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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 25 (187)  

25.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022 № 2593

ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО
 ЗАХОРОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

 КЛАДБИЩА «ЕРЕМИНО»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области от 17.05.2018 № 42/10 «Об утверждении Поло-
жения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», по итогам проведенной инвентаризации мест захоронения, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Открыть для свободного захоронения муниципальное общественное клад-
бище «Еремино».

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная ритуальная 
службы городского округа Мытищи» (Кулешов А.В.) привести в соответствие 
с настоящим постановлением документацию, связанную с организацией похо-
ронного дела на кладбище «Еремино» городского округа Мытищи Московской 
области.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области Минаеву Н.В. разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Мо-
сковской области и разместить в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области 
И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 2602

ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой 
VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Феде-
рального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением  администрации городского поселения Пироговский № 315/1-р от 
19.05.2015 «О признании жилых помещений дома № 2 по ул. Сазонова р.п. 
Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области не-
пригодными для проживания, а данного многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу»,  постановлением  администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 16.03.2021 № 825 «О мероприятиях по под-
готовке переселения жителей аварийного многоквартирного дома № 2 по ул. 
Сазонова в п. Пироговский городского округа Мытищи», руководствуясь ста-
тьями  40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи                      
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодатель-
ством, земельный участок, расположенный в мкр. Поселок Пироговский,  г. 
Мытищи, городской округ Мытищи Московской области, на котором располо-
жен многоквартирный дом № 2 с кадастровым номером 50:12:0070229:68 по 
ул. Сазонова, рп Пироговский, р-н Мытищинский, Московская  область,  при-
знанный  в  установленном  порядке  аварийным и подлежащим сносу, и жилые 
помещения, находящиеся в указанном многоквартирном доме, в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению.

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный уча-
сток, утвердить схему расположения земельного участка площадью 952 кв.м, 
категория – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: городской 
округ Мытищи, г. Мытищи,  мкр. Поселок Пироговский, ул. Сазонова, дом 2 в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием не-
движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, про-
изводится за счет бюджетных средств городского округа Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи (Знаменская А.А.) в течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей 
изымаемых объектов недвижимого имущества в порядке, установленном ста-
тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

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

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции (за исключением приложений) и обеспечить размещение на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Управлению  строительства социальных объектов и расселения аварийно-
го фонда осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов не-
движимого имущества относительно условий изъятия и подготовить проекты 
соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества и направить их соб-
ственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 2615

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОЭТАПНОГО 
СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ И КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ (ЗАТРАТ) 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГОРОДСКОМУ
 ОКРУГУ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 03.12.2022 № 921/40 
«Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов не-
завершенного строительства, при строительстве которых были использова-
ны средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и о внесении изменений в Положение о Министерстве строительного 
комплекса Московской области», распоряжением Министерства строительно-
го комплекса Московской области от 05.03.2022 №45 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) 
планов поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавер-
шенного строительства» , руководствуясь Уставом городского округа Мытищи             
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план поэтапного снижения объемов и количества 
объектов (затрат) незавершенного строительства, при строительстве которых 
были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по городскому округу Мытищи на 01.01.2022 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опублико-
вания правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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Утвержден постановлением

 Администрации городского округа
 Мытищи от 21.06.2022 № 2615

ПЛАН
поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства на 01.01.2022г., при строительстве которых были использованы 

средства бюджетов всех уровней бюджетной системы российской Федерации по городскому 
 округу Мытищи Московской области  

  
Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ Заказчик, 
застройщик/

наименование 
объекта/адрес 

местонахождения 
объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства/
годы начала и 
прекращения 

строительства/
степень 

завершенности 
строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - 
основание для 

выделения 
средств (начала 
строительства)

Фактически 
понесенные 

расходы 
(затраты) по 
состоянию на 

01.01.2022, тыс. 
рублей

Остаток 
сметной 

стоимости, 
тыс. рублей, 

по состоянию 
на 01.01.2022

Источники 
и объемы 

финансирования, 
необходимого 

для завершения 
строительства, тыс. 

рублей

Предлагаемый 
срок ввода 
объекта в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 -

Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ Заказчик, застрой-

щик/наименование 
объекта/адрес место-
нахождения объекта/
назначение объекта/
мощность объекта

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы 
начала и прекраще-
ния строительства/

степень завершенно-
сти строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) по состоянию 
на 01.01.2022, тыс. 

