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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021 № 3849

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 

№1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, от 
02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 №4609, 
от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, от 
23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 №2214, от 06.07.2021 №2576, 

от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изме-
нениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 
№4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 
№764, от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 
№2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 №3086, от 23.08.2021 №3422) внести сле-
дующие изменения:

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

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

Схемы Тип и размер

1
Московская область, г. Мытищи, ул. 
Западная, д. 27 (МКАД, 91км+850м, 
внешняя сторона)

762
4,0 м х 12,0 м

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН

2
Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Грибки, д. 17

763

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

ПОДСВЕТОМ

3
Московская область, городской 
округ Мытищи, восточнее 
п. Нагорное (МКАД, внешняя сторо-
на, 88км+030м)

764

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

ПОДСВЕТОМ

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021 № 3850

г. Мытищи

О начале отопительного периода 2021 - 2022 года

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, на основании статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», руководствуясь ст.40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать:
1.1. Поставщикам тепловой энергии на территории городского округа Мытищи, неза-

висимо от форм собственности, по результатам пробных пусков теплоносителя и проб-
ных топок, в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом погоды, осуще-
ствить 13.09.2021 года подачу теплоносителя необходимых параметров до границы 
балансовой (эксплуатационной) ответственности потребителей тепловой энергии. 

1.2. Поставщикам тепловой энергии, осуществляющим производство и предоставле-
ние коммунальной услуги по отоплению с использованием оборудования, входящего в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, начать 
отопительный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354.

1.3. Потребителям тепловой энергии на территории городского округа Мытищи, не-
зависимо от их форм собственности, по результатам пробных пусков теплоносителя и 
пробных топок обеспечить прием тепловой энергии теплопотребляющими установка-
ми с момента её подачи.

1.4. Филиалу АО «Мособлгаз» «Север» (Ушаков А.В.),  АО «Водоканал - Мытищи» 
(Балякин С.В.) и Мытищинскому  филиалу  АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д. В.) обе-
спечить газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение всех котельных и ЦТП го-
родского округа Мытищи в соответствии с заключенными договорами.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ (ШЛАГБАУМ)
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, юго-

восточнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100117:85 по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Герцена, д. 1)

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер 
по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с про-
токолом совещания от 12.08.2021 № 51 комиссии по вопросам выявления самовольных 
построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, 
на котором расположено самовольно возведенное ограждение (шлагбаум), не сформи-
рован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно воз-
веденное ограждение (шлагбаум) расположено на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, информирует лиц, осуществивших самовольное 
возведение ограждения (шлагбаума), расположенного на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, юго-восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0100117:85 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Герце-
на, д. 1).

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения (шлагбаум) по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по 
его сносу в срок до 17.12.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим 
работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения (шлагбаум) подлежит размещению в информационно-аналитической 
газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведен-
ном ограждении (шлагбаум). 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения (шлагба-
ум), не будут установлены в результате информирования посредством опубликования 
настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администраци-
ей городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно воз-
веденного ограждения (шлагбаум) - по истечении 2-х месяцев со дня размещения ин-
формации о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения (шлагбаум) на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения (шлаг-
баум), и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 10.09.2021 № 3778, снос самовольно возведенного ограждения (шлагба-
ума) по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021 № 3925

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 23.05.2019 №2156

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 22 декабря 2017 года № 231/2017-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
положением «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.06.2018 г № 44/14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации го-
родского округа Мытищи Московской области от 23.05.2019 №2156.

