ограничения памяти;
• Нарушение правил безопасности (программа пытается нарушить работу тестирующей системы).
7.17. Команда может исправлять ошибки в своем решении и послать его на
проверку не более 50 раз по каждому заданию.
7.18. Задания по Web-дизайну, теоретические задания по информатике и
задания по поиску информации в Интернете могут получить только ошибки
ОК, неправильный ответ или неверный формат вывода.
7.19. Команды ранжируются по сумме баллов за все задачи.
7.20. В течение тура участники имеют возможность через раздел «Таблица
результатов» в тестирующей системе видеть результаты всех команд на текущий момент. За час до конца тура результаты в общей таблице перестанут обновляться, о чем будет объявлено. Однако ответы на посланные командами
на проверку решения по-прежнему будут приходить.
7.21. Жюри обладает исключительным правом определения правильности
прохождения тестов, выставления оценок, определения победителей и дисквалификации участников. Жюри разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств.
7.22. В случае возникновения споров в отношении нарушений данного Положения, организаторы Конкурса оставляют за собой право аннулировать
результаты работы команды.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Подведение итогов проводится сразу после окончания конкурса.
8.2. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
8.3. Команды, занявшие лидирующие места, награждаются дипломами I, II
и III степени.
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от «____» __________201__ г. № ______
СОСТАВ
жюри XI Международного открытого сетевого конкурса
информационных технологий
«ОСКИТ-2020»
Председатель жюри:

Шедов Сергей Валерьевич

Директор
частного
учреждения
дополнительного
образования
«Школа
программистов»,
старший
преподаватель
кафедры
алгоритмов
и
языков
программирования
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Московский физико-технический институт
(национальный
исследовательский
университет)»,
председатель
региональной
предметно-методической
комиссии по информатике в Московской области, член
центральной предметно-методической комиссии по
информатике, эксперт группы разработчиков ЕГЭ по
информатике Федерального института педагогических
измерений

Заместитель председателя жюри:
Никулов Сергей
Александрович

Методист, куратор по информатике регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи Московской области

Члены жюри:

1.

Бурлакова Марина
Александровна

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения
квалификации работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий»

2.

Клехо Марина Анатольевна

Директор муниципального бюджетного
учреждения «ИТ-центр социальных организаций»

3.

Коновалова Екатерина
Станиславовна

4.

Бауров Алексей Юрьевич

5.

Шепелев Максим Сергеевич

6.

Чуйко Роман Андреевич

Руководитель подразделения проектов и программ
развития муниципального казенного учреждения
«Управление по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления городского
округа Мытищи»
Учитель информатики муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 23» г. Мытищи
Преподаватель частного учреждения
дополнительного образования «Школа
программистов», тренер команды победителей
Международной робототехнической олимпиады,
тренер сборной России по робототехнике
Преподаватель частного учреждения
дополнительного образования «Школа
программистов»
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от «____» __________201__ г. № ______
ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Руководителям городов-побратимов
городского округа Мытищи
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Мытищинская Школа программистов
ПРОВОДЯТ
ОДИНАДЦАТЫЙ ОТКРЫТЫЙ СЕТЕВОЙ КОНКУРС
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для учащихся 7-11 классов (от 11 до 18 лет)
Конкурс будет проводится 28 марта 2020 через Интернет
Начало в 11 часов по Московскому времени
Целями организации Конкурса являются:
• пропаганда научных знаний в области информационных технологий и
программирования, и развитие у школьников интереса к научной деятельности;
• выявление творчески одаренных учащихся в сфере IT-технологий;
• создание оптимальных условий для дальнейшего интеллектуального
роста и профессиональной ориентации школьников;
• развитие умения работать в коллективе.
Конкурс проводится по следующим темам:
• программирование на одном из перечисленных языков: Pascal, Python2
и Python3, Java, Basic, C/C++, Perl, PHP, Haskell, D, Rust, Kotlin;
• создание и редактирование Web-сайтов по заданному шаблону;
• поиск информации в Интернете за ограниченное время;
• работа с операционной системой Windows;
• основы сетевых технологий;
• теоретические основы информатики.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте http://konkurs.informatics.ru. В конкурсе принимают участие команды от учебных заведений в составе 2-3 человек. Результаты подводятся в
течение конкурса в режиме on-line. Для того чтобы участники смогли познакомиться с Web-интерфейсом проверяющей системы, за две недели до начала конкурса на сайте будет открыт пробный тур. С заданиями прошлых лет
можно ознакомиться на сайте конкурса.
Положение о Конкурсе прилагается.
С уважением,
Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров

Шпак Н.А. – избирательный округ №6
04.03.2020г.
с 18.00 по адресу: г. Мытищи ул. Шараповская, д.8 кор.1
18.03.2020г.
(предварительная запись по телефону 8-495-586-95-10)
Кикоть Л.В. – избирательный округ № 7
10.03.2020 г.
с 15-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи, ул.Летная д.34
(предварительная запись по телефону:8-495-586-13-78).
Казанов Ю.Н.– избирательный округ № 8
04.03.2020 г.
с 8-30 до 10-30 по адресу: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20
11.03.2020 г
(предварительная запись по телефону: 8-495-583-07-00,
18.03.2020 г.
8-916-322-74-91).
25.03.2020 г.
05.03.2020г.
с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
Гончарук Ю.И. – избирательный округ № 9
03.03.2020 г.
с 17-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи, ул. Троицкая,
д.5 в помещении библиотеки №10 (предварительная
запись по телефону: 8-916-911-50-05)
19.03.2020г.
с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
Мурзаков М.Н. – избирательный округ № 10
03.03.2020 г.
с 14.00 до 17.00 о адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
03.03.2020 г.
с 18-00 по адресу: г.Мытищи, Шараповский проезд, д.1
10.03.2020 г.
17.03.2020 г.
24.03.2020г.
31.03.2020 г.
05.03.2020 г.
12.03.2020 г.
19.03.2020 г.
26.03.2020 г.

Чуев А.А. – избирательный округ № 1
12.03.2020 г.
с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
18.03.2020 г.
с 16-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи, ул. 4-я Парковая,
д.20 в помещении Библиотеки №4
(предварительная запись по телефону: 8-903-781-40-14).
Янин В.А. – избирательный округ № 2
03.03.2020 г.
с 16-00 до 19-00 по адресу г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24
в административном корпусе Мытищинской ГКБ
(предварительная запись по телефону: 8-963-647-23-09).
17.03.2020 г.
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
Купранов С.И. – избирательный округ № 3
24.03.2020 г.
с 16-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36
(предварительная запись по телефону: 8-495-583-04-51)
Зиновьев С.В. – избирательный округ № 4
12.03.2020 г.
с 18-00 до 19-00 по адресу: г. Мытищи, Олимпийский
пропект, д. 15, корп. 7 в помещении библиотеки №2
(предварительная запись по телефону: +7-925-0-703-703)
Гореликов А.Н. – избирательный округ № 5
18.03.2020г.
с 16-00 до 18-00 в здании администрации городского округа
Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт,
д. 36/7, в помещении Совета депутатов, каб.4
(предварительная запись по телефону: 8-498-602-48-49).
31.03.2020г.
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34

с 09.30 по адресу: г.Мытищи, Шараповский проезд, д.1
(предварительная запись по телефону:
8-495-586-95-10, электронная приемная www.murzakov.com)

Шамагина Н.В. – избирательный округ № 11
10.03.2020 г.
с 16.00 до 18.00 по адресу: пос.Пироговский,
ул.Пионерская, строение 2, в помещении
МАУ ЦК «Подмосковье» (предварительная запись
по телефону: 8-917-522-21-77, 8-926-189-00-05)
11.03.2020 г.
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Мытищи, с.Марфино,
ул. Зеленая, д.10
(предварительная запись по телефону: 8-917-522-21-77,
8-926-189-00-05)
Кравченко Н.Г. – избирательный округ № 12
10.03.2020 г.
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
24.03.2020 г.
с 16-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи, с.Марфино,
ул. Зеленая, д.10
(предварительная запись по телефону: 8-915-179-97-99)
Колонина Д.Ч.
10.02.2020г.