рублей

Источники и объе-
мы финансирова-
ния, необходимого 
для консервации 

объекта

Предполагаемый 
срок проведения 

консервации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 0,00 -

Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
№ Заказчик, застрой-

щик/наименование 
объекта/адрес место-
нахождения объекта/
назначение объекта/
мощность объекта

Сметная стоимость 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы 

начала и прекращения 
строительства/степень 
завершенности строи-

тельства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала стро-
ительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) на строительство 
объекта по состоянию 

на 01.01.2022, тыс. 
рублей

Предполагаемый 
срок приватизации 

(продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 - 0 - - - 0,00

Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично 
правовому образованию

№ Заказчик, 
застройщик/

наименование 
объекта/адрес 

местонахождения 
объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства/
годы начала и 
прекращения 

строительства/
степень 

завершенности 
строительства

"Учетный  
номер 

государственного 
(муниципального) 

имущества"

Документ - 
основание для 

выделения 
средств (начала 
строительства)

Фактически 
понесенные 

расходы (затраты) 
на строительство 

объекта по 
состоянию на 

01.01.2022, тыс. 
рублей

Предлагаемый 
получатель 

объекта

Предполагаемый 
срок передачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 -

Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) 
казну

№ Заказчик, застройщик/наименова-
ние объекта/адрес местонахождения 

объекта/назначение объекта/мощность 
объекта

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства/годы 
начала и прекраще-
ния строительства/

степень завершенно-
сти строительства

"Учетный  
номер государственного 
(муниципального) иму-

щества"

Документ- основание для 
выделения средств (начала 

строительства)

Фактически по-
несенные расходы 
(затраты) на стро-
ительство объекта 
по состоянию на 
01.01.2022, тыс. 

рублей

Предполагаемый 
срок принятия 

объекта в государ-
ственную (муни-

ципальную) казну

1 2 3 4 5 6 7 8

1 "УКС 
  администрации городского округа 
Мытищи/Общеобразовательная школа 
на 1100 
  мест/Московская область, городской 
округ Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
д 
  4/социально-культурное/1100 мест"

1 290 497,79 2017-2020 467460000331D0878061 "государственная 
  программа ""Строительство 
объектов социальной инфра-
структуры"""

104 016,96 2022

2 "МКУ 
  ""Водосток""/Ливневая канализация/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.86 
к.1,д.86, к.3/коммунально-бытовое"

5 673,64 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие ин-
женерной инфраструктуры и 
  энергоэффективности"""

5 673,64 2022
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3 "МКУ 

  ""Водосток""/Ливневая канализация/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, ул.Воронина/коммуналь-
но-бытовое"

15 663,75 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие ин-
женерной инфраструктуры и 
  энергоэффективности"""

15 663,75 2022

4 "МКУ 
  ""Водосток""/Очистные сооружения/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, Новомытищинский пр-т, ул. 
Щербакова/коммунально-бытовое"

9 771,41 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие ин-
женерной инфраструктуры и 
  энергоэффективности"""

9 774,41 2022

5 "МКУ 
  ""Водосток""/Очистные сооружения/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, ул.Большая Шараповская, 
д,3/коммунально-бытовое"

2 862,41 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие ин-
женерной инфраструктуры и 
  энергоэффективности"""

2 862,41 2022

6 "МКУ 
  ""Водосток""/Очистные сооружения/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, ул.Колонцова (напротив 
д.№22)/коммунально-бытовое"

2 500,00 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие ин-
женерной инфраструктуры и 
  энергоэффективности"""

2 500,00 2022

7 "МКУ 
  ""Водосток""/Очистные сооружения/
Московская область, городской округ 
  Мытищи, ул.Пролетарская, ул. 1-я Кре-
стьянская, д.47, ул.Семашко, д.4, 
  Новымытищинский пр-т, д.49/комму-
нально-бытовое"

8 008,07 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
  программа ""Развитие 
инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективно-
сти"""

8 008,07 2022

8 "МКУ 
  ""УКС ЖКХ""/Кладбище ""Бороди-
но""/Московская область, 
  городской округ Мытищи, д.Боро-
дино/иное"

30 533,55 2021-2022 467460000331D5613051 "муниципальная 
  программа ""Формирова-
ние современной комфорт-
ной городской среды"""