1.1. Пункт 2 «Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан о при-
знании их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи                                                                                   

от 16.09.2021 г. № 3925

Состав 
комиссии по рассмотрению заявлений граждан о признании их малоимущими 

в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

1. Тер-Григорьян Наталья Валерьевна – начальник управления по социальной поли-
тике - председатель комиссии; 

2. Карпова Екатерина Николаевна – главный аналитик управления по социальной по-
литике – ответственный секретарь;

3. Бричковская Лариса Яковлевна – начальник отдела учета и предоставления жилой 
площади управления ЖКХ – член комиссии;

4. Жерздева Елена Юрьевна – главный юрисконсульт правового управления – член 
комиссии;

5. Валикова Екатерина Николаевна – начальник отдела оценки экономического потен-
циала управления социально-экономического развития  – член комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 3915

О проведении сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени» по адресу: 
г. Мытищи, Центральная площадь 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 18 сентября по 19 сентября, с 25 сентября по 26 сентября и с 02 октября 
по 03 октября 2021 года организовать и провести сельскохозяйственную ярмарку «Да-
ры осени» по адресу: г. Мытищи, Центральная площадь (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с догово-
ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области № 02162102-Д от 16.02.2021 г. (далее – Организатор).

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

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

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-

ми постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Направить данное постановление в Межмуниципальное управление МВД России 
«Мытищинское» (Халилов Р.К.) для обеспечения охраны общественного порядка во 
время проведения ярмарки 18, 19, 25, 26 сентября и 02, 03 октября 2021 года, с 9.00 до 
19.00 ч.

5. Управлению по социальной политике (Тер-Григорьян Н.В.) организовать доставку 
сельскохозяйственной продукции одиноким пенсионерам и инвалидам от места прове-
дения ярмарки до места жительства 18 сентября и 19 сентября, 25 сентября и 26 сентя-
бря 2021 года с 9-00 до 15-00 часов. 

6. Управлению по социальной политике (Тер-Григорьян Н.В.) (по согласованию), 
Мытищинскому управлению социальной защиты населения (Скворцова И.Ю.) (по со-
гласованию), АО «Спецремтранс» (Гайдаров Г.А.) (по согласованию), МБУ «Леспар-
кхоз» (Кошечкин В.М.) (по согласованию), обеспечить транспортное обслуживание 
грузопассажирским транспортом и рабочими для погрузки и разгрузки сельскохозяй-
ственной продукции 18 сентября и 19 сентября, 25 сентября и 26 сентября 2021 года с 
9-00 до 15-00 часов.

7. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории на период проведения мероприятия.

8. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским фи-
лиалом АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор
на предоставление бесперебойного электропитания в периоды с 08 ч. 00 мин. 18.09.2021 
по 20 ч. 00 мин. 19.09.2021, с 08 ч. 00 мин. 25.09.2021 по 20 ч. 00 мин. 26.09.2021 и с 08 
ч. 00 мин. 02.10.2021 по 20 ч. 00 мин. 03.10.2021.

9. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский ре-
гиональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контей-
нерами для сбора мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

10. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с МБУ «Леспаркхоз» (Кошечкин 
В.М.) договор на осуществление мероприятий по уборке и приведению в соответству-
ющее состояние места проведения ярмарки.

1. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 26.08.2021 № 297-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

11. Рекомендовать Организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасно-
сти, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения 
к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

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

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021 № 3945

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы 
городского округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, 

молодым талантливым авторам 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Мытищи от 
06.11.2019 года №4865 «Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Мытищи «Культура», в целях поощрения выдающихся деятелей культуры и искус-
ства, молодых талантливых авторов городского округа Мытищи, а также руководству-
ясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендий Главы город-
ского округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талант-
ливым авторам (прилагается). 

2. Управлению культуры и молодежной политики (Дедяева Н.Е.) обеспечить ежегод-
ный конкурсный отбор для назначения и выплаты стипендий Главы городского округа 
Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам. 

3. Финансовому управлению (Гренц О.П.) выделять денежные средства за счет ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете округа по главному распорядителю – управ-
лению культуры и молодежной политики администрации городского округа Мытищи 
в рамках подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной програм-
мы городского округа Мытищи «Культура».

4. Главному распорядителю - управлению культуры и молодежной политики адми-
нистрации городского округа Мытищи (Дедяева Н.Е.) производить финансирование в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы городского округа Мытищи Н.М. Гречаную. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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постановлением администрации городского округа Мытищи
от 17.09.2021 № 3945

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендий Главы городского округа Мытищи 
выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ежегодного 
конкурсного отбора для назначения и выплаты стипендий Главы городского округа Мы-
тищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам го-
родского округа Мытищи (далее соответственно – Конкурс, Стипендии), формирования 
состава Конкурсной комиссии по присуждению стипендий (далее - Комиссия).

1.2. Стипендии присуждаются один раз в год по результатам проведения Конкурса и 
призваны содействовать созданию и реализации новых произведений (проектов) в об-
ласти литературы, музыкального, театрального, исполнительского и других видов ис-
кусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия го-
родского округа Мытищи (далее - Новое произведение).

1.3. Стипендии присуждаются по следующим номинациям:
1) выдающиеся деятели культуры и искусства городского округа Мытищи;
2) молодые талантливые авторы городского округа Мытищи.
1.4. Выдающийся деятель культуры и искусства - лицо, занимающееся каким-ли-

бо видом творческой деятельности и получившее общественное признание (упомина-
ния в средствах массовой информации, рекомендательные письма, грамоты, дипломы 
и иное).

1.5. Молодой талантливый автор - лицо, занимающееся каким-либо видом творче-
ской деятельности, в возрасте до 35 лет включительно.

1.6. Творческий проект должен быть индивидуальным творческим замыслом, создан-
ным Стипендиатом в году присвоения Стипендии.

1.7. Информация о проведении конкурсного отбора соискателей на выплату Стипен-
дий публикуется в средствах массовой информации и на официальных сайтах админи-
страции городского округа Мытищи и управления культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Мытищи в срок не позднее 10 ноября.

Информация о проведении Конкурса включает в себя дату и место проведения Кон-
курса, условия Конкурса, перечень необходимых для участия в Конкурсе документов и 
порядок их подачи.

2.  Порядок и условия проведения конкурсного отбора

2.1. Условия проведения Конкурса включают в себя основания и порядок выдвиже-
ния соискателей на выплату Стипендий, порядок рассмотрения ходатайства и принятия 
решения о присуждении Стипендий.

2.2. Условиями для выдвижения Соискателей на выплату стипендий Главы городско-
го округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантли-
вым авторам городского округа Мытищи (далее - Соискатель) являются:

− гражданство Российской Федерации, постоянное место проживания или работы на 
территории городского округа Мытищи на момент подачи заявки;

− быть деятелем культуры и искусства или молодым автором городского округа Мы-
тищи;

− иметь реализованный творческий проект (индивидуальный авторский замысел).
2.3. Порядок выдвижения Соискателей:
2.3.1. Соискатели выдвигаются по ходатайству учреждений культуры и искусства го-

родского округа Мытищи, коллегиальных органов творческих общественных организа-
ций (союзов) городского округа Мытищи, других объединений работников культуры и 
искусства городского округа Мытищи (далее - представляющие организации) на осно-
вании представляемых Соискателями заявок, творческих отчетов и материалов о созда-
нии нового произведения (проекта) в области литературы, музыкального, театрального, 
исполнительского и других видов искусства на территории городского округа Мытищи.

 2.3.2. К ходатайству по каждому Соискателю для принятия решения о присуждении 
Стипендий прилагаются:

− творческий проект (авторский замысел);
− анкета Соискателя в произвольной форме, в которой указываются фамилия, имя, от-

чество, дата и место рождения, образование, адрес места жительства и контактная ин-
формация (адрес электронной почты, контактный телефон);

− выписка из решения соответствующего коллегиального органа выдвигающего кан-
дидата на присуждение Стипендии с мотивированной характеристикой его творческих 
достижений;

− биографическая справка о Соискателе с основными сведениями о его творческой 
деятельности; 

− электронная презентация творческого проекта (хронометраж не более 5 минут) на 
флеш-носителе;

− согласие на обработку персональных данных.   
2.3.3. Документы, направляемые на Конкурс, оформляются на бумажном и электронном 

носителях. Бумажный носитель представляет собой отдельную папку с документами, ука-
занными в п.2.3.2 настоящего Положения. На обложке папки указываются контактные дан-
ные Соискателя (ФИО, должность, наименование учреждения, номинация). Электронный 
носитель представляет собой файл презентации на отдельном флеш-носителе.

2.4. Порядок приема документов от Соискателей:
2.4.1. Прием документов от Соискателей осуществляется сотрудниками управления 

культуры и молодежной политики со дня опубликования соответствующей информа-
ции в средствах массовой информации и на официальных сайтах администрации го-
родского округа Мытищи и управления культуры и молодежной политики администра-
ции городского округа Мытищи. Документы принимаются с 15 ноября до 30 ноября по 
адресу, указанному в информационном сообщении.

2.4.2. Представляющим организациям может быть отказано в приеме документов в 
случае предоставления неполного комплекта документов к ходатайству, в соответствии 
с настоящим Положением.

2.5. Стипендия присуждается Конкурсной комиссией:
2.5.1. Персональный состав Комиссии в составе не менее семи человек утверждает-

ся приказом управления культуры и молодежной политики администрации городского 
округа Мытищи.

2.5.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

2.5.3. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 
числа ее членов. 

2.5.4. Члены комиссии осуществляют свою работу на общественных началах.
2.6. Порядок рассмотрения документов и принятия решения по присуждению Сти-

пендии:
2.6.1. Соискатели представляют свой творческий проект Комиссии в заранее назна-

ченное время. Место и время проведения презентации творческих проектов сообщают-
ся секретарем Комиссии путем отправки телефонограммы Соискателям. 

2.6.2. По итогам презентации Комиссия выносит решение о присуждении Стипен-

дий. Решение оформляется протоколом и направляется Главе городского округа Мыти-
щи для утверждения. 

2.6.3. В течение 5-и рабочих дней после вынесения решения Комиссией, управление 
культуры и молодежной политики информирует Стипендиатов о времени и месте вру-
чения Стипендии, состоящей из сертификата на получение денежной премии и именно-
го диплома. Стипендия вручается в торжественной обстановке Главой городского окру-
га Мытищи или уполномоченным им лицом.

2.6.4. Соискатели имеют право обжаловать решения и действия (бездействия) членов 
Комиссии в установленном законом порядке.

2.6.5. Информация о результатах Конкурса подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальных сайтах администрации городского округа Мыти-
щи не позднее 25 декабря.

3. Порядок выплаты стипендий

3.1. Финансирование расходов на выплату Стипендий осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете управления культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Мытищи.

3.2. Выплата стипендий осуществляется один раз, в год проведения конкурсного от-
бора, не позднее 27 декабря. 

3.3. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения диплома Сти-
пендиата и выплаты Стипендий осуществляется управлением культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мытищи.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021 № 3946

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 04.09.2020 №2919 «Об утверждении Положения о литературно-

просветительской  премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

В целях увековечивания памяти известного русского поэта-земляка Дмитрия Кедри-
на и поощрения граждан и организаций за выдающиеся заслуги перед отечественной 
культурой и городским округом Мытищи, с учетом Постановления администрации го-
родского округа Мытищи от 6 ноября 2019 года N4865 «Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа Мытищи «Культура», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
04.09.2020 №2919 «Об утверждении Положения о литературно-просветительской пре-
мии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», утвердив Положение о литературно - просвети-
тельской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» в новой редакции (Приложение 1). 

2.  Управлению культуры и молодёжной политики (Дедяева Н.Е.) обеспечить прове-
дение конкурса и вручение премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» не позднее 20 де-
кабря года вручения. 

3.  Финансовому управлению (Гренц О.П.) выделить денежные средства за счет ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете округа по главному распорядителю – управ-
лению культуры и молодёжной политики администрации городского округа Мытищи 
в рамках подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной програм-
мы городского округа Мытищи «Культура». 

4.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации городского округа Мытищи 

от 17.09.2021 № 3946

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно - просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения литературно - 
просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» (далее - премия), форми-
рования и деятельности Конкурсной комиссии по присуждению премии.

2. Премия учреждается в целях поощрения граждан и организаций за творческие до-
стижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в городском округе Мы-
тищи, активную культурно-просветительскую деятельность.

3. На конкурс литературных произведений принимаются издания в формате книги, 
сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты прове-
дения конкурса. Премия присуждается авторам за:

- высокохудожественные литературно-поэтические произведения, получившие ши-
рокое общественное признание; 

-  популяризацию отечественной культуры современными авторами и творческими 
коллективами;

-   изыскания и труды по местному краеведению;
-   распространение литературно-поэтического наследия Дмитрия Кедрина.
4. Премия присуждается по трем номинациям за:
-  достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дми-

трия Кедрина;
-  творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и  развития  культурных тра-

диций;
-  значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства  городского окру-

га Мытищи.
5. Премия присуждается Конкурсной комиссией (далее-комиссия), в количестве не 

менее семи человек, состав которой утверждается приказом начальника управления 
культуры и молодежной политики администрации городского округа Мытищи. 

5.1. Состав комиссии формируется из представителей администрации городского 
округа Мытищи, Совета депутатов городского округа Мытищи, муниципальных уч-
реждений культуры, руководителей литературных и краеведческих объединений окру-
га, писателей и краеведов, представителей писательских, общественных организаций, 
творческих объединений.

5.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

5.3. Члены комиссии осуществляют свою работу на общественных началах. 
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5.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее   2/3 

числа её членов. 
5.5.  Решения принимаются голосованием простым большинством голосов членов ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов (баллов) право решаю-
щего голоса принадлежит председателю комиссии. 

5.6. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми члена-
ми комиссии, присутствующими на заседании. 

5.7. Соискатели имеют право обжаловать решения и действия (бездействия) членов 
комиссии в установленном законом порядке.    

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ется Управлением культуры и молодёжной политики администрации городского окру-
га Мытищи.

5.9. Смета на проведение мероприятия утверждается приказом начальника управле-
ния культуры и молодежной политики администрации городского округа Мытищи в со-
ответствии с утверждёнными лимитными обязательствами, в рамках реализации муни-
ципальной программы городского округа Мытищи «Культура».                                                           

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится по ходатайству орга-
низаций и учреждений, творческих союзов, общественных организаций, трудовых кол-
лективов, редакций средств массовой информации, отдельных лиц. 

6.1. К ходатайству прилагается заявка, заполненная в свободной форме, в которой 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места 

жительства, краткая характеристика с подробным описанием конкретных достижений 
кандидата, обоснованием и раскрытием социальной значимости его творческой или 
просветительской деятельности. К ходатайству прилагаются дополнительные матери-
алы, подтверждающие общественное признание кандидата на соискание премии: ре-
цензии, рекомендации, комментарии, статьи и публикации в прессе, официальные от-
четы, копии дипломов, видео-презентации. Без заявки с приложениями, оформленной 
надлежащим образом, кандидатура номинанта на соискание премии комиссией не рас-
сматривается.

6.2. Публикация извещения в средствах массовой информации о проведении конкур-
са на соискание премии осуществляется в срок не позднее 7 октября года присуждения 
премии. Прием документов от соискателей осуществляется сотрудниками управления 
культуры и молодёжной политики после опубликования соответствующей информа-
ции   в СМИ и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи: 
www.mytyshi.ru.  Документы принимаются до 07 ноября года присуждения премии по 
адресу: Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.30/1, телефон: 8(495)583-12-73.

7. Лауреатам литературно - просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зод-
чий» вручаются памятный диплом и денежное вознаграждение.

8. Подведение итогов и вручение премии осуществляется после рассмотрения всех 
заявок, в торжественной обстановке с приглашением всех соискателей. О времени и ме-
сте подведения итогов, соискатели уведомляются в индивидуальном порядке и публич-
но через извещение в СМИ.
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