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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи

3 февраля 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 194/1831-6
г. Москва
О заявлении Уфимцевой Анны Сергеевны – члена территориальной
избирательной комиссии города Мытищи

Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии города Мытищи Уфимцевой Анны Сергеевны, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Освободить Уфимцеву Анну Сергеевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Мытищи до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Мытищи.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мытищи Савину
М.А. направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования на территории городского округа Мытищи.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области
О.Е. СЕЛЕКЗЯНОВ
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. КУДРЯВИН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
ОТ 10.02.2021 г.
№ 2/15
О ТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 11,
14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6
и решением Избирательной комиссии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О порядке формирования резерва составов участковых избирательных комиссий Московской области», в
связи с количественным исчерпыванием кандидатур в резерве составов участковых избирательных комиссий городского округа Мытищи Московской области, Территориальная избирательная
комиссия города Мытищи
РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
2. Утвердить текст Информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий городского округа Мытищи
Московской области (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», на интернет-сайте органов местного самоуправления
городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии города Мытищи Железную Т.В.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи
М.А. САВИН
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.В. ЖЕЛЕЗНАЯ
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Мытищи
№ 2/15 от 10.02.2021 года
Информационное сообщение
о СБОРЕ предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 11,
14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6
и решением Избирательной комиссии Московской области от 29.03.2018 № 75/676-6 «О поряд-
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ке формирования резерва составов участковых избирательных комиссий Московской области», в
связи с количественным исчерпыванием кандидатур в резерве составов участковых избирательных комиссий города Мытищи, территориальная избирательная комиссия города Мытищи объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий:
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7,
ком. 115, понедельник-четверг с 09.00 час. до 13 час., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин., кроме выходных и праздничных дней.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии
предыдущего (действующего) состава, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Телефон для справок: 8(495) 581-60-48
Территориальная избирательная комиссия города Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное письмо
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.
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Публичный сервитут площадью 4808 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0050201:20, 50:12:0050201:29, 50:12:0050201:43,
50:12:0050201:108, 50:12:0050201:150, 50:12:0050201:167, 50:12:0050201:168, 50:12:0050201:170,
50:12:0050201:228, 50:12:0050201:411, 50:12:0050201:473, 50:12:0050201:633, 50:12:0050201:639,
50:12:0050201:640, 50:12:0050201:641, 50:12:0050201:642, 50:12:0050201:674, расположенных по
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Сумароково, в соответствии с описанием местоположения 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 15.03.2021 в холле на 1-м этаже здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский
пр-т, 36/7.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное письмо
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 4273 кв.м предполагается к установлению на части земельных
участков с кадастровыми номерами 50:12:0000000:55285, 50:12:0050215:542, 50:12:0050216:9,
50:12:0050216:15, 50:12:0050216:22, 50:12:0050216:28, 50:12:0050216:37, 50:12:0050216:38,
50:12:0050216:40, 50:12:0060211:11, 50:12:0060212:16, 50:12:0060212:18, 50:12:0060212:19,
50:12:0060212:52, 50:12:0060212:63, 50:12:0060212:67, 50:12:0060212:80, 50:12:0060212:97,
50:12:0060212:98, 50:12:0060212:101, 50:12:0060212:102, 50:12:0060212:104, 50:12:0060212:108,
50:12:0060212:109, 50:12:0060212:127, 50:12:0060212:128, 50:12:0060212:132, 50:12:0060212:133,
50:12:0060212:141, 50:12:0060212:142, 50:12:0060212:150, 50:12:0060212:151, 50:12:0060212:158,
50:12:0060212:159, 50:12:0060212:164, 50:12:0060212:169, 50:12:0060212:170,
расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Капустино, в соответствии с описанием местоположения 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 14.03 в холле на 1-м этаже здания
администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021 № 346
г. Мытищи
О внесении изменений в Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области
от 10.06.2019 № 2500 (с изменениями от 28.08.2019 № 3745, от 30.08.2019 № 3896, от
04.06.2020 № 1697)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
в связи с изменением мест размещения помещений для голосования участковых избирательных
комиссий, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении «Описание избирательных участков, участков референдума, образованных
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» к постановлению администрации городского округа Мытищи от 10.06.2019 № 2500 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и признании утратившими силу постановлений администрации городского округа Мытищи Московской области от 27.06.2016 № 2477, от 15.11.2017
№ 5423, от 11.07.2018 № 2827, от 06.08.2018 № 3180 и от 24.08.2018 № 3429» (с изменениями от
28.08.2019 № 3745, от 30.08.2019 № 3896, от 04.06.2020 № 1697) описание избирательных участков изложить в следующей редакции:
Избирательный участок № 1653
Включить в состав участка домовладения:
улиц: 1-я Институтская (кроме домов: 4; 5; 6); Березовая; Зеленая; Репина; Солнечная; Радужная; Фурманова; Шишкина; 2-я Институтская дома: 1; 3; 4; 4 корп.1,2,3,4,5; 5; 6А; 8; 10; 11; 14;
15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 25; 25А; 27; 29; 31; 33; 37; 41; Некрасова дома: 2/39; 3; 4; 6; 6А; 7; 9; 13;
19; Гоголя 3; 5; 7;
проездов: 1-й Институтский; 2-й Институтский; 3-й Институтский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования по
адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д.2 в помещении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 15» (МАОУ «Лицей № 15);
тел.8-495-581-60-48.
Избирательный участок № 1715
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Веры Волошиной дома: с 31 по 79 (кроме домов 35; 46; 48); Западная; Красноармейская;
Красный поселок; Центральная; Трудовая дома: 28; 32; 34; 36; 38; 40; 40А; 42; 44; 46; 48; 3-я Крестьянская дома: 14А; 16А; 16Б; 18А; 20А;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
переулков: 1-й Красноармейский; 2-й Красноармейский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования по
адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 17 в помещении профессионального образовательного частного учреждения «Московский кооперативный техникум им.
Г.Н. Альтшуля» (ПОЧУ МКТ им. Г.Н. Альтшуля); тел. 8-495-582-06-43.
Избирательный участок № 1726
Включить в состав участка домовладения:
деревень: Высоково; Свиноедово;
поселков: Здравница; Свиноедово.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования по
адресу: городской округ Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, стр. 4 в помещении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад №
52 «Березка» (МБДОУ детский сад № 52 «Березка»; тел. 8-495-581-60-48.
2. 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.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 359
г. Мытищи
О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов
В целях приведения нормативно-правовых актов городского округа Мытищи в соответствие с
действующим законодательством, в связи с изменением штатного расписания администрации городского округа Мытищи, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты:
1.1. Постановление администрации городского округа Мытищи «Об утверждении Положения
о конкурсе профессионального мастерства в сфере работы с молодежью городского округа Мытищи» от 06.09.2019 № 3991.
1.2. Постановление администрации городского округа Мытищи «О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший работник муниципального учреждения сферы культуры
городского округа Мытищи» от 17.03.2020 № 952.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи
Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Е.А. Стукалову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021 № 380
г. Мытищи
О проведении Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник)
на территории городского округа Мытищи
В соответствии с распоряжением Министерства социального развития Московской области
от 29.01.2021 № 20РВ-4 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Празднику труда
Подмосковья (Подмосковный субботник)», на 2021 год», постановлением Губернатора МО от
12.03.2020 N 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» и руководствуясь Уставом
городского округа Мытищи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 15 апреля 2021 года торжественное мероприятие Праздника труда Подмосковья
(Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи.
2. Утвердить состав организационного Комитета по подготовке и проведению Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи (приложение 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда Подмосковья
(Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи (приложение 2).
4. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. организовать освещение мероприятий
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) в средствах массовой информации городского округа Мытищи.
5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Мытищи осуществлять оплату расходов на подготовку и проведение мероприятий Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа Мытищи на 2021 год.
6. Управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции (Ванюков О.И.)
организовать взаимодействие с МУ МВД России «Мытищинское» по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности в
период проведения Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи.
7. Заместителю главы администрации Агееву В.А., и.о. заместителя главы администрации Калинину А.Ю. провести 15 - 17 апреля 2021 года на подведомственных территориях городского
округа Мытищи торжественные собрания, встречи ветеранов с молодежью, чествования заслуженных людей труда.
8. Рекомендовать:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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- Координационному Совету профсоюзов городского округа Мытищи (Пирулина В.И.), Союзу «Мытищинская торгово-промышленной палата» (Леликов Е.В.) и Союзу промышленников и
предпринимателей городского округа Мытищи (Казанов Ю.Н.) принять участие в подготовке и
проведении Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи;
- государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» (Третьяков А.А.) организовать медицинское обслуживание участников Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории
городского округа Мытищи.
9. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации городского округа Мытищи.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

2.

3.

«Областной конкурс коллективных договоров»

4.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 10.02.2021 г. № 380

5.

Состав
организационного Комитета
по подготовке и проведению на территории городского округа Мытищи
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник)
Председатель оргкомитета
глава городского округа Мытищи
Заместители председателя:

Азаров В.С.,
-

Шилова И.В.,
заместитель главы администрации
- Стукалова Е.А.,
заместитель главы администрации
7.

- Бирюков А.Н. - заместитель главы администрации;
- Глинкин Е.Г. - заместитель главы администрации;
- Годин М.Л. - и.о. заместителя главы администрации;
- Агеев В.А. - заместитель главы администрации;
- Калинин А.Ю. – и.о. заместителя главы администрации;
- Лысенко С.И. - заместитель главы администрации;
- Гренц О.П. – начальник финансового управления;
- Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными
организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой
политики и наград;
- Голуб А.Л. – начальник управления территориальной политики;
- Мамаева Т.В. - главный бухгалтер администрации;
- Козлов А.Ю. – начальник управления социально-экономического развития;
- Волжин Д.Ю. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Кондрашов А.С. - начальник управления транспорта и дорожного движения;
- Шевелева Т.В. - начальник управления делами;
- Ванюков О.И. – начальник управления территориальной безопасности и противодействия
коррупции;
- Дедяева Н.Е. – начальник управления культуры и молодежной политики;
- Бакурова Ю.А. – начальник управления по физической культуре и спорту;
- Тер-Григорьян Н.В. - начальник управления по социальной политике;
- Сухорукова И.В. – и.о. начальника управления образования;
- Третьяков А.А. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» (по согласованию);
- Казанов Ю.Н. - председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи (по согласованию);
- Леликов Е.В. – директор Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
- Донскова Е.В. - директор ГКУ МО «Мытищинский центр занятости населения» (по согласованию);
- Пирулина В.И. - председатель Координационного Совета профсоюзов городского округа Мытищи (по согласованию);
- Захарова Н.А. – директор МАУ «ТВ Мытищи»;
- Денисов С.Т. – директор МАУ «МИР»;
- Курскова Л.П. – главный редактор газеты «Родники» ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области» (по согласованию).
Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 10.02.2021 г. № 380
План
мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Мытищи
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на 2021 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

Представление материалов на награждение граждан и
организаций Благодарностью Губернатора Московской области,
Благодарственным письмом Губернатора Московской области,
наградами Московской областной Думы

до 15
марта

Шилова И.В.
Керова Н.П.

до 01
апреля

до 01
апреля

Шилова И.В.
Керова Н.П.

Шилова И.В.
Керова Н.П.
Леликов Е.В.
Казанов Ю.Н.
Пирулина В.И.

Взаимодействие с отраслевыми министерствами Московской
до 01
апреля
области и Министерством социального развития Московской
области по организации и проведению областных конкурсов
«Лучший по профессии»:
- «Лучший врач Московской области»,
- «Лучший специалист со средним медицинским образованием
Московской области»,
-по профессиональному водительскому мастерству среди
сотрудников подразделений органов внутренних дел Московской
области
Участие в проведении областных конкурсов:

Стукалова Е.А.,
Третьяков А.А. (по
согласованию),
Ванюков О.И.

-«Лучшая трудовая династия»

Шилова И.В.
Козлов А.Ю.

до 01
апреля

- «Менеджер года»

6.

Члены Оргкомитета:

Представление материалов на награждение победителей
областных конкурсов Благодарностью Губернатора Московской
области, Благодарственным письмом Губернатора Московской
области
Проведение областных конкурсов среди организаций городского
округа Мытищи:

3

- на лучший муниципальный архив Московской области
Проведение конкурсов профессионального мастерства в
индивидуальных и коллективных номинациях «Мытищинские
мастера» на 2021 год

до 01
апреля

Шилова И.В.
Леликов Е.В.
Казанов Ю.Н.
Шевелева Т.В.
Шилова И.В.
Стукалова Е.А.
Бирюков А.Н.
Агеев В.А.
Глинкин Е.Г.,
Лысенко С.И.
Годин М.Л., Козлов
А.Ю.
Тер-Григорьян Н.В.
Леликов Е.В.
Пирулина В.И.
Казанов Ю.Н.
Стукалова Е.А.
Сухорукова И.В.
(по отдельному
графику)
Шилова И.В.,
ГКУ МО
«Мытищинский
центр занятости
населения»
(Донскова Е.В.)
(по отдельному
графику)
Глинкин Е.Г.,
МАУ «ТВ
Мытищи»
(Захарова Н.А.),
МАУ «МИР»
(Денисов С.Т.),
газета «Родники»
(Курскова Л.П.)

Проведение «Дня благотворительного труда» с перечислением
добровольных пожертвований в пользу Мытищинского
районного общественного фонда помощи детям и подросткам
инвалидам «Надежда»
Проведение «Дня открытых дверей» в организациях округа
для учащихся общеобразовательных школ (проведение
интеллектуальных игр, турниров КВН, посвященных выбору
будущей профессии)
Проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, в том числе для инвалидов, молодежи и граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей

до 17
апреля

10.

Освещение мероприятий Праздника труда в средствах массовой
информации

март апрель

11.

Подготовка сценарного плана торжественного собрания

до 10
апреля

Стукалова Е.А.
Дедяева Н.Е.

12.

Проведение субботника по уборке и благоустройству территории
городского округа Мытищи.
апрель
Проведение акции «Чистый город»

Бирюков А.Н.
Агеев В.А.
Калинин А.Ю.
Лысенко С.И.
Волжин Д.Ю.

13.

Проведение ежегодной акции «Наш лес. Посади дерево»

апрель

Лысенко С.И.
Бирюков А.Н.

14.