30 533,55 2022

9 "МКУ 
  ""УКС ЖКХ""/Очистные сооруже-
ния/Московская область, городской 
округ 
  Мытищи, д.Сухарево, участок 13-А/
коммунально-бытовое"

33 744,82 2021-2022 467460000331D5613051 "муниципальная 
  программа ""Развитие 
инженерной инфраструк-
туры и 
  энергоэффективности"""

33 744,82 2022

Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
№ Заказчик, 

застройщик/
наименование 
объекта/адрес 

местонахождения 
объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы 

начала и прекращения 
строительства/степень 

завершенности 
строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основание 
для выделения 
средств (начала 
строительства)

Фактически 
понесенные 

расходы (затраты) 
на строительство 

объекта по состоянию 
на 01.01.2022, тыс. 

рублей

Предполагаемый 
срок принятия 

решения о 
заключении 

концессионного 
соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 - 0,00 - - - 0,00 -

Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос
№ Заказчик, застрой-

щик/наименова-
ние объекта/адрес 
местонахождения 
объекта (затрат)/

назначение объек-
та (затрат)/мощ-

ность объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период строи-
тельства/годы 

начала и прекра-
щения строи-

тельства/степень 
завершенности 
строительства

"Учетный  
номер государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества"

Документ - 
основание для 

выделения 
средств (начала 
строительства)

Фактически по-
несенные расходы 
(затраты) на стро-
ительство объекта 
по состоянию на 
01.01.2022, тыс. 

рублей

Обоснование необходимости спи-
сания объекта (затрат)(в том чис-
ле реквизиты документов, содер-
жащих информацию о состоянии 
объекта (затрат), непригодности 
к дальнейшему использованию, 
невозможности и неэффективно-

сти восстановления)

Источники и 
объемы фи-

нансирования 
работ по сносу 
объекта, тыс. 

рублей

Предполага-
емый срок 
списания и 
(или) сноса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 -

Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество

№ Заказчик, за-
стройщик/

наименование 
объекта/адрес 

местонахождения 
объекта/назначе-
ние объекта/мощ-

ность объекта

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Планируемый пе-
риод строитель-

ства/годы начала 
и прекращения 
строительства/
степень завер-

шенности строи-
тельства

"Учетный  
номер государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества"

Документ - 
основание для 

выделения 
средств (начала 
строительства)

Фактически по-
несенные расходы 
(затраты) на стро-
ительство объекта 

по состоянию на 
01.01.2022, тыс. ру-

блей

Предлагаемое 
решение

Предполагаемый 
срок исполнения 

решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 - -

Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная
№ Заказчик, застро-

цщик/наименова-
ние объекта/адрес 
местонахождения 

объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Планируемый 
период строитель-
ства/годы начала и 
прекарщения стро-
ительства/степень 

завершенности 
строительства

"Учетный  
номер государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества"

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
стрительства)

Фактически по-
несенные расходы 
(затраты) на стро-
ительство объекта 

по состоянию на 
01.01.2022, тыс. 

рублей

Предлагаемое 
решение

Предполагаемый 
срок исполнения 

решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 - -
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута) 

 2 Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения 
КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27-Бутырки с отпайкой» входящего в состав «Электросетевой комплекс 

«Подстанции 220 кВ «Хвойная» (ПС №257)
 с линиями электропередачи»

 (цель установления публичного сервитута) 

3 50:12:0000000:123 50:12:0000000:125 50:12:0000000:53734 50:12:0000000:53736 
50:12:0000000:57807 50:12:0080515:4 50:12:0080515:317 50:12:0080515:320 50:12:0080515:321 

50:12:0102301:1 50:12:0102301:70 50:12:0102301:76 50:12:0102301:172 50:12:0102301:546 
50:12:0102301:567 50:12:0102301:572 50:12:0102301:573 50:12:0102301:1698 50:12:0102301:1699 

50:12:0102302:58 50:12:0102302:60 50:12:0102303:79 50:12:0102303:178 50:12:0102304:34 
50:12:0102304:35 50:12:0102304:119 50:12:0102306:4 50:12:0102306:12 50:12:0102306:20 
50:12:0102306:23 50:12:0102306:97 50:12:0102306:98 50:12:0102306:99 50:12:0102308:1 

50:12:0102308:4 50:12:0102308:127 50:12:0102404:11 50:12:0102404:116 50:12:0000000:237 
50:12:0102306:10 50:12:0102306:95 50:12:0102404:126 50:12:0102309:16 50:12:0102309:37 
50:12:0102309:40 50:12:0102404:20 50:12:0102404:27 50:12:0102404:29 50:12:0102404:100 

50:12:0102404:122 50:12:0102404:125 50:12:0102404:447 77:02:0000000:2575 77:02:0000000:3182 
77:02:0002004:8 77:02:0002004:22 77:02:0002004:33 77:02:0007003:7421 77:02:0002004:64 

77:02:0002004:67 77:02:0002004:83 77:02:0002004:86 77:02:0002004:1079 77:02:0002004:1080 
77:02:0002004:1081 77:02:0002004:1082 77:02:0002004:1083 77:02:0002004:1086 

77:02:0002004:1088 77:02:0007003:97 77:02:0005001:34 77:02:0005001:77 77:02:0005001:94 
77:02:0005001:108 77:02:0005001:120 77:02:0005001:2395 77:02:0005001:2396 77:02:0005001:2397 
77:02:0005001:2398 77:02:0021017:32 77:02:0005001:2400 77:02:0005001:2551 77:02:0005001:2552 
77:02:0005001:2559 77:02:0007001:9937 77:02:0007001:11661 77:02:0005001:27 77:02:0005001:67 

77:02:0005001:73 77:02:0005001:97 77:02:0005001:128 77:02:0005001:129 77:02:0005001:136 
77:02:0005001:139 77:02:0005001:141 77:02:0007001:192 77:02:0005001:2310 77:02:0005001:2402 

77:02:0005001:2437 77:02:0005001:2438 77:02:0005001:2440 77:02:0005001:2441 
77:02:0005001:2550 77:02:0005001:2621 77:02:0005001:2622 77:02:0005001:2624 
77:02:0005001:2625 77:02:0005001:2626 77:02:0005001:2627 77:02:0005001:2628

77:02:0000000:2719 77:02:0007001:7667 77:02:0007003:127 77:02:0007005:1 77:02:0007005:33 
77:02:0017006:34 77:02:0017006:1063 77:02:0020001:8 77:02:0020001:22 77:02:0020003:32 

77:02:0020004:34 77:02:0020004:6639 77:02:0020004:6641 77:02:0021004:3 77:02:0007001:151 
77:02:0007001:191 77:02:0007001:7568 77:02:0007003:22 77:02:0017006:1405 77:02:0002004 

77:02:0002007 77:02:0002014 77:02:0004001 77:02:0005001 77:02:0005005 77:02:0007001 
77:02:0007004 77:02:0007002 77:02:0007003 77:02:0007005 77:02:0008002 77:02:0017001 
77:02:0017002 77:02:0017006 77:02:0020001 77:02:0020002 77:02:0020003 77:02:0020004 
77:02:0020006 77:02:0021004 77:02:0021017 50:12:0080514 50:12:0080515 50:12:0100802 
50:12:0102301 50:12:0102303 50:12:0102304 50:12:0102306 50:12:0102308 50:12:0102309 

50:12:0102310 50:12:0102404

4 Администрация городского округа Мытищи Московской области 
адрес: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 

холл 1-го этажа
время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг) с 08:00 до 15:45 (пятница), перерыв с 13:00 

до 13:45, тел +7 (34248) 4-14-50, +7 (34248) 4-02-57
admin-gubaha@mail.ru

Департамент городского имущества г. Москвы
адрес: 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 1 (БЦ Око, этаж 2) 08:00 до 17:00 (понедельник – 

пятница) тел +7 (495) 777-77-77
dgi@mos.ru  

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых 

актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
указанных в пункте 3 данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/, https://www.mytyshi.ru/, https://www.mos.ru/dgi/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4,

 тел. 8(8793) 40-28-58, 40-28-01, 40-28-02
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2022г.                                                                                            № 3/1

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориаль-
ную избирательную комиссию города Мытищи при проведении дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской об-

ласти
по одномандатному избирательному округу №10,

назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
города Мытищи 

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии на территориальную 
избирательную комиссию города Мытищи при проведении дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одно-
мандатному избирательному округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 год.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.

Председатель территориальной избирательной  комиссии 
города Мытищи

М.А. САВИН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2022г.                                                                                                        № 3/2

О графике работы на июнь 2022 года территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи в период подготовки и проведения дополнительных выборов де-

путата Совета депутатов городского округа Мытищи 
по одномандатному избирательному округу №10,

 назначенных на 11 сентября 2022 года  

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», территориальная избирательная комиссия города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы на июнь 2022 года территориальной избирательной ко-
миссии города Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, 
каб. 123, тел.8(495)581-60-48:

- понедельник – четверг - с 14.00 часов до 18.00 часов, 
- пятница – с 11.30 часов до 15.30 часов,
- выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-

управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.