ГРАФИК
приема избирателей
депутатами Совета депутатов
городского округа Мытищи на МАРТ 2020 г.
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24.03.2020г.
Чибухчян А.А.
26.03.2020 г.
31.03.2020 г.

Лаптев А.С.
24.03.2020г.

Астахов Р.Б.
10.03.2020 г.
24.03.2020 г.
Корнилов КН.
14.03.2020 г.
28.03.2020 г.
Сергеев В.Н.
10.03.2020 г.
24.03.2020 г.
Микитюк А.Н.
03.03.2020 г.

с 15.00 до 17.00 по адресу: пос.Пироговский,
ул.Пионерская, строение 2,
(предварительная запись по телефону: 8-495-588-11-11)
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27,
предварительная запись по телефону: 8-495-581-06-34
с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-кт, д. 36/7
здание администрации в помещении
Совета депутатов, каб.4
(предварительная запись по телефону: 8-925-723-85-77)
с 16.00 до 18.00 по адресу: г.Мытищи, ул.Троицкая, д.5,
в помещении Библиотеки №10 предварительная
запись по телефону: 8-903-549-15-43
с 19.00 до 21.00 г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20
предварительная запись по телефону 8-495-586-13-13
с 16.00 до 18.00 г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20
предварительная запись kirillkorn1982@gmail.com
8-495-586-13-13
с 19.00 до 21.00 г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20
предварительная запись по телефону 8-495-586-13-13

с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Мытищи,
ул.Щербакова д.11
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10.03.2020 г

предварительная запись по телефону 8-919-991-56-65
a_mikityuk@mail.ru

17.03.2020 г.
24.03.2020 г.
31.03.2020 г.
07.03.2020 г.
14.03.2020 г.

с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Мытищи, ул.Щербакова д.11
предварительная запись по телефону 8-919-991-56-65
a_mikityuk@mail.ru

21.03.2020 г.
28.03.2020 г.
Умников А.Г.
03.03.2020 г.
10.03.2020 г

с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Мытищи, ул.Щербакова д.11
предварительная запись по телефону 8-309-202-09-00
a_mikityuk@mail.ru

17.03.2020 г.
24.03.2020 г.
31.03.2020 г.
07.03.2020 г.
14.03.2020 г.

с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Мытищи, ул.Щербакова д.11
предварительная запись по телефону 8-309-202-09-00
a_mikityuk@mail.ru

21.03.2020 г.
28.03.2020 г.
Сошин В.М.
10.03.2020 г.

с 15-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 30/1
правое крыльцо, третий этаж, каб.302
(предварительная запись по телефону: 8-495-581-63-02).

19.03.2020 г.
11.03.2020 г.

с 16-00 до 17-00 по адресу: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д.36/7,
здание администрации в помещении Совета
депутатов, каб.4
(предварительная запись по телефону: 8-495-581-63-02)

Старостин О.А.
02.03.2020 г.
16.03.2020 г.
04.03.2020 г.
18.03.2020г.

с 16-00 до 18-00 по адресу: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 21/6
(предварительная запись по телефону: 8-916-788-00-21).
с 17-00 до 19-00 по адресу: г. Мытищи,
ул. Силикатная 35А, 1-ый этаж, 1-ый подъезд
(предварительная запись
по телефону: 8-916-788-00-21)

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация городского округа Мытищи
Московской области; Совет депутатов
городского округа Мытищи Московской
области; муниципальное автономное
учреждение "Муниципальные
информационные ресурсы"
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