Проведение акции «Лес Победы»

апрель

Стукалова Е.А.
Дедяева Н.Е.
Лысенко С.И.

15.

Проведение спортивных и
физкультурных мероприятий, посвященных Празднику труда

февральапрель

Агеев В.А.
Бакурова Ю.А.
(по отдельному
графику)

16.

Организация и проведение в конференц-зале администрации
городского округа Мытищи торжественного собрания,
посвященного Празднику труда

15 апреля
15.00

Шилова И.В.
Стукалова Е.А.
Глинкин Е.Г.
Шевелева Т.В.
Керова Н.П.

17.

Проведение в трудовых коллективах дней труда и встреч
ветеранов с молодежью, чествования заслуженных людей труда,
распространение передового опыта организаций

15-17
апреля

Шилова И.В.,
Козлов А.Ю.
Агеев В.А.
Калинин А.Ю.
МКУ «ТУ
«Пироговский»
(Ямпольский А.Д.),
МКУ «ТУ
Федоскино»
(Орлова Е.В.)

18.

Участие в областном совещании, посвященном Всемирному дню апрель охраны труда
май

8.

9.

март –
апрель

до 15
апреля

Шилова И.В.
Керова Н.П.
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Незаконное образование юридического лица через подставное лицо

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя г.
Москвы в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то
есть в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а
также предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Так, неустановленное следствием лицо, имея возникший в неустановленное следствием время, но не позднее 03.10.2019, умысел на образование (создание) юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору, а также,
на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Московской области (далее МРИ ФНС России № 23 по Московской области), расположенную по адресу: Московская область, г.
Электросталь, ул. Советская, д. 26А, сведений о подставном учредителе и генеральном
директоре Общества с ограниченной ответственностью «АРГО» (данные изменены), с
целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ)
сведений о подставном лице, в ходе телефонной беседы предложило Котову К.К. (анкетные данные изменены), вступить в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанного преступления, за денежное вознаграждение выступить подставным лицом, а именно подставным учредителем и органом управления – подставным
генеральным директором ООО «АРГО», на что Котов К.К. из корыстных побуждений,
в целях личного обогащения, согласился, предоставив путем направления в мессенджере «Вотсап» вышеуказанному неустановленному следствием лицу копии своего паспорта гражданина РФ.
Действуя в порядке распределения ролей, неустановленное следствием лицо на основании предоставленных Котовым К.К. своих паспортных данных подготовило документы, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для образования
юридического лица – ООО «АРГО».
После чего неустановленное следствием лицо, находясь в помещении неустановленного в ходе следствия торгового центра, расположенного на территории г. Электросталь
вблизи МРИ ФНС России № 23 по Московской области, передало вышеуказанные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица Котову
К.К., который по указанию неустановленного следствием лица по имени «Никита» поставил свою подпись в учредительных документах ООО «АРГО».
Далее 03.10.2019 неустановленное следствием лицо от имени Котова К.К. по каналам электронной связи направило в регистрирующий орган – МРИ ФНС России № 23
по Московской области комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «АРГО».
04.10.2019 регистрирующим органом (МРИ ФНС России № 23 по Московской области) проведена автоматическая проверка корректности поданных от лица Котова К.К.
документов, по результатам которой заявителю по электронным каналам связи направлено уведомление о необходимости Котову К.К. явиться в регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней.
В дальнейшем 07.10.2019 неустановленное следствием лицо, находясь вблизи
МРИ ФНС России № 23 по Московской области, передало Котову К.К. комплект документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «АРГО».
Котов К.К., в свою очередь, в этот же день (07.10.2019), действуя умышлено, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная и осознавая, что является подставным учредителем и подставным генеральным директором ООО «АРГО», лично обратился в МРИ ФНС России №
23 по Московской области, расположенную по вышеуказанному адресу, где предоставил неосведомленному о преступных намерениях его (Котова К.К.) и неустановленного
лица сотруднику МРИ ФНС России № 23 по Московской области свой паспорт гражданина РФ, а также комплект документов для регистрации юридического лица ООО «АРГО», после чего в присутствии сотрудника МРИ ФНС России № 23 по Московской
области поставил свою подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРГО».
07.10.2019 на основании предоставленного Котовым К.К. комплекта документов регистрирующим органом (МРИ ФНС России № 23 по Московской области) внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «АРГО», что повлекло
внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Котове К.К. как учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица и постановку на учет ООО «АРГО» в налоговый орган, а именно ИФНС России по г. Мытищи Московской области, расположенную по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная, д. 30/1.
По предъявленному обвинению Котов К.К. вину признал полностью, в отношении
Котова К.К. органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений
средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5
(пяти) лет.
Незаконное использование чужого товарного знака
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя
г.о. Мытищи Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 180, ч. 3 ст. 180 УК РФ, то есть в незаконном использовании чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Так, Петров А.А. (анкетные данные изменены), совместно с неустановленным следствием лицом, имея умысел, возникший в неустановленное следствием время, но не
позднее 24.04.2019, направленный на незаконное использование чужого товарного знака, путем хранения в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, маркированной
товарными знаками, не имея согласия правообладателей – Диаджео Брэндс Б.В. и Чивас
Холдингз ИП Лимитед, и без заключения соответствующих договоров на право использования товарных знаков, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) в установленном порядке, разработали преступный
план, согласно которому неустановленное следствием лицо должно было организовать
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проведение закупки алкогольной продукции с незаконно размещенными на ней товарными знаками, перевозку её к месту хранения, в дальнейшем совместно с Петровым
А.А. хранить данную алкогольную продукцию в целях сбыта и сбыть ее путем продажи неопределенному кругу лиц.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.04.2019 Петров А.А., действуя совместно с неустановленным следствием лицом в неустановленном следствием месте приобрели у неустановленных следствием лиц, контрафактную алкогольную продукцию, а именно: не менее 41 бутылок объемом 0.5 литра с размещенными на
них словесным товарным знаком «Johnie Walker», словесным товарным знаком «Blue
Label» и изобразительным товарным знаком в виде стеклянной бутылки правообладателя – Компания Диаджео Брэндс Б.В., а также не менее 136 бутылок объемом 0.5 литра с незаконно размещенными на них словесным товарным знаком «Chivas Regal» и
изобразительным товарным знаком в виде стеклянной бутылки правообладателя – Чивас Холдингз ИП Лимитед.
После чего в неустановленное следствием время, но не позднее 24.04.2019, действуя
во исполнение общего преступного умысла, направленного на получение дохода от реализации алкогольной продукции с незаконно размещенными на ней чужими товарными
знаками, осуществили перевозку на автотранспортном средстве указанной алкогольной
продукции в г. Мытищи, после чего совместно с Петровым А.А. поместили в арендованный последним гаражный бокс в одном из гаражных кооперативов в г. Мытищи Московской области, где стали ее хранить в целях дальнейшего сбыта.
Таким образом, Петров А.А. совместно с неустановленным следствием лицом действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно использовали товарные
знаки, правообладателями которых являются Компания Диаджео Брэндс Б.В. и Чивас
Холдингз ИП Лимитед, причинив тем самым правообладателям данных товарных знаков материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 358 340 рублей и 326 808
рублей соответственно.
По предъявленному обвинению Петров А.А. вину признал полностью, в отношении
Петрова А.А. органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
За совершение указанных преступлений, относящегося к категории преступлений
средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5
(пяти) лет.
Граждане, осторожнее – ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ!
В последние годы в Российской Федерации широкое распространение получил такой
вид преступлений, как незаконный оборот поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, выражающийся в их незаконном изготовлении с целью сбыта, хранения,
перевозки (ст. 186 УК РФ).
Иногда такой противоправной деятельностью занимаются самостоятельно отдельные
лица, использующие обычную бумагу и цветные лазерные принтеры, без образования
специальных средств защиты купюр. Подобные низкокачественные поддельные купюры преступники сбывают при покупке товаров в торговых точках, не оборудованных
специальными техническими средствами по распознаванию таких подделок (на рынке,
в небольших торговых ларьках и т.п.). Но такие преступления обычно быстро выявляются, раскрываются, и виновные получают соответствующее наказание.
Но больший вред экономике государства причиняют преступления, связанные с изготовлением большого количества денежных банкнот высокого качества, при обороте которых через предприятия торговли, банки не сразу удается выявить их поддельность.
Чтобы убедиться в «высоком качестве» таких купюр, их сбывают не на рынках и мелких торговых точках, а в крупных супермаркетах, банках, где обычно хорошо поставлен контроль денежных купюр при их применении. Если первая партия купюр успешно
проходит такой «контроль», то тогда приступают к выпуску данного вида поддельных
купюр в больших количествах.
Следственная практика последних лет свидетельствует, что на территории России, в
том числе и на территории городского округа Мытищи, получили широкое распространение поддельные банкноты в «1000» и «5000» рублей.
Установление случаев сбыта подобных поддельных банкнот обычно происходит при
выявлении их кассирами торговых предприятий, покупателями, банковскими работниками при приеме и проверке поступившей наличности.
В целях предотвращения обнаружения поддельных денежных знаков, каждому гражданину необходимо знать о некоторых отличительных признаках настоящих денежных знаков:
- водяной знак. Для фальшивомонетчиков его имитация давно уже не проблема, но
у них по сравнению с Госзнаком, работа все-таки грубая. На подлинном «Билете Банка России» распределение тонов неравномерное: одни участки темнее, другие светлее.
На фальшивках водяной знак однотонный и темнее, чем на настоящих купюрах;
- микроперфорация в виде вертикальной цифры «1000» под гербом и слегка заходящая на него (такая же микроперфорация есть и на 5-тысячных купюрах). Ее преступники делают или иголками, или на специальных машинках, поэтому на обратной стороне
остаются шероховатости. Достаточно провести пальцем, чтобы эту шероховатость почувствовать. У подлинной банкноты дырочки ровные и на ощупь без шероховатостей;
- увеличенный рельеф надписи «Билет банка России». Рельефность надписи легко
воспринимается на ощупь. У подделок чаще всего рельефность не чувствуется:
- металлизированная защитная нить. Её фальшивомонетчики так же научились подделывать, но она на просвет не сплошная как у настоящей купюры;
- вертикальная орнаментная полоса. Орнаментные полосы расположены как на лицевой, так и оборотной сторонах купюры. Если денежный знак рассматривать на просвет,
то будут видны неокрашенные элементы;
- метка для людей с ослабленным зрением на лицевой стороне купюры (в виде полосок с точкой вверху) обладает повышенной рельефностью. У подделок она не чувствуется:
- защитные волокна. Еще на стадии изготовления в «денежную» бумагу внедряются
защитные волокна желто-красного, красного и светло-зеленого цветов. В фальшивках
этого не наблюдается.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчика:
1. Обменивайте валюту только в специальных обменных пунктах или банках.
2. Никогда не обменивайте деньги у частных лиц, даже если вам предлагают выгодный курс.
3. Крупные сделки лучше всего совершать через кассу банка или безналичным расчетом.
Если Вам все-таки попалась фальшивка:
- Ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, сразу же сообщайте об этом в ПОЛИЦИЮ.
- Возможно, именно благодаря вашей бдительности фальшивомонетчики будут задержаны.
- При определении подлинности денежных знаков, необходимо знать отличительные
признаки купюр, указанные выше.
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В связи с тем, что фальшивомонетничество является тяжким преступлением, посягающим на экономическую безопасность государства, за него предусмотрено суровое наказание. В соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса РФ, изготовление, хранение
в целях сбыта либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.
В заключение хотелось бы обратиться к жителям городского округа Мытищи с просьбой, быть предельно внимательными и бдительными, проводя расчетные операции с
наличностью: если вы работник торговли, сферы обслуживания, или другой специальности, связанной с приемом денег от населения, то при попытке сбыта вам фальшивых
денег необходимо принять меры, чтобы под любым предлогом задержать сбытчика и
немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Если такой возможности
нет, то постарайтесь с максимальной точностью запомнить наиболее бросающиеся в
глаза приметы преступников, какой транспорт они используют, его госномер, куда поехали и прочие мелочи, которые бы помогли в задержании преступников.
В связи с чем, Мытищинская городская прокуратура призывает жителей быть бдительными и при обнаружении сомнительного денежного знака незамедлительно сообщать в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» по телефону 8-495-581-7401, 8-498-687-22-02 или 112.
Покушение на хранение, перевозку и сбыт поддельных денег
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителей
г.о. Мытищи Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть в покушении на хранение, перевозку или сбыт поддельных денег, то есть в совершении умышленных действий непосредственно направленных на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских
билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не
было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Так, Иванов А.А. и Сидоров С.С. (анкетные данные изменены), 21.12.2020 в вечернее
время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, вступили в преступный сговор, направленный на совершение хранения, перевозки с целью
сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных
побуждений, через Интернет-сайт приобрели в неустановленном следствием интернет-магазине, у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские
билеты Центрального Банка Российской Федерации в количестве 2 штук номиналом
5 000 рублей каждый в целях их последующего сбыта в качестве подлинных.
После чего, посредством терминала оплаты «Киви» осуществили оплату в общей
сумме 6000 рублей на неустановленный в ходе следствия номер «Киви-Кошелька» за
указанные два заведомо поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей каждый.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Иванов А.А. и Сидоров
С.С., получив на мобильный телефон информацию от неустановленного следствием лица
о месте нахождения «закладки» с указанными заведомо поддельными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации, на автомобиле прибыли в лесополосу,
расположенную примерно в 150 метрах от Липкинского шоссе г.о. Мытищи Московской
области, где под лежащим деревом, отыскали указанное неустановленным лицом место
«закладки», после чего в указанном месте обнаружили сверток в виде термоусадочной
трубки с находящимися в ней заведомо поддельными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации в количестве 2 штук номиналом 5 000 рублей каждый.
Однако Иванов А.А. и Сидоров С.С. довести свой преступный умысел до конца и осуществить хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт неопределенному кругу лиц в качестве подлинных вышеуказанных поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как
последние были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции 21.12.2020.
По предъявленному обвинению Иванов А.А. и Сидоров С.С. вину признали полностью, в отношении них органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 (восьми) лет.
На территории городского округа Мытищи продолжают иметь место
многочисленные факты совершения мошеннических действий в отношении
пенсионеров и лиц пожилого возраста
К указанной категории граждан под видом работников социальной защиты, с целью
оказания какой-либо материальной помощи (предоставление скидок на приобретение
продуктов питания, единовременное оказание материальной помощи и т.д.) обращаются преступники.
Как правило, доверчивых граждан преступники посещают по месту жительства, в
том числе под видом сотрудников каких-либо контролирующих органов (горгаз, электросеть и т.д.), выслеживают возле сберегательных касс, либо в гипермаркетах и магазинах, расположенных на территории города и района.
Также в последнее время получает распространение факты телефонного мошенничества, когда пенсионерам звонят незнакомые лица, представляющиеся кем-либо из
родственников, и объясняют, что в отношении них сотрудниками правоохранительных
органов может быть возбуждено уголовное дело за совершение какого – либо вымышленного преступления, в случае непередачи ими в кратчайшие сроки денежной суммы за невозбуждение уголовного дела. При этом преступники ориентируют пенсионеров на необходимость перечисления денежных средств на различные номера абонентов
сотовой связи, через терминалы оплаты мобильной связи, либо передачи денежных
средств через подставных лиц, которые со слов преступников будут ждать доверчивых
граждан в условном месте.
Смысл мошенничества в том, чтобы жертва добровольно рассталась со своими деньгами или имуществом. Задача мошенника – создать необходимые для совершения
преступления условия, причём, всё должно происходить только по согласию сторон,
угрозы и насилие здесь не сработают, а также не дать потерпевшему позвонить тому
родственнику который якобы попал в «беду».
Мошенники представляют собой особую категорию правонарушителей. Ставку они
делают на знание психологии жертвы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, в очередной раз прислушайтесь к нашим советам:
- соблюдайте закон, помните, что любая сомнительная сделка чревата печальными
последствиями;
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- остерегайтесь незнакомых людей (обычно очень словоохотливых), с порога предлагающих вам выгодную сделку или продающих товар по заниженной цене. Важный сигнал опасности – это ощущение, что вам неожиданно и несказанно повезло. Не верьте
убедительным на первый взгляд объяснениям («выставочная партия», «всё распродаём
и заканчиваем торговлю», «партнёрам некогда ждать» и т. д.). Пусть не завораживают
вас ни изысканные манеры, ни чрезмерное обаяние, ни иномарки или спецмашины, ни
скидки, ни визитки (данные на которых часто не соответствуют действительности), ни
«связи» с высокопоставленными людьми;
- не открывайте дверь незнакомым людям, которые представляются сотрудниками собеса, пенсионного фонда, других служб и учреждений, не убедившись в том, что они
таковыми являются. Для этого необходимо спросить у них номер рабочего телефона,
фамилии руководителей, и обязательно позвонить; в случае каких- либо сомнений немедленно звоните в полицию по телефону «02» и т.д.;
- не передавайте своё имущество незнакомым либо малознакомым людям, которые
обещают возвратить его обратно после того, как воспользуются;
- заключая договор с фирмой, требуйте, чтобы гарантии предоставили её учредители. При подозрении, что фирменные бланки и печати поддельные, проверьте их подлинность в отделении банка или в организации, которая является учредителем фирмы;
- не играйте в азартные игры (лотереи, карты, напёрстки). Переиграть мошенников
не удастся. Дав возможность немного выиграть и пробудив азарт, они заберут у вас всё;
- в процессе совершения сделки с незнакомыми людьми никогда не передавайте им
деньги в руки даже на самое короткое время, каким бы благовидным не был предлог;
- давая объявление в газету о продаже или покупке ценных вещей, никогда не давайте
свой адрес или телефон, указывайте адрес до востребования (абонентский ящик в отделении связи), чтобы не стать жертвой ограбления;
- не покупайте с рук ценные вещи в одиночку. Проверьте упакованный товар перед
оплатой и уже не отдавайте продавцу, чтобы в момент расчёта покупку не подменили;
- не покупайте и не продавайте с рук валюту. Пользуйтесь услугами банка или обменного пункта;
- давая деньги в долг, берите письменные расписки, они могут пригодиться, если в
дальнейшем возникнет необходимость обратиться в суд;
- не торопитесь поднимать бумажник с деньгами, неожиданно оказавшийся у вас под
ногами. Если в этот момент к вам подойдёт человек и заведёт разговор о находке, тут же
отойдите в сторону. Будет приставать – скажите, что обратитесь в полицию;
- позвоните родственникам на известный Вам номер телефона, которые со слов неизвестных лиц, либо со слов самих родственников стали участниками совершения какого-либо правонарушения, преступления и нуждаются в Вашей помощи.
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?
Немедленно сообщите о происшествии в полицию, укажите приметы преступников.
Советуем обратиться в правоохранительные органы, даже если сделка была незаконной, иначе впоследствии вы рискуете стать жертвой шантажа со стороны обманувших
вас людей.
За совершение мошеннических действий Уголовным кодексом Российской Федерации закреплена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в зависимости от тяжести совершенного преступления в виде лишения свободы на срок до 10ти лет.
В заключение ещё раз напомним: универсальный способ уберечься от мошенников –
критически относиться к любым неожиданным выгодным предложениям.
Сотрудники Мытищинской городской прокуратуры призывают Вас быть более бдительными и стараться не попадать в неприятные ситуации.
ПОДГОТОВИЛ
Старший помощник Мытищинского городского прокурора
младший советник юстиции
М.А. ГЛАДЫШЕВ
Причинение тяжкого вреда здоровью
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ильина А.П. в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Ильин А.П., 13.11.2020, примерно в 14 часов 00 минут, будучи в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, находясь у дома № 7 по 4-му Ярославскому переулку г. Мытищи Московской области, в ходе конфликта, возникшего на почве
личных неприязненных отношений с ранее ему знакомым Айрумяном Р.И., умышленно нанес Айрумяну Р.И. не менее 7 ударов кулаком в область головы, в результате чего
последний упал на землю и Ильин А.П., продолжив свой преступный умысел, умышленно нанес не менее 4 ударов ногами в область живота потерпевшего.
В результате вышеуказанных действий Ильин А.П. причинил Айрумяну Р.И. физическую боль и телесные повреждения причинившие тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни.
По предъявленному обвинению Ильин А.П. вину признал полностью, дал признательные показания и раскаялся.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлениям
средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8
(десяти) лет.
Покушение на сбыт наркотических средств
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 покушение на сбыт наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Абдулов О.А. не позднее 29.11.2020, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства метадон (фенадон, долофин), группой лиц по
предварительному сговору, посредством переписки по «Ватсап» вступил об этом в преступный сговор с неустановленным следствием лицом. Вступив между собой в преступный сговор, он (Абдулов О.А.) и неустановленное следствием лицо распределили между собой преступные роли, согласно которым, неустановленное следствием лицо взяло
на себя обязательство по незаконному приобретению и передаче ему (Абдулову О.А.)
наркотического средства метадон (фенадон, долофин), поиску потенциальных покупа-
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телей на данное наркотическое средство и получению от покупателей денежных средств
за незаконный сбыт им совместно с ним (Абдуловым О.А.) наркотического средства метадон (фенадон, долофин). Он же (Абдулов О.А.), в свою очередь, в соответствии с отведенной ему (Абдулову О.А.) преступной ролью, получив от неустановленного следствием лица информацию о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством
метадон (фенадон, долофин), забирает данное наркотическое средство, заранее расфасованное по сверткам, удобным для последующего незаконного сбыта, и разносит данные свертки по различным адресам, расположенным в г. Мытищи Московской области,
где помещает в тайники, с целью их совместного с неустановленным следствием лицом
последующего незаконного сбыта потенциальным покупателям из числа лиц, употребляющих данное наркотическое средство. С целью реализации совместного с ним (Абдулов
О.А.) преступного умысла, неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии
с отведенной ему преступной ролью, не позднее 04 часов 10 минут 05.12.2020, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, незаконно приобрело наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), общей массой не менее 10,69
грамм, которое, расфасовав, поместило в тайник, расположенный в районе д. 17а корп. 1
Валдайского пр-да г. Москвы, о чем посредством переписки по «Ватсап» сообщило ему
(Аюдулову О.А.), также сообщив последнему о том, что данное наркотическое средство
необходимо помещать в разных местах г. Мытищи Московской области. Получив информацию о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством метадон (фенадон,
долофин), предназначенного для последующего незаконного сбыта, он (Абдулов О.А.),
в 04 часов 12 минут 05.12.2020 в вышеуказанном месте «закладки», обнаружил и забрал
оставленный специально для него (Абдулова О.А.) сверток с наркотическим средством
метадон (фенадон, долофин), расфасованным в не менее, чем 21 сверток, то есть незаконно приобрел указанное наркотическое средство, которое он (Абдулов О.А.) после этого
незаконно хранил при себе, с целью последующего совместно с неустановленным следствием лицом незаконного сбыта неопределенному кругу потенциальных покупателей и
извлечения от этого материальной выгоды в денежном выражении, при этом употребив
часть данного наркотического средства. Продолжая реализацию совместного с неустановленным следствием лицом преступного умысла, направленного на незаконный сбыт
вышеуказанного наркотического средства посредством помещения в места «закладок»,
он (Абдулов О.А.) в период с 16 часов 40 минут до 17 часов 40 минут 05.12.2020 прибыл
на Олимпийский пр-т г. Мытищи Московской области, где в 17 часов 40 минут 05.12.2020
возле 3-го подъезда д. 13 корп. 4 по Олимпийскому проспекту г. Мытищи Московской области был остановлен сотрудниками полиции.
По предъявленному обвинению Абдулов О.А. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких
преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10
(десяти) до 20 (двадцати) лет.
Покушение на сбыт наркотических средств
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Малова Ш.Л.
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ, то есть в покушение на сбыт наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Малов Ш.Л. будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, не позднее 15 часов 45 минут 10.10.2020, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотические
средства 3-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в неустановленном следствием месте, с
целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих данное наркотическое средство, и получение от
данных действий для себя материальной выгоды в денежном выражении, посредством
обнаружения в месте «закладки», расположенной в районе ул. Силикатной г. Мытищи
Московской области, более точное место следствием не установлено, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства 3-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой не менее 503,6 грамм, которое он (Малов Ш.Л.) незаконно хранил при себе до момента, когда в 16 часов 00 минут 10.10.2020 около д. 6 по ул.
Стрелковая г. Мытищи Московской области, был задержан сотрудниками полиции по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
По предъявленному обвинению Малов Ш.Л. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких
преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10
(десяти) до 20 (двадцати) лет.
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 покушение на сбыт наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Анохин Ю.Б., не позднее 15 часов 45 минут 10.10.2020, имея преступный умысел,
направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотические средства 3-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в неустановленном следствием
месте, с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих данное наркотическое средство, и получение от данных действий для себя материальной выгоды в денежном выражении,
посредством обнаружения в месте «закладки», расположенной в районе ул. Силикатной г. Мытищи Московской области, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства 3-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой не
менее 503,6 грамм, которое он (Анохин Ю.Б.) незаконно хранил при себе до момента,
когда в 16 часов 00 минут 10.10.2020 около д. 6 по ул. Стрелковая г. Мытищи Московской области, был задержан сотрудниками полиции по подозрению в причастности к
незаконному обороту наркотических средств.
По предъявленному обвинению Анохин Ю.Б. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких
преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10
(десяти) до 20 (двадцати) лет.
Покушение на сбыт наркотических средств
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и
направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ломов О.Д.
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(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то
есть в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Ломов О.Д., в период с 10.12.2020 до 02 часов 00 минут 14.12.2020, будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, имея преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта вещества, содержащего в своем составе α-пирролидиновалерофенон (синоним α-PVP),
который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, и наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), используя Интернет, сделал заказ на
интернет-сайте «Гидра» о приобретении вышеуказанного вещества, содержащего наркотические средства, после чего, оплатив через неустановленный следствием терминал
денежные средства в сумме 2 400 рублей, получил от неустановленного следствием лица адрес места «закладки» с веществом, содержащим в своем составе α-пирролидиновалерофенон (синоним ά-PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, и наркотическое средство метадон (фенадон, долофин). Далее,
он (Ломо О.Д.), с целью реализации своего преступного умысла, прибыл на участок
местности, расположенный в 20-ти метрах от д. 17 по ул. Калининградской г. Мытищи Московской области, где, под забором обнаружил и подобрал, то есть незаконно
приобрел, оставленный неустановленным следствием лицом полимерный сверток с веществом, содержащим в своем составе α-пирролидиновалерофенон (синоним α-PVP),
который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, и наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), массой 1,07 грамм, который незаконно
хранил при себе, с целью дальнейшего личного употребления, без цели сбыта, до момента, когда в 02 часов 05 минут 14.12.2020 в 150 метрах от д. 10 Олимпийского пр-та
г. Мытищи Московской области, он (Ломов О.Д.) был задержан сотрудниками полиции.
По предъявленному обвинению Ломов О.Д. вину признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких
преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 (десяти) до 10 (двадцати) лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса
Д.П. ВОЛКОВА
***
Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт и направлено
для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению гражданина Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ст. 264.1 УК РФ, то есть в приобретении, хранении в целях использования, использовании поддельного официального
документа, предоставляющего права, а также управлении автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.
В ходе проведенного Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного расследования установлено следующее.
В 2019 году гр-н Н. осужден судом г. Москвы по ст. 264.1 УК РФ ( управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ему
назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
Зная, что в соответствии с решением суда он не имеет права управления транспортным средством, однако желая им управлять в нарушении закона, гр-н Н. в 2019 году, при неустановленных обстоятельствах, за денежное вознаграждение приобрел поддельное водительское удостоверение которое хранил при себе до 26.11.2020, когда был
остановлен сотрудниками ИДПС ОР ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское». При
проверке документов гр-н Н. умышленно предъявил поддельное водительское удостоверение, выдавая его за свое.
Вместе с тем, на законные требования сотрудника ОГИБДД пройти освидетельствование на состояние опьянения, в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 27.12
КРФобАП, так как имелись достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, гр-н Н. отказался.
В совершенном преступлении гр-н Н. вину признал полностью и дал признательные
показания.
За совершение указанных преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
2 лет.
ПОДГОТОВИЛ
Помощник городского прокурора
Ю.В. СУБАЧЕВА
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»
предварительного расследования установлено следующее.
Троицкий Д.Л. в период времени с 23 часов 30 минут 25 июня 2020 до 00 часов 06 минут 26 июня 2020, находясь на набережной р. Яуза, Центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 2 «а»,
вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на совершение разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества,
распределив между собой преступные роли. Далее, Троицкий Д.Л., подбежал к лавочке, на которой находились Ильин Ж.Д. и Соболев А.Л., и открыто похитил с указанной
лавочки рюкзак «Picard» стоимостью 1049 рублей 00 копеек, принадлежащий Ильину Ж.Д., в котором находились мобильный телефон «Apple iPhone 11», стоимостью 50
475 рублей, в пластиковом чехле красного цвета, стоимостью 361 рубль 00 копеек, кошелек из кожзаменителя розового цвета, стоимостью 229 рублей 00 копеек, ключи в
количестве трех штук и брелок общей стоимостью 266 рублей 00 копеек, паспорт на
имя Ильина Ж.Д., СНИЛС на имя Ильина Ж.Д., трудовая книжка на имя Ильина Ж.Д.,
банковская карта АО «Райффайзенбанк» на имя Ильина Ж.Д., не представляющие материальной ценности, и денежные средства в сумме 700 рублей, а всего имущество
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на общую сумму 53 080 рублей 00 копеек, после чего Троицкий Д.Л. с похищенным
имуществом с места совершения преступления попытаться скрыться. Находящийся совместно с Ильиным Ж.Д. Соболев А.Л. предпринял попытку догнать Троицкого Д.Л. и
побежал вслед за последним, однако, в ходе преследования Троицкого Д.Л., навстречу
Соболеву А.Л. вышли неустановленные следствием лица, которые, находясь на территории вышеуказанного парка, подошли к Соболеву А.Л., наставили на последнего предметы, похожие на ножи, угрожая тем самым применением насилия, опасного для жизни
и здоровья, используя данные предметы в качестве оружия. Увидев предметы, похожие
на ножи, Соболев А.Л. воспринимая данные предметы, как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, прекратил преследование Троицкого Д.Л., после чего он (Тройцкий Д.Л.) и неустановленные в ходе следствия лица с похищенным имуществом с места преступления скрылись и распорядились им впоследствии по своему усмотрению,
причинив своими преступными действиями Ильину Ж.Д. материальный ущерб на общую сумму 53 080 рублей 00 копеек и Соболеву А.Л. моральный вред.
По предъявленному обвинению Троицкий Д.Л. вину не признал.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких
преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10
(десяти) лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Хищение имущества путем обмана
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Денисов Ж.Д.
(анкетные данные изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
159 УК РФ, то есть в хищении имущества путем обмана.
В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
предварительного расследования установлено следующее.
Денисов Ж.Д., не позднее 13.11.2020, из корыстных побуждений с целью личного
обогащения, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана
с причинение значительного ущерба собственнику имущества, не имея намерений выполнять взятые обязательства, предложил Андрееву Р.П. приобрести у последнего партию репчатого лука, на что последний согласился.
В период с 13.11.2020 по 15.11.2020, Денисов Ж.Д., находясь на территории Мытищинской ярмарки, расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1Б, загрузил из автомобиля марки «DAF» в автомобиль марки
«ГАЗ 330202» под управлением водителя Смирнова П.Л., который не был осведомлен о
преступных намерениях Денисова Ж.Д., принадлежащий Андрееву Р.П. репчатый лук,
весом 18 000 кг, стоимостью 11 рублей за 1 кг, общей стоимостью 198 000 рублей, тем
самым не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства похитил путем обмана вышеуказанный товар.
Впоследствии, Денисов Ж.Д., с похищенным с места совершения преступления
скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив тем самым Андрееву
Р.П. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
По предъявленному обвинению Денисов Ж.Д. вину признал полностью, дал признательные показания и раскаялся.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений
средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5
(пяти) лет.
Заместитель Мытищинского городского прокурора младший советник юстиции
А.С. СОЛОВЬЕВ
***
Городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Московской области
и проведена проверка исполнения федерального законодательства в отношении МУП
«Жилищное Хозяйство», осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 58.
В ходе проверки установлено, что МУП «Жилищное хозяйство» нарушено лицензионное требование, предусмотренное пп. «а», «б» п. 3, Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2014 года № 1110, а именно в нарушение п.п 10, 11, 11 (1) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.
Учитывая изложенное городской прокуратурой руководителю МУП «Жилищное хозяйство» внесено представления об устранении нарушения законодательства, которое
рассмотрено, удовлетворено, а также в отношении должностного и юридического лица городской прокуратурой возбуждены дела об административной ответственности по
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
***
В Мытищинской городской прокуратуре проведена проверка по публикации в
СМИ «Газ против собачьего террора» о нападении собак на жителей д. Свиноедово в
городском округе Мытищи.
Установлено, что в администрацию г.о. Мытищи и МУ МВД России «Мытищинское»
неоднократно поступали обращения жителей д. Свиноедово об агрессивном поведении
собак в д. Свиноедово в г.о. Мытищи, которые также содержали доводы о причинении
ущерба и повреждений гражданам, проживающим в указанном поселении, однако в нарушение требований законодательства указанные обращения в установленном законом
порядке не рассмотрены, меры по устранению причин, послуживших основанием для
подачи указанных обращений указанными органами не приняты.
Учитывая изложенное, городской прокуратурой главе городского округа Мытищи и
начальнику МУ МВД России «Мытищинское» внесены представления об устранении
нарушений федерального законодательства.
Помощник Мытищинского городского прокурора
А.А. ТРЕТЬЯКОВА

Уважаемый Руководитель!!!
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – Министерство) сообщает.
В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской области, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской
области от 14.02.2017 № 63-РМ, сведения в кадастр предоставляются юридическими
лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства
и потребления, кроме радиоактивных, биологических и отходов лечебно-профилактических учреждений.
Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления
образуются в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления.
К отходам потребления относят также отходы, образующиеся в офисах, торговых
предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, других муниципальных учреждениях.
Сведения предоставляются ежегодно до 20 апреля за отчетный календарный год в
электронном виде на официальном сайте Системы сбора данных Кадастра отходов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности, необходимо уведомить Министерство официальным письмом с предоставлением обосновывающих документов.
За непредставление или несвоевременное представление сведений КоАП МО предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
1. Непредставление сведений:
на индивидуальных предпринимателей в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.
2. Несвоевременное представление сведений, представление недостоверных сведений, представление сведений в неполном объеме:
на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей;
на юридическихлиц – от 50 000 до 150 000 рублей.
Для консультаций по вопросам работы Системы сбора данных Кадастра отходов Московской области открыт телефонный номер 8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75.
За дополнительной информацией Вы можете обратиться в контрольное управление администрации городского округа Мытищи по телефонам:
8-495-586-75-06
8-495-581-70-33
Порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) ребенка
Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», согласно которым право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в том случае, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в
любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в числе прочего, при
достижении ребенком возраста трех лет – со дня, следующего за днем исполнения ребенку трех.
ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора
младший советник юстиции
Л.А. ЕРМАКОВА
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Гражданин Таджикистана обвиняется в организации незаконной миграции

Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Рахмонов А.Ф. (ФИО изменены) в обвиняется в организации незаконной миграции.
Согласно материалам уголовного дела, Рахмонов А.Ф. будучи гражданином Республики Таджикистан, осуществляя неофициальную трудовую деятельность в жилом
доме, расположенном в д. Грибки г.о. Мытищи Московской области, имея преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, выразившейся
в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, в
нарушении ФЗ РФ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г., в соответствии с которым: «Срок временного
пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать
девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в
случае, если такой срок не продлён в соответствии с настоящим Федеральным законом. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом
или международным договором Российской Федерации», статьи 25.10 ФЗ РФ № 114ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
от 15.08.1996, согласно которой: «Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных
правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из
Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской
Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию
Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», ФЗ РФ № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и
лиц без гражданства» от 18.07.2006, согласно которому: «Иностранный гражданин в
случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учёт по месту пребывания
в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором РФ», а также главы 18 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, которой предусмотрена ответственность за
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, в период времени с 23.10.2020 года по 26.11.2020
года, более точное время в ходе дознания не установлено, предоставил для постоянного проживания гражданам Республики Таджикистан, достоверно зная о том, что
последние должны были покинуть территорию Российской Федерации, комнату в жилом доме, полностью оборудованную для проживания граждан, а именно, в каждой
комнате были установлены кровати с постельными принадлежностями, шкафы и тумбочки для хранения личных вещей, матрасы, имелась общая кухня для приема и приготовления пищи, предметы кухонного обихода, санузел, то есть, он, Рахмонов А.Ф.,
создал все необходимые условия для полноценного и постоянного проживания иностранных граждан в указанном жилом доме, получая от иностранных граждан ежемесячно за их незаконное пребывание денежную плату. Тем самым он, Рахмонов А.Ф.,
организовал незаконное нахождение в Российской Федерации указанных иностранных граждан. 26.11.2020 года примерно в 07 час. 00 мин., более точное время в ходе
дознания не установлено, в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» совместно с сотрудниками ОВМ МУ МВД
России «Мытищинское» в жилом доме, расположенном в д. Грибки г.о. Мытищи Московской области были выявлены иностранные граждане, которые, нарушив режим
пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определённого срока пребывания, за несоблюдение правил миграционного учета привлечены к
административной ответственности в форме штрафа в сумме 5000 рублей по ч. 3.1 ст.
18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации.
Действия Рахмонова А.Ф. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 322.1
УК РФ (организации незаконной миграции).
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на
срок до 5 лет.
Кассир магазина «Магнит» обвиняется в присвоении денежных средств
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Романовой И.И. (ФИО изменены) в присвоении денежных средств.
Согласно материалам уголовного дела, Романова И.И. в период времени с 02.11.2020
года до 29.11.2020 года, являясь на основании трудового договора, заключенного между ней и АО «Тандер» о приеме работника на работу – на должность продавца магазина «Магнит» и являясь материально – ответственным лицом, имея преступный
умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих
АО «Тандер», с целью извлечения материальной выгоды, находясь в магазине «Магнит», расположенном на ул. 2-я Институтская г. Мытищи, выполняя функции кассира
и имея свободный доступ к кассе, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, произвела удаление из двадцати шести чеков, девяносто девяти товаров при операции оплаты покупателями наличными денежными средствами, в последствии, совершив хищение, из кассы наличных денежных средств на общую сумму 10 303 руб. 00
коп. и распорядилась присвоенными денежными средствами по своему усмотрению,
причинив своими противоправными действиями АО «Тандер» материальный ущерб на
общую сумму 10 303 руб. 00 коп.
Действия Романовой И.И. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 160 УК РФ
(присвоение).
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Электронный адрес редакции: ysper@mail.ru
Издатель ООО «ЦДВ «ПЕТИТ»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 1А

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
В отношении Романовой И.И. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и за совершение указанного преступления обвиняемой грозит лишение свободы на
срок до 2 лет.
Кража рыбы с территории рыболовного клуба
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Березкина М.С. (ФИО изменены) в покушении на кражу.
Согласно материалам уголовного дела, Березкин М.С. 13.12.2020, в период времени с 00 часов 30 минут до 01 часа 30 минут, находясь на территории рыболовного клуба «Клёвое место», расположенного в парке «Лосиный остров», действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пытался тайно похитить живую рыбу
форель радужную крупную (1,5-2,5 кг), в количестве трех мешков общим весом 109,7
кг, на общую сумму 49 365 рублей, принадлежащую ООО «Парк», при следующих обстоятельствах: в указанный период времени, в Березкин М.С., взял из принадлежащей
ему автомашины марки «Фольксваген », припаркованной на неохраняемой автостоянке указанного рыболовного клуба, рыболовный сачок и три пустых строительных мешка, с которыми прибыл к пруду рыболовного клуба «Клёвое место», где оглядевшись по
сторонам и, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает при помощи
специально принесенного с собой рыболовного сачка выловил из садка пруда живую
рыбу форель радужную крупную (1,5-2,5 кг), общим весом 109,7 кг, принадлежащую
ООО «Парк», сложив её в специально принесенные с собой три строительных мешка.
Далее, Березкин М.С., завладев вышеуказанной рыбой, поочередно перетащил поближе к своей припаркованной автомашине три мешка, наполненные им похищенной рыбой, чтобы сложить их в свою автомашину, на которой он намеревался скрыться с места совершения преступления с похищенной рыбой, однако, не довел свой преступный
умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был замечен, а в последующем задержан, администратором рыболовного клуба «Клёвое место».
Таким образом, Березкин М.С. обвиняется в совершении покушения на кражу умышленных действиях лица, непосредственно направленных на совершение кражи,
то есть тайного хищения чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на
срок до 2 лет.
Помощник Мытищинского городского прокурора
Е.Ю. ХАТЫРЕВА
Порядок извещения и вызова в исполнительном производстве
Лицо, участвующее в исполнительном производстве, согласно ст. 24 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве»
извещается о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения либо
вызывается к судебному приставу- исполнителю не только повесткой с уведомлением
о вручении, телефонограммой, телеграммой, с использованием почтовой, электронной, иных видов связи, инфраструктуры, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, или иным способом доставки либо лицом, которому с его согласия судебный пристав- исполнитель поручает доставить повестку,
иное извещение.
Кроме того, лицо, участвующее в исполнительном производстве, может извещаться
посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи при наличии его согласия.
В случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному исполнению,
а также при наложении ареста на имущество и принятии иных обеспечительных мер,
мер предварительной защиты судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения без предварительного уведомления об этом лиц, участвующих в исполнительном производстве. При
этом судебный пристав-исполнитель обязан уведомить о совершении исполнительных
действий или о применении мер принудительного исполнения не позднее следующего
рабочего дня после дня их совершения или применения.
Запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией и кальянами
через Интернет и некоторыми другими способами
Розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами осуществляется в магазинах и павильонах. В случае отсутствия в населенном
пункте магазинов и павильонов допускается торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами в других торговых объектах или развозная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами.
Запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами в торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной
торговли, дистанционным способом продажи, с использованием автоматов и иными
способами, за исключением развозной торговли в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 19
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции».
ПОДГОТОВИЛ
Заместитель Мытищинского городского прокурора советник юстиции
М.А. ГУЛЕВСКИЙ
Главный редактор
Оксана Александровна
Посаженникова
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