Председатель территориальной  избирательной комиссии 
города Мытищи

М.А. САВИН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2022г.                                                                                              № 3/14

О форме списка доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата, 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа Мы-
тищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 11 сентября 2022 года

Руководствуясь частью 2 статьи 34 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Мытищи  

РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка доверенных лиц кандидата, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному 
округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 года согласно приложению.

2. Разместить форму списка доверенных лиц кандидата, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному 
округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 года, на информационном стенде терри-
ториальной избирательной комиссии города Мытищи.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  терри-
ториальной избирательной  комиссии города Мытищи Савина М.А.

Председатель территориальной  избирательной комиссии  
города Мытищи

М.А. САВИН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА 

Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Мытищи
от 20.06.2022г. № 3/14

Форма 
списка доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата,
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа Мытищи 

Московской области по одномандатному избирательному округу №10,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Список доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов городского 
округа Мытищи Московской области 

по одномандатному избирательному округу № 10
______________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Основное место работы
(род занятий)

Должность

1.

2.

…

______________
 (подпись, дата)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ

от 20.06.2022г.                                                                                              № 3/17

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутата Совета депутатов

городского округа Мытищи Московской области
по одномандатному избирательному округу №10,

назначенных на 11 сентября 2022года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному изби-
рательному округу №10, территориальная избирательная комиссия города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 11 сентября 
2022г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии города Мытищи Савина М.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии
города Мытищи

М.А. САВИН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВа
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Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии города Мытищи
от 20.06.2022 года № 3/17

Календарный план мероприятий  
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избиратель-

ному округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
 граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»
Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий 

по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»

№
п/п

Содержание мероприятий 
(правовое основание)

Реализация мероприятий 
(срок исполнения)

Исполнитель мероприятий

1 2 3 4
Назначение выборов

1. Принятие решения о назначении выборов 
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

16.06.2022г. Представительный орган 
муниципального образования

2. Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

18.06.2022г.

Образование избирательных участков
3. Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, 

установленный организующей выборы избирательной комиссией
(ч. 3 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях по согласованию с вышестоящей комиссией, - не позднее чем 

за три дня до дня голосования
(не позднее 11.08.2022 г., а в исключительных случаях не позднее 

07.09.2022 г.)

ТИК

4. Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий   
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
(не позднее 01.08.2022 г.)

Глава администрации муниципального 
образования 

5. Опубликование информации об избирательных участках (в том числе  
участках в местах временного пребывания избирателей),  

образованных позднее, чем за 30 дней до дня голосования
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до дня голосования
(не позднее 09.09.2022 г.)

Глава администрации муниципального 
образования 

Списки избирателей
6. Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для 

составления списков избирателей
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список 
избирателей составляется участковой избирательной комиссией - 

сразу после назначения дня голосования или после образования этих 
комиссий

 (Не позднее 22.07.2022 г.)

Глава администрации
муниципального образования

7. Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в 
участковые избирательные комиссии

(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования
(Не позднее 31.08.2022 г.)

ТИК

8. Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 
уточнения

(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области)

За 10 дней до дня голосования
(Начиная с 31.08.2022 г.) 

Участковые
избирательные комиссии

9. Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих 
на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области)

По личному письменному заявлению, поданному избирателем в 
участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня 

голосования
(Не позднее 07.09.2022 г.)

Участковые избирательные комиссии 

10. Уточнение списков избирателей
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

После получения списка избирателей из территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального 

образования) (его составления УИК) и до окончания времени 
голосования

Участковые избирательные комиссии

11. Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей 
и представленных им документов

(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)

В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования

Участковые избирательные комиссии

12. Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в 
список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения 

указанного заявления участковой избирательной комиссией
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день 
голосования-немедленно

ТИК, суд

13. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем, и 
заверение списка печатью

(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования
(Не позднее 10.09.2022 г.)

Участковые избирательные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
14. Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную 
комиссию, организующую выборы списка политических партий, иных общественных 

объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах 

в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов

 (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области)

Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов

Управление министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской 

области

15. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов 
(п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)

Начинается со дня опубликования решения о назначении выборов, 
но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных 

округов и не ранее чем за 75 дней до дня голосования и заканчивается 
за 45 дней до дня голосования

(документы о выдвижении кандидатов, списков кандидатов могут 
быть представлены в избирательную комиссию, организующую 

выборы  
не ранее 27.06.2022 и не позднее 18 часов 27.07.2022

Кандидат, избирательное объединение

16. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам списком  

(представление уполномоченным представителем предусмотренных законом документов вместе 
с заявлением каждого кандидата)

(ч. 1, 1.1 ст. 27 Закона Московской области)

Начинается со дня опубликования решения о назначении выборов, 
но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных 

округов и не ранее чем за 75 дней до дня голосования и не позднее чем  
за 50 дней до дня голосования

(не ранее 27.06.2022 
и не позднее 18 часов 22.07.2022 г.)

Избирательное объединение

17. Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата письменного 
подтверждения получения указанных документов

(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области)

В день поступления документов незамедлительно после представления 
документов 

ТИК

18. Сбор подписей в поддержку кандидатов 
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29  Закона Московской области)

Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о выдвижении кандидата

 

Кандидат,
лицо, осуществляющее сбор подписей 

избирателей
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19. Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков 

кандидатов
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области)

Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования
(Не ранее 02.07.2022 г. и 

не позднее 18 часов 30.07.2022 г.)

Кандидат или уполномоченный 
представитель избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата
20. Выдача кандидату (уполномоченному представителю) письменного подтверждения о приеме 

подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата, списка 
кандидатов

(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области)

Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов ТИК

21. Создание рабочей группы по проверке подписных листов
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области)

До приема документов на регистрацию ТИК

22. Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по 
итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также 
заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 

17 ст. 30 Закона Московской области).

Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата

ТИК

23. Извещение кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполноты представленных 
сведений или несоблюдения требований Закона к оформлению документов
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

списка кандидатов

ТИК

24. Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, 
а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 

кандидате
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

списка кандидатов

Кандидат, избирательное объединение

25. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям 
законодательства 

 Принятие решения о регистрации кандидата , списка кандидатов, либо об отказе в регистрации
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области)

В течение 10 дней после принятия необходимых документов для 
регистрации 

кандидата , списка кандидатов и не позднее, чем за 32 дня  до дня 
голосования

(Не позднее 09.08.2022 г.)

ТИК

26. Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

После принятия решения соответствующей избирательной комиссией о 
регистрации

ТИК

27. Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований 

отказа 
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области)

В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации ТИК

28. Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения 
избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о 
регистрации кандидата, отказе в регистрации, об  аннулировании регистрации кандидата, об 

обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня после принятия решений ТИК

29. Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка 
кандидатов

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования
(Не позднее 26.08.2022 г.)

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 05.09.2022 г.)

Не позднее чем за 1 день до дня голосования
(Не позднее 09.09.2022 г.)

Кандидат

30. Представление в соответствующую избирательную комиссию решения  
об отзыве кандидата, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу,  

(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 05.09.2022 г.)

Орган избирательного объединения, 
принявший решение о выдвижении 

кандидата по единому избирательному 
округу, списка кандидатов

31. Отзыв избирательным объединением кандидата, выдвинутого  
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

Исключение кандидатов из выдвинутого  
избирательным объединением списка кандидатов

(ч. 31 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 05.09.2022 г.)

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования
(Не позднее 26.08.2022 г.)

Орган избирательного объединения, 
принявший решение о выдвижении 

кандидата по одномандатному 
(многомандатному)избирательному 

округу, списка кандидатов

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам

32. Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на 

время участия в выборах 
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 
или муниципальной службе, либо 

работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 

массовой информации

33. Регистрация доверенных лиц кандидатов
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления 
кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих 

граждан о согласии быть доверенными лицами

ТИК

34. Регистрация доверенных лиц избирательного объединения
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение пяти дней со дня поступления письменного представления 
избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с 
заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами

ТИК

35. Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области)

С момента начала работы УИК в день голосования и до получения 
сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования

Наблюдатели, а также другие 
участники избирательного 

процесса, указанные в п. 1, 1.2 ст. 30 
Федерального закона, ч. 1,1.2 

 ст. 20 Закона Московской области
36. Представление в территориальную избирательную комиссию  

списка назначенных наблюдателей:

(п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области)

Не позднее чем за три дня до первого дня досрочного голосования
(не позднее 27.08.2022 г.)

