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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 970

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 22.03.2017 № 1352 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием Правительства Московской области от 28.12.2016 N 1005/44  "О мерах повышения 
эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в 
которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положи-
тельный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)", 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 22.03.2017 
№ 1352 следующие изменения:

1.1  Приложение № 1 «Состав балансовой комиссии городского округа Мытищи» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2 В Приложении № 2 «Положение о Балансовой комиссии по рассмотрению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
(муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ в которых муниципальному 
образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосова-
ния при принятии решения собственников» (далее Положение) по тексту Положения 
слова «МУ «Мытищинский центр бухгалтерского и материально-технического обеспе-
чения»» заменить словами «МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи»» в соответствующих падежах.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обе-
спечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 
и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение к постановлению
администрации городского округа Мытищи

от 26.03.2021 № 970

Состав 
балансовой комиссии администрации городского округа Мытищи:

Председатель комиссии – и.о. заместителя главы администрации городского округа 
Мытищи Годин М.Л.

Заместитель председателя – заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи Шилова И.В.

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации городского округа Мытищи - Бирюков А.Н.
Начальник финансового управления - Гренц О.П.
Начальник управления земельно-имущественных отношений - Волкова М.Ю.
Начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, 

прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград - Керова Н.П.
Начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики – 

Седойкин П.С.
Начальник правового управления - Моисеева Л.В.
Заместители главы администрации и начальники отраслевых управлений админи-

страции городского округа Мытищи (по согласованию)
Заместитель директора МБУ «УГИО» - Райкова Н.В.
Ответственный секретарь - заместитель директора МБУ «УГИО» - Гарипова Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 № 996

г. Мытищи
О проведении тематической ярмарки «Постный день» по адресу: г.о. Мытищи, 

мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организа-

ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского округа Мы-

тищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 

2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руковод-

ствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-

щи Московской области»,

     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 05 апреля по 11 апреля 2021 года организовать и провести тематиче-

скую ярмарку «Постный день» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазоно-

ва, 5Б (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 № 02162101-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 

Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требовани-

ями 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. 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.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 

АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление 

бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 04.04.2021по 20 ч. 00 мин. 

11.04.2021.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки кон-

тейнерами для сбора мусора и биологических отходов на период проведения меро-

приятия.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Про-

филактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях тор-

говли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановле-

нием Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 

№ 33-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.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 

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.

9. 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.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021 № 1001
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи  от 30.06.2016  № 2567 (с изменениями от 27.02.2019 № 716, от 26.03.2020 

№ 1134)

В связи с изменением состава Координационного совета по развитию образования го-
родского округа Мытищи, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Координационного совета по развитию образования городско-
го округа Мытищи, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 30.06.2016 № 2567 «О Координационном совете по разви-
тию образования городского округа Мытищи Московской области и о признании 
утратившим силу Постановления Администрации Мытищинского муниципально-
го района Московской области от 10.02.2015 № 80» (с изменениями от 27.02.2019 
№ 716, от 26.03.2020 № 1134), изложить в новой редакции (приложение).

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 возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Мытищи Московской области Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации городского округа  Мытищи

Московской области от 29.03.2021 № 1001  

СОСТАВ
Координационного Совета по развитию образования

городского округа Мытищи Московской области

№ 

п/п
Ф.И.О. Должность

1. Бикбаев Денис Радиевич
Финансовый директор АНОО «Школа 

«Вектор»

2. Волков Иван Иванович

Председатель комиссии по образованию 

и делам молодежи Общественной палаты 

городского округа Мытищи

3. Гречаная Наталья Михайловна
Заместитель главы администрации город-

ского округа Мытищи

4. Гончарук Юрий Иванович
Председатель комиссии по образованию Со-

вета депутатов городского округа Мытищи

5. Зуева Елена Валерьевна
Заместитель начальника управления обра-

зования

6. Колонина Динора Чингизовна
Директор МБОУ СОШ № 19, член коллегии 

управления образования

7. Костюнина Светлана Аркадьевна
Заместитель начальника управления обра-

зования

8. Коробейкин Роман Сергеевич
Генеральный директор компании «Лето 

круглый год»

9. Керова Наталия Павловна

Начальник Управления по работе 

с муниципальными организациями, охране 

труда, прохождению муниципальной служ-

бы, кадровой политики и наград админи-

страции городского округа Мытищи

10. Левченко Светлана Ивановна
Почетный гражданин городского округа 

Мытищи

11. Машинистова Елена Николаевна Председатель Совета заведующих ДОУ

12. Митюшина Елена Анатольевна
Начальник отдела дошкольного образования 

управления образования

13. Певцова  Елена Александровна
Ректор Московского государственного  об-

ластного университета

14. Светлова Анна Александровна
Председатель ГК профсоюза работников 

образования

15. Сухорукова Ирина Валерьевна
Заместитель начальника управления обра-

зования

16. Стрелова Евгения Ивановна
Начальник отдела стратегического развития 

образования управления образования

17. Филонова Елена Евгеньевна

Главный эксперт отдела стратегического 

развития образования управления образо-

вания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации админи-

страция городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земель-

ного участка в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования «Для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», находящегося по 

адресу: Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Оранжерейная.

Земельный участок площадью 1114 кв.м предстоит образовать в соответствии со схе-

мой расположения земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разре-

шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)»» площадью 1114 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубли-

кования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с кото-

рой предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-иму-

щественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мы-

тищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, вестибюле здания.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, Новомытищин-

ский пр-т, 36/7, в виде бумажного документа посредством почтового отправления или 

электронной почты (inform@mytyshi.ru)/

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка: 03.04.2021, дата окончания приема заявле-

ний: 03.05.2021.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-

кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся само-

вольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о выяв-

лении самовольных построек и принятии мер по их сносу на территории городского 

округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мы-

тищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом совещания от 18.03.2021 № 

41 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на территории городско-

го округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на котором расположено само-

вольно возведенное ограждение, не сформирован и не предоставлен в установленном 

законодательством порядке, самовольно возведенное ограждение расположено на зем-

лях, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которо-

го отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших 

самовольное возведение ограждения, расположенного по адресу: Московская область, 

г.о. Мытищи, д. Сумароково, ул. Железнодорожная, между земельными участками с ка-

дастровыми номерами 50:12:0050201:140 и 50:12:0050201:31.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-

дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 

срок до 05.07.2021 г. 

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, Новомытищин-

ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 

режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-

ного ограждения и схема местоположения самовольной постройки подлежат размеще-

нию в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официаль-

ные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа 

Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 

установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 

информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 

округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной постройки - по ис-

течению 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самоволь-

ной постройки. 
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В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения и не-

исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 

от 25.03.2021 № 945, снос самовольно возведенного ограждения по истечении установ-

ленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самосто-

ятельно. 

И.о. заместителя главы администрации
М.Л. ГОДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 992

г. Мытищи

Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49, главой VII.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 

№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Мытищи Московской области от 02.12.2020 № 4392 

«О признании многоквартирного жилого дома по адресу: Московская обл., г. Мыти-

щи, ул. Селезнева, д.43 аварийным и подлежащим сносу» в редакции  постановле-

ния администрации городского округа Мытищи Московской области от 10.02.2021 

№ 382 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мы-

тищи от 02.12.2020 № 4392 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д.43 аварийным и подлежащим сносу» ру-

ководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, зе-

мельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 43 по  ул. Селез-

нева, г. Мытищи, городской округ Мытищи Московской области, признанный  в уста-

новленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенный на нем объект 

недвижимого имущества:

– жилое помещение – жилой дом 43 по ул. Селезнева, г. Мытищи Московской обла-

сти, площадью 272,1 кв.м,  2  этажный, кадастровый номер 50:12:0100411:78, находя-

щийся в общей долевой собственности.

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  ут-

вердить схему расположения земельного участка площадью 1024 кв.м., категория – 

земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, 

г. Мытищи, ул. Селезнева, дом 43  (прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимо-

го имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет 

бюджетных средств городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 

округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 

постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымае-

мых объектов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации и статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить 

проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в 

течение десяти дней со дня принятия:

– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-

мации (за исключением приложения);

– обеспечить размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-

ции городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собствен-

никами изымаемого объекта недвижимого имущества относительно условий  изъятия, 

и подготовить проекты соглашений об изъятии и направить их собственникам изымае-

мой недвижимости в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской 

Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

8.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 № 1015

г. Мытищи
Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 

городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49, главой VII.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 

№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Мытищи Московской области от 02.12.2020 № 4393 

«О признании многоквартирного жилого дома по адресу: Московская обл., г. Мыти-

щи, ул. Опанского, д.3 аварийным и подлежащим сносу» (в редакции постановле-

ния администрации городского округа Мытищи Московской области от 25.12.2020 

№ 4804 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи Московской области от 02.12.2020 № 4393 «О признании многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Опанского, д.3 аварийным и 

подлежащим сносу»), руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образо-

вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, зе-

мельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 3 по  ул. Опанского, 

г. Мытищи, городской округ Мытищи Московской области, признанный  в установлен-

ном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенные на нем объекты недви-

жимого имущества:

– жилое помещение – квартиру № 1 в доме 3 по ул. Опанского, 

г. Мытищи Московской области, площадью 41 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 

50:12:0100605:312;

– жилое помещение – комнату № 1 в квартире 2, дома 3 по ул. Опанского, 

г. Мытищи Московской области, площадью 14,1 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 

50:12:0000000:52281;

– жилое помещение – комнату № 2 в квартире 2, дома 3 по ул. Опанского, 

г. Мытищи Московской области, площадью 14,2 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 

50:12:0000000:57225;

– жилое помещение – комнату № 3 в квартире 2, дома 3 по ул. Опанского, 

г. Мытищи Московской области, площадью 8,7 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 

50:12:0000000:57236;

– жилое помещение – комнаты № 2,3 в квартире 4, дома 3 по ул. Опанского, 

г. Мытищи Московской области, площадью 39,8 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 

50:12:0000000:57235;

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  ут-

вердить схему расположения земельного участка площадью 2207 кв.м., категория – 

земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, 

г. Мытищи, ул. Опанского, д. 3  (прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимо-

го имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет 

бюджетных средств городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 

округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 

постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымае-

мых объектов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить 

проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи 

(Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней со дня принятия:

– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-

мации (за исключением приложения);

– обеспечить размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-

ции городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собствен-

никами изымаемых объектов недвижимого имущества относительно условий  изъятия 

и подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества и на-

править их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, установлен-

ные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

8.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 № 1016

г. Мытищи
Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд городского 

округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49, главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 12.08.2020 № 
2517 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Опанского, д.1 аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями  40, 44 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом № 1 по  ул. Опанского, г. Мытищи, город-
ской округ Мытищи Московской области, признанный  в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу, и расположенные на нем объекты недвижимого имущества:

– жилое помещение – комнату в доме 1, пом. 5  по ул. Опанского, г. Мытищи Московской обла-
сти, площадью 13 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0100605:380.

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  утвердить схе-
му расположения земельного участка площадью 962 кв.м., категория – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Опанского, д. 1  
(прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств 
городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объек-
тов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведе-
ние оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение 
десяти дней со дня принятия:

– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации (за 
исключением приложения);

– обеспечить размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации город-
ского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственником изымаемого 
объекта недвижимого имущества относительно условий  изъятия и подготовить проект согла-
шения об изъятии объекта недвижимого имущества и направить его собственнику изымаемой 
недвижимости в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся само-
вольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 11, части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу на терри-
тории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, Порядка выявления объектов, имеющих 
признаки незавершенного строительства на территории городского округа Мытищи 
от 21.05.2018 №2137, учитывая, что земельный участок, на котором расположено са-
мовольно возведенное ограждение, не сформирован и не предоставлен в установлен-
ном законодательством порядке, самовольно возведенное ограждение расположено на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена, информирует лиц, 
осуществивших самовольное возведение ограждения, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.о. Мытищи, д. Новосельцево, ул. Лесная.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 30.06.2021 г. 

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, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной постройки - по ис-
течении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно 
возведенного ограждения. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения и неис-
полнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи от 
23.03.2021 № 913, снос самовольно возведенного ограждения по истечении установлен-
ного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи самостоятельно. 

И.о. заместителя главы администрации
М.Л. ГОДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 № 1023

г. Мытищи
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 50:12:0101404:13

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
3аконом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-

номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», Админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на территории Московской обла-
сти», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-313 (с изменениями  от 30.04.2019 
№28РВ-183), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 21.05.2020 №11/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 25.03.2021 № 27Исх-8386/05-01, в связи 
с поступлением заявления от ООО «ФИРМА «СИНТЕК+»  в лице Тюлюбаева Алек-
сандра Вячеславовича, действующего по доверенности №50/216-н/50-2020-7-545 от 
22.12.2020 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1 675 
кв.м с кадастровым номером 50:12:0101404:13, расположенном по адресу: Московская 
область,  городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, принадлежащем 
ООО «ФИРМА «СИНТЕК+» на праве собственности, в части уменьшения минималь-
ного отступа от западной границы земельного участка с 3 метров до 0 метров от точки 
1 до точки 25 согласно градостроительному плану №RU50347000- MSK020059. Срок 
проведения общественных обсуждений с 03.04.2021 по 17.04.2021 (с даты оповещения 
жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, 
администрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений 
по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела информационного взаи-
модействия по вопросам градостроительства управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи, секретарем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:12:0101404:13 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский просп., д. 30/1.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающих-
ся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101404:13 в 
период с 05.04.2021 по 11.04.2021.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям 
земельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с 
кадастровым номером 50:12:0101404:13.

8. Определить   участниками  общественных обсуждений граждан,   постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0101404:13, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0101404:13, правообладателей таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений, ООО «ФИРМА «СИНТЕК+».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0101404:13, расположенном по адресу: Московская область,  городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, в части уменьшения минимального отсту-
па от западной границы земельного участка с 3 метров до 0 метров от точки 1 до точки 
25 согласно градостроительному плану №RU50347000- MSK020059.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 30.03.2021 №1023 «О проведении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101404:13».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация 
городского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений с 03.04.2021 по 17.04.2021 (с даты опо-
вещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений).
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Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский просп., д. 30/1.

Экспозиция открыта с 05 апреля 2021 года по 09 апреля 2021 года. Часы работы: по-
недельник-четверг с 10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно прожи-

вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0101404:13, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:12:0101404:13, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 05 апреля 2021 
по 11 апреля 2021 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0101404:13, расположенном по адресу: Московская область,  городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, в части уменьшения минимального от-
ступа от западной границы земельного участка с 3 метров до 0 метров от точки 1 до 
точки 25 согласно градостроительному плану №RU50347000- MSK020059 размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
http://www.mytyshi.ru.

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 1041

г. Мытищи
О подготовке к пожароопасному периоду городского округа Мытищи в 2021 году

В соответствии с п.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности, руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава Муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления территориальной безопасности и противодействия кор-
рупции – начальнику оперативного штаба (далее по тексту – ОШ) Ванюкову О.И.:

1.1. Организовать работу ОШ по координации действий в вопросах профилактиче-
ских мероприятий по недопущению природных пожаров, сбору и анализу информации, 
касающейся пожарной безопасности территории прилегающих к лесным массивам.

1.2. На основании анализа поступающей информации вырабатывать и предоставлять 
главе городского округа Мытищи предложения по предотвращению природных пожа-
ров.

2. Директору МУ «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи» Поли-
карпову Р.В. ежемесячно до 29 числа разрабатывать, утверждать графики и организо-
вать контроль дежурства членов оперативного штаба, предприятий и организаций не-
зависимо от форм собственности, имеющих водоподающую и инженерную технику в 
пожароопасный период.

3. Директорам МКУ «ТУ Пироговский» (Ямпольский А.Д.), МКУ «ТУ Федоскино» 
(Орлова Е.В.):

3.1. Организовать проведение комплекса превентивных мероприятий по предупреж-
дению возникновения лесных пожаров.

3.1.1. Организовать контроль за недопущением пала сухой травянистой растительно-
сти, в целях недопущения переброски огня на лесные массивы и населенные пункты.

3.1.2. Проложить минерализованные и защитные полосы вдоль дорог, проходящих 
через лесные массивы, оборудовать источники водозабора и подъездные пути к ним.

3.1.3. Не допускать несанкционированных свалок мусора, принять меры по очистке 
территории от сухой травянистой растительности, содержать в надлежащем состоянии 
контейнерные площадки для складирования мусора.

3.1.4. Организовать обустройство подъездов ко всем источникам пожарного водо-
снабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.1.5. Провести проверку устройств оповещения населения о пожаре, расположенных 
в сельских населенных пунктах, граничащих с лесными массивами.

3.1.6. Совместно с представителями Отдела надзорной деятельности и ПР по город-
скому округу Мытищи и АО «Водоканал- Мытищи» провести проверку технического 
состояния пожарных гидрантов,  устранить выявленные недостатки.

3.1.7. Установить знаки «пожарный гидрант» для указания  мест расположения по-
жарных гидрантов, в соответствии с установленными требованиями.

3.1.8. Совместно с сотрудниками Отдела надзорной деятельности и ПР по городско-
му округу Мытищи и старостами сельских населенных пунктов провести совещание по 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности.

3.1.9. Проверить укомплектованность и готовность к применению по предназначе-
нию первичных средств пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям Дмитровского филиала ФГУ «Мособллес» и нацио-
нального парка «Лосиный остров» провести мероприятия по подготовке лесных терри-
торий к летнему пожароопасному периоду.

4.1. Провести утилизацию валежника и сухостоя, провести расчистку завалов.
4.2. Создать противопожарные барьеры и просеки в наиболее пожароопасных лес-

ных массивах.
4.3. Организовать работу с арендаторами лесных угодий по исполнению требований 

пожарной безопасности.

4.4. Во взаимодействие с МУ МВД России «Мытищинское» определить места съез-
дов с дорог и выставление осуществить соответствующих указательных знаков. Опре-
делить места стоянок автомобилей у шоссейных дорог, проходящих через лесные уго-
дья, установить шлагбаумы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих водоподаю-
щаю и инженерную технику, независимо от форм собственности организовать поддер-
жание в технически исправном состоянии воподающей и инженерной техники, предна-
значенной для использования при тушении лесных пожаров.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.   
Глава городского округа Мытищи

В.С. АЗАРОВ

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ

На основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по 
сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пун-
кта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек 
и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в со-
ответствии с протоколом совещания от 18.03.2021 № 41 комиссии по вопросам выявле-
ния самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что 
земельный участок, на котором расположена самовольно возведенная опора сотовой 
связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством поряд-
ке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры со-
товой связи администрацией городского округа Мытищи не выдавалось, информирует 
лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи, расположенной по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Песчаная, севернее земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0101304:44.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры 
сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее 
сносу в срок до 05.07.2021 г. 

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, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенной 
опоре сотовой связи. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, 
не будут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией го-
родского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной построй-
ки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенной опоры сотовой связи на интернет-сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой 
связи и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 30.03.2021 № 1009, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ

На основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по 
сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пун-
кта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек 
и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в со-
ответствии с протоколом совещания от 18.03.2021 № 41 комиссии по вопросам выявле-
ния самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что 
земельный участок, на котором расположена самовольно возведенная опора сотовой 
связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством поряд-
ке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры со-
товой связи администрацией городского округа Мытищи не выдавалось, информирует 
лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи, расположенной по 
адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Линейная, д. 25, восточнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0120106:558.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры 
сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее 
сносу в срок до 05.07.2021 г. 

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, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенной 
опоре сотовой связи. 
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В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, 

не будут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией го-
родского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной построй-
ки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенной опоры сотовой связи на интернет-сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой 
связи и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 30.03.2021 № 1010, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ

На основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприя-
тий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройка-
ми, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 
Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных по-
строек и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, 
в соответствии с протоколом совещания от 18.03.2021 № 41 комиссии по вопросам вы-
явления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, 
что земельный участок, на котором расположена самовольно возведенная опора сото-
вой связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством по-
рядке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры 
сотовой связи администрацией городского округа Мытищи не выдавалось, информиру-
ет лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи, расположенной 
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Ховрино, ул. Центральная, севернее зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0080502:138.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры 
сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее 
сносу в срок до 05.07.2021 г. 

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, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенной 
опоре сотовой связи. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, 
не будут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией го-
родского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной построй-
ки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенной опоры сотовой связи на интернет-сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой 
связи и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 30.03.2021 № 1011, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ОПОРЫ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ

На основании пунктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по 
сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пун-
кта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек 
и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в со-
ответствии с протоколом совещания от 18.03.2021 № 41 комиссии по вопросам выявле-
ния самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что 
земельный участок, на котором расположена самовольно возведенная опора сотовой 
связи, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством поряд-
ке, самовольно возведенная опора сотовой связи расположена на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, разрешение на размещение опоры со-
товой связи администрацией городского округа Мытищи не выдавалось, информирует 
лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой связи, расположенной по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, западнее земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0101304:35.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенной опоры 
сотовой связи по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по ее 
сносу в срок до 05.07.2021 г. 

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, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, номер кабинета 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-14.00.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ной опоры сотовой связи подлежит размещению в информационно-аналитической га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенной 
опоре сотовой связи. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение опоры сотовой связи, 
не будут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией го-

родского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольной построй-
ки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенной опоры сотовой связи на интернет-сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение опоры сотовой 
связи и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи от 30.03.2021 № 1012, снос самовольно возведенной опоры сотовой связи 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1066

О временном прекращении движения транспортных средств по ул. 
Красногорская, д. Красная Горка, г.о. Мытищи

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 
Закона Московской области от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Московской области», в связи с аварийным состоянием инженерного сооруже-
ния мостового типа на ул. Красногорская, д. Красная Горка, г.о. Мытищи, Московской 
области для обеспечения безопасности дорожного движения  руководствуясь пунктом 
5 части 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств на участке ул. Красногор-
ская от ул. Запрудная до ул. Тепличная д. Красная Горка г.о. Мытищи с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. Объезд осуществлять со стороны Дмитровского и Рогачевского шоссе.

2. Директору МКУ ТУ «Федоскино» (Орлова Е.В.) установить технические средства 
организации дорожного движения в соответствии со схемой (прилагается) и ГОСТ Р 
52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направля-
ющих устройств».

3. Директору МКУ ТУ «Федоскино» (Орлова Е.В.) принять меры к восстановлению 
инженерного сооружения мостового типа.

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеря-
ков А.В.) обеспечить контроль за условиями обеспечения безопасности участников до-
рожного движения.

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Ясь-
кива. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1061

Об установлении публичного сервитута площадью 4090 кв.м на земли 
государственной неразграниченной собственности и части земельных участков, 

расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0080109  и 50:12:0080120

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений 
в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами го-
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сударственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» являет-
ся собственником газораспределительной сети п. Поведники с кадастровым номером 
50:12:0080109:2451, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана 
запись регистрации №50-50-99/112/2010-345 от 12.01.2011, принимая во внимание пу-
бликацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи № 7 (117) от 27.02.2021 «Офици-
альные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО «Мособлгаз» (ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734),  от 20.02.2021 №Р001-5207300732-43014806,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 4090 кв.м сроком на 49 лет на зем-
ли государственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровых 
кварталах 50:12:0080109; 50:12:0080120 и на части земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 50:12:0000000:112, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, Дмитровское лесничество, Хлебниковское участковое лесничество, уча-
сток №6; 50:12:0000000:56127, расположенного по адресу: Московская область, р-н 
Мытищинский, п Поведники, городское поселение Мытищи; 50:12:0080109:31, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, п. 
Поведники, уч. 20; 50:12:0080109:36, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Виноградовский, п. Поведники, уч. 23; 50:12:0080109:37, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, п. Повед-
ники, уч. 24, 50:12:0080109:38, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский;, с/о Виноградовский, п. Поведники, уч. 28; 50:12:0080109:74, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Виноградовский, п. Поведники, 
уч. 7;  50:12:0080109:93, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, п. Поведники, ул. Санаторная; 50:12:0080120:26, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Поведни-
ки; 50:12:0080120:29, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, п. Поведники, участок 4; 50:12:0080120:122, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, п. Поведники; 50:12:0080120:123, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, п. Поведники; 50:12:0080120:299 распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, в целях размещения  линейных объектов системы газоснабжения и их неотъем-
лемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капи-
тального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 4090 кв.м в соответствии с 
описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенно-
го использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публич-
ного сервитута не позднее, чем через 3 месяца после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
на сайте органов местного самоуправления городского округа                                          Мы-
тищи и в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

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

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в отношении которых принято решение об установлении публично-
го сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 1062

О проведении в 2021 году месячников благоустройства на территории городского 
округа Мытищи 

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О ре-
гулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской обла-
сти", Решением Совета Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
23.01.2020г. №6/3 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства терри-
тории городского округа Мытищи Московской области», с целью проведения сезон-
ных работ по благоустройству, наведения чистоты и порядка на территории городского 
округа Мытищи, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава  муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячники благоустройства в городском округе Мытищи Московской об-
ласти.

1.1. С 03 апреля по 24 апреля 2021 года провести весенние мероприятия по наведе-
нию чистоты и порядка.

1.2. С 02 октября по 23 октября 2021 года провести осенние мероприятия по наведе-
нию чистоты и порядка.

2. С 03 апреля перейти на летнее содержание улично-дорожной сети в связи с поло-
жительными среднесуточными температурами (по погодным условиям).

3. Провести 24 апреля на территории городского округа Мытищи Общеобластной 
субботник в парках и лесопарках с участием общественности, жителей многоквартир-
ных домов.

4.  Организацию проведения месячника благоустройства и дня чистоты и наведения 
порядка поручить управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
и постоянно действующей комиссии по благоустройству администрации городского 
округа Мытищи (Волжин Д.Ю.). 

5. Утвердить комплексный план месячников по благоустройству территории город-
ского округа Мытищи в 2021 году (Приложение 1).

6.   Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, предприятий и организаций в сфере промышленности, строительства, 
организаций сферы потребительского рынка и услуг, объектов спорта, общественных 
организаций, командирам войсковых частей:

 6.1.  С 03 апреля по 24 апреля и с 02 октября по 23 октября 2021 года провести месяч-
ник благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях, расположенных на 
территории городского округа Мытищи. 

6.2. До 24 апреля произвести санитарную очистку территорий городского округа Мы-
тищи. Приступить к покраске элементов фасадов зданий, сооружений, ограждений, ма-
лых архитектурных форм. Выполнить ямочный ремонт дорог и тротуаров.

6.3. Провести разъяснительную работу в коллективах и среди граждан по активному 
участию в месячнике благоустройства, а также в благоустройстве территорий.

6.4. Подготовить материальную базу и обеспечить необходимым инвентарем, матери-
алом, техникой участников сезонных работ по наведению чистоты и порядка.

6.5.  При проведении работ обеспечить соблюдение мер безопасности.
7. Для организации работы по поддержанию санитарного состояния, чистоты, поряд-

ка и благоустройства территории городского округа Мытищи назначить ответственны-
ми по  участкам (Приложение 2 карта участков):

7.1. Участок № 1 – начальник правового управления администрации городского окру-
га Мытищи – Моисеева Л.В.;

7.2. Участок № 2  – начальник управления территориальной политики и обществен-
ных коммуникаций администрации городского округа Мытищи – Щепкина В.В.;

7.3. Участок № 3 – начальник финансового управления администрации городского 
округа Мытищи   –  Гренц О.П.; 

7.4. Участок № 4 – начальник управления социально – экономического развития ад-
министрации городского округа Мытищи  –  Козлов А.Ю.;

7.5. Участок № 5 – начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и на-
логовой политики администрации городского округа Мытищи   – Седойкин П.С.; 

7.6. Участок № 6 – и.о. заместителя главы администрации, начальник управления ка-
питального строительства  администрации городского округа Мытищи –  Годин М.Л.;

7.7. Участок № 7 – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства  адми-
нистрации городского округа Мытищи – Кондрашов А.С.; 

7.8. Участок № 8 – начальник управления земельно-имущественных отношений ад-
министрации городского округа Мытищи – Волкова М.Ю.;

7.9. Участок № 9 начальник управления по социальной политике администрации го-
родского округа Мытищи – Тер-Григорьян Н.В.; 

7.10. Участок № 10, 11 – начальник управления культуры и молодежной политики ад-
министрации городского округа Мытищи – Дедяева Н.Е.;

7.11. Участок № 12 – начальник управления делами администрации городского окру-
га Мытищи – Шевелева Т.В.;

7.12. Участок № 13 –  начальник управления по работе с муниципальными организа-
циями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и на-
град администрации городского округа Мытищи – Керова Н.П.;

7.13. Участок № 14  – и.о. начальника управления образования администрации город-
ского округа Мытищи   –  Костюнина С.А.;

7.14.  Участок № 15,22,23,25,26 – начальник управления  ЖКХ и благоустройства ад-
министрации городского округа Мытищи – Волжин Д.Ю.;

7.15. Участок № 16 – начальник контрольного управления администрации городско-
го округа Мытищи – Покатило С.В.;

7.16. Участок № 17  –  начальник управления территориальной безопасности и про-
тиводействия коррупции администрации городского округа Мытищи – Ванюков О.И.;

7.17. Участок № 18  – начальник управления градостроительного развития админи-
страции городского округа Мытищи   –  Швыряев А.С.;

7.18. Участок № 19 – начальник управления по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа Мытищи   – Фильченкова С.Н.;  

7.19. Участок №20 – главный бухгалтер администрации городского округа Мытищи 
– Мамаева Т.В.;

7.20. Участок №21 – начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа Мытищи – Бакурова Ю.А.

7.21. Участок №24 – начальник управления потребительского рынка и услуг админи-
страции городского округа Мытищи   – Сабирзянова Л.М.

7.22. Участок № 27 – начальник Подразделения пресс-службы городского округа Мы-
тищи– Посаженникова О. А., начальник Архивного отдела – Черепкова А. В., началь-
ник Отдела мобилизационной подготовки – Бут А.В., начальник Сектора защиты госу-
дарственной тайны  – Колочкова О.А.

7.23. Участок № 28 – директор МКУ «ТУ «Федоскино» - Орлова Е.В.
7.24. Участок № 29, № 30 – директор МКУ «ТУ «Пироговский» - Ямпольский А.Д.
8. Начальникам управлений и отделов администрации городского округа Мытищи:
8.1. До 03 апреля организовать обследование закрепленных участков для выявления 

замусоренных территорий и неудовлетворительного содержания объектов, в том числе 
объектов, испорченных нанесением нелегальных граффити.

8.2. В случае выявления замусоренной территории или неудовлетворительного содер-
жания объекта, в том числе объекта, испорченного нанесением нелегального граффити, 
необходимо вручить уведомление (Приложение 3) руководителю предприятия, органи-
зации и учреждения о приведении территории или объекта в нормативное состояние.

8.3. Провести организационные мероприятия с руководителями предприятий, орга-
низаций и учреждений по привлечению дополнительных сил и средств для принятия 
мер по наведению чистоты и порядка на закрепленных и прилегающих территориях в 
городском округе Мытищи.

8.4. Информацию о проделанной работе представить в управление ЖКХ и благоу-
стройства администрации городского округа Мытищи. 

9. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи 
(Волжин Д.Ю.), управлению транспорта и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа Мытищи (Кондрашов А.С.), МБУ «Лесопарковое хозяйство» (Кошечкин 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 12 12 (122) 3122) 3.04.2021 .04.2021 1010
В.М.), МКУ «Управление капитального строительства ЖКХ» (Яськив И.В.), МКУ «ТУ 
«Пироговский» (Ямпольский А.Д.), МКУ «ТУ «Федоскино» (Орлова Е.В.):

9.1. Организовать работу подрядных организаций по уборке объектов благоустрой-
ства, выполнению очистки территории общего пользования, внутриквартальных про-
ездов, внутриквартальных тротуаров и пешеходных мостов, очистки автобусных 
остановок, павильонов ожидания общественного транспорта, лотков и обочин муни-
ципальных дорог общего пользования, дорожных знаков и светофорных объектов, до-
рожной разметки.

9.2. Совместно с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК провести обследо-
вание закрепленных территорий и расположенных на них объектов с составлением ре-
естров мест загрязнений. 

9.3. Подготовить отчеты об объемах работ, выполненных в течение месячника и дней 
чистоты, с нарастающим итогом  5, 12, 19, 26 апреля.

9.4. До 24 апреля завершить работы по обследованию и ремонту памятников, обе-
лисков воинской славы, мемориальных досок, Монументов, памятных знаков, посвя-
щенных Великой Отечественной войне 1941-1945гг., расположенных на территории го-
родского округа Мытищи.

10. Рекомендовать руководителям  жилищных, коммунальных предприятий и учреж-
дений: 

10.1. До 03 апреля провести обследование закрепленных территорий по выявлению 
несанкционированных навалов мусора, замусоренных территорий, объектов неудов-
летворительного содержания, составить планы мероприятий по организации проведе-
ния сезонных работ для наведения чистоты и порядка на закрепленных территориях 
(участках). 

10.2. До 24 апреля принять меры по уборке замусоренных территорий, организовать 
очистку фасадов зданий и инженерных сооружений (ТП, ЦТП, котельных, ВЗУ, опор 
освещения и т.д.), заборов и ограждений от несанкционированных рекламных объяв-
лений и надписей (рисунков), навести чистоту и порядок на объектах и закрепленных 
прилегающих территориях.

10.3. Подготовить отчет об объемах работ, выполненных в течение месячника и дней 
чистоты 30 апреля. 

10.4. До 02 октября обеспечить сбор опавшей листвы и организацию ее вывоза с за-
крепленных территорий.

11. Рекомендовать АО «Мытищинская  теплосеть»  (Казанов А.Ю.), АО «Водока-
нал-Мытищи» (Кремешков С.А.), Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» (Шитов 
А.В.), АО «Мособлгаз» «Север» (Ушаков А.В..), ЛТЦ ЦТЭТ г. Мытищи Московский 
филиал ПАО «Ростелеком» (Малютин И.А.) в срок до 24 апреля восстановить благоу-
стройство после проведения земляных работ на территории городского округа Мыти-
щи.

12. Рекомендовать Мытищинское РОАД ГБУ МО Мосавтодор (Сизов В.П.) в срок до 
17 апреля:

12.1. На дорогах, находящихся в региональной собственности, выполнить очист-
ку автобусных остановок, лотков и обочин автомобильных дорог, произвести окраску 
бордюрного камня, выполнить ямочный ремонт покрытия, нанести дорожную размет-
ку, осуществить вывоз мусора с контейнерных площадок.

12.2. Организовать очистку территории, прилегающей к автомобильным дорогам, на-
ходящимся в региональной собственности.

13. Рекомендовать директору МКУ «Централизованная ритуальная служба городско-
го округа Мытищи" (МКУ "ЦРС ГОМ") (Гришкова Л.А.)  к дням массовых посещений 
кладбищ населением 25 апреля, 02, 09, 11 мая,  20 июня.

13.1. Организовать уборку на кладбищах и прилегающих к ним территориях, приве-
сти в порядок места воинских захоронений, произвести текущий ремонт фасадов зда-
ний, стен скорби и ограждений кладбищ, установку временных туалетных кабин.

13.2. Произвести удаление сухостойных и аварийных деревьев и кустарников, при-
нять меры по восстановлению газонного покрытия, расположенного перед входами на 
кладбища.

13.3. Произвести завоз грунта и песка.
13.4. Выполнить покраску бункеров для сбора мусора.
13.5. Принять меры по содержанию воинских захоронений согласно  Закона Мо-

сковской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» от 
17 июля 2007 года N 115/2007-ОЗ, с обязательным исполнением следующих работ: 
мытье памятников, очистка от листьев и мусора прилегающей территории, окраска 
ограждения.

13.6. Своевременно, до дней массового посещения кладбищ, организовать работу по 
приведению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления, прилегающих к ним территорий, а также воинских захороне-
ний, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
расположенных на территории кладбищ, с учетом требований Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 «Об 
утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на терри-
тории Московской области».

14. Руководителям, ответственным за организацию работ по поддержанию санитар-
ного состояния, чистоты, порядка и благоустройства территории по участкам, по окон-
чании месячника чистоты и наведения порядка представить в управление ЖКХ и бла-
гоустройства (Волжин Д.Ю.) сведения об объемах выполненных работ, с указанием 
перечня предприятий, организаций, учреждений, размещенных на закрепленных тер-
риториях, количеству сотрудников, работников предприятий и жителей, принявших 
участие в работах.           

15. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.:
15.1. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправ-

ления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации. 
15.2. Организовать работы по размещению информации по санитарному содержанию 

и благоустройству территории городского округа Мытищи с целью информирования 
жителей городского округа Мытищи и оперативному освещению в СМИ хода подго-
товки, проведения сезонных работ по наведению чистоты и порядка на территории го-
родского округа Мытищи.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение  1
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 01.04.2021 № 1062

Комплексный план месячников по благоустройству территории городского 
округа Мытищи в 2021 году

№ 

п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1. Организация проведения мероприятий по наведению чи-

стоты и порядка на территории городского округа Мытищи

с 03 апреля по 24 

апреля 2021г.

2.

2.1.

2.2.

Организация проведения месячников благоустройства на 

территории городского округа Мытищи:

весенние мероприятия по наведению чистоты и порядка

осенние работы по наведению чистоты и порядка

с 01 апреля по 23 

октября 2021 года

с 03 апреля по 24 

апреля 2021 года

с 02 октября по 23 

октября 2021 года

3. Проведение выездных заседаний комиссии по благоустрой-

ству, с целью выявления нарушений и принятия, эффектив-

ных мер в сфере благоустройства  и санитарного состояния 

территории  и объектов

Еженедельно

4. Очистка автобусных остановок, лотков и обочин автомо-

бильных дорог, окраска бордюрного камня, нанесение 

дорожной разметки на дорогах регионального значения и 

муниципальных дорогах общего пользования, очистка тер-

риторий общего пользования, внутриквартальных проез-

дов, тротуаров, пешеходных мостов

до 17 апреля 2021 

года

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

 Весенние и осенние мероприятия по наведению чистоты и 

порядка территории городского округа Мытищи:

На берегах прудов, рек Яуза, Сукромка, Борисовка, терри-

торий общего пользования;

Муниципальных скверов, парков, детских игровых площа-

док, площадок отдыха;

Территорий, прилегающих к торговым объектам, предпри-

ятиям;

Земельных участков многоквартирных жилых домов.

с 03 апреля по 23 

октября 2021 года

6. Организация выполнения комплекса работ по улучшению 

состояния воинских захоронений памятников, обелисков 

воинской славы, мемориальных досок, монументов, памят-

ных знаков, посвященных Великой Отечественной войне 

1941-1945гг., расположенных на территории городского 

округа Мытищи

до 24 апреля 2021 

года

Приложение  2
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 01.04.2021 № 1062

Схемы закрепления участков за ответственными 

Участок № 1
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НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Приложение 3
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 01.04.2021 № 1062

Руководителю предприятия
________________________

________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О регу-
лировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской обла-
сти", Решением Совета Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
23.01.2020г. №6/3 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства террито-
рии городского округа Мытищи Московской области»,, Постановления Администра-
ции городского округа Мытищи от ___________года № _________ «О проведении в 
2021 году месячников благоустройства на территории городского округа Мытищи». 

В связи с наступлением благоприятных погодных условий, Вам необходимо прове-
сти сезонные работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка, вывоз несанк-
ционированных свалок, приступить к покраске элементов фасадов зданий, сооружений, 
ограждений в том числе испорченных нанесением нелегальных граффити на закре-
плённой и прилегающей территориях к организации.

Информацию о проведенных мероприятиях прошу направить в Управление ЖКХ и 
благоустройства Администрации городского округа Мытищи в срок до 24.04.2021 года. 
_____________________                _______________               ______________
Должность ответственного
по участку (п.7 Постановления)          подпись                                            ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 № 1068

Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 12.08.2020 № 2518 «О признании многоквартирного жилого до-
ма по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.18А аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, зе-
мельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 18А  по  ул. 3-я Кре-
стьянская, г. Мытищи, городской округ Мытищи Московской области, признанный  в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенные на нем объ-
екты недвижимого имущества:

– жилое помещение – квартиру № 3 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 48,3 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
50:12:0000000:36057;

– жилое помещение – квартиру № 6 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 48,4 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:36060;

– жилое помещение – квартиру № 7 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 66,2 кв.м, этаж 3, кадастровый номер 
50:12:0000000:36061;

– жилое помещение – квартиру № 10 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 47 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
50:12:0000000:36064;

– жилое помещение – квартиру № 14 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 30,7 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:36068;

– жилое помещение – квартиру № 17 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 30,8 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:36073;

– жилое помещение – квартиру № 18 в доме 18А по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 66,2 кв.м, этаж 3, кадастровый номер 
50:12:0000000:36074.

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  ут-
вердить схему расположения земельного участка площадью 984 кв.м., категория – зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. 
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 18А  (прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимо-
го имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет 
бюджетных средств городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымае-
мых объектов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в 
течение десяти дней со дня принятия:

– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации (за исключением приложения);

– обеспечить размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собствен-
никами изымаемых объектов недвижимого имущества относительно условий  изъятия 
и подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества и на-
править их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 № 1069

Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 
городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 12.08.2020 № 2519 «О признании многоквартирного жило-
го дома по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.18 аварийным 
и подлежащим сносу» в редакции постановления  администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 17.08.2020 № 2580 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа Мытищи от 12.08.2020 № 2519»,  руковод-
ствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством, зе-
мельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 18  по  ул. 3-я Кре-
стьянская, г. Мытищи, городской округ Мытищи Московской области, признанный  в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, и расположенные на нем объ-
екты недвижимого имущества:

– жилое помещение – комнату № 2 в квартире № 5,  дома 18 по ул. 3-я Крестьян-
ская, г. Мытищи Московской области, площадью 17,5 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:52798;

– жилое помещение – комнату № 2 в квартире № 6 дома 18 по ул. 3-я Крестьян-
ская, г. Мытищи Московской области, площадью 17,6 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0100506:801;

– жилое помещение – комнату  в квартире № 6, дома 18 по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 23,3 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:53695;

– жилое помещение – комнату в квартире № 7, дома 18 по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 20,9 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:29074;

– жилое помещение – комнату в квартире № 7, дома 18 по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 17,5 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:29072;

– жилое помещение – квартиру № 8, дома 18 по ул. 3-я Крестьянская, 
г. Мытищи Московской области, площадью 64,6 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
50:12:0000000:29075.

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  ут-
вердить схему расположения земельного участка площадью 764 кв.м., категория – зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. 
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 18  (прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимо-
го имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет 
бюджетных средств городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи (Волкова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымае-
мых объектов недвижимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
проведение оценки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в 
течение десяти дней со дня принятия:

– обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации (за исключением приложения);

– обеспечить размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собствен-
никами изымаемых объектов недвижимого имущества относительно условий  изъятия 
и подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества и на-
править их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ