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата (кандидатов), 

зарегистрированный список 
кандидатов,  

Общественная палата Московской 
области

Информирование избирателей и предвыборная агитация
37. Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных 

организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей

(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области)

Не позднее чем на десятый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

Орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 

функций по регистрации средств 
массовой информации.

38. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области)

Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

ТИК

39. Представление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени 
для информирования избирателей в порядке, установленном Федеральном законом, Законом 

Московской области, и печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий 
и размещения иной информации

(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) 

Со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов до дня официального опубликования результатов 

выборов

Муниципальные организации, 
осуществляющие теле- и (или) 

радиовещание, и редакции 
муниципальных периодических 

печатных изданий
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40. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования

(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области)
Не позднее, чем за пять дней до дня начала досрочного голосования 

(Не позднее 25.08.2022 г.)
ТИК

41. Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до 
сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации 
решений избирательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением 

выборов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)

Не позднее чем через два дня после их принятия ТИК

42. Доведение до избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении в объеме, 
установленном организующей выборы избирательной комиссией

(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области)

После выдвижения кандидатов ТИК

43. Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных 
кандидатах

(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

В течение 24 часов после регистрации ТИК

44. Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений.

(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области)

По мере выявления ТИК

45. Проведение предвыборной агитации
(Агитационный период)

(п. 1 ст. 49 Федерального закона)

Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 
по московскому времени дня, предшествующего дню голосования 

голосования 
(До 00 часов 10.09.2022 г.)

Кандидаты

46. Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка

(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(Не позднее 11.08.2022 г.)

Органы местного самоуправления 
по предложению Территориальной 

избирательной комиссии 
47. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 

эфирного времени, печатной площади 

Представление в  территориальную избирательную комиссию указанных сведений с 
уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь

(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области)

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов

 

Муниципальные средства массовой 
информации

48. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов

Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области)  

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги по 
изготовлению печатных агитационных 

материалов
49. Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания 

об отказе от использования печатной площади
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрированные кандидаты

50. Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от 
использования эфирного времени

(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир Зарегистрированные кандидаты

51. Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его 
отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального 
образования платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 

эфирного времени, печатной площади  (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, 
опубликования агитационного материала

Зарегистрированные кандидаты

52. Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии 
платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, 
а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории 

муниципального образования 
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

До предоставления эфирного времени, печатной площади Зарегистрированные кандидаты

53. Изготовление агитационных печатных материалов
(ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области)

С момента выдвижения и создания избирательного фонда Кандидат

54. Распространение печатных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

После представления копий материалов в территориальную 
избирательную комиссию 

Кандидат

55. Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными 
организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и 

размещения агитационных материалов
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голосования

(Не позднее 13.08.2022 г.)

ТИК с участием представителей 
соответствующих организаций 

телерадиовещания

56. Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений

(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голосования

(Не позднее 13.08.2022 г.)

ТИК

57. Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений

(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голосования

(Не позднее 13.08.2022 г.)

Редакции периодических печатных 
изданий

58. Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области)

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

(С 13.08.2022 г. до 00 часов 10.09.2022 г.)

Зарегистрированные кандидаты, 
доверенные лица другие участники 

избирательного процесса в 
соответствии с Федеральным законом, 

Законом Московской области
59. Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий иных агитационных материалов

(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

До начала их распространения Кандидат, избирательное объединение

60. Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах 
организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в 

избирательную комиссию
(п. 11.1 ст. 50 Федерального закона, ч. 11.1 ст. 41 Закона Московской области)

После направления (передачи) агитационного материала в указанную 
организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала 

его распространения

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

61. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в 

том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области)

В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования
(С 06.09.2022 г. по 11.09.2022 г.)

Зарегистрированные кандидаты, 
доверенные лица, СМИ, другие 

участники избирательного процесса в 
соответствии с Федеральным  законом, 

Законом Московской области
62. Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение 

таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  Закона Московской области)

В день голосования до момента окончания голосования на территории 
соответствующего избирательного округа

(до 20.00 11.09.2022 г. )

Зарегистрированные кандидаты, 
доверенные лица, СМИ, другие 

участники избирательного процесса в 
соответствии с Федеральным  законом, 

Законом Московской области
63 Подача заявки для аккредитации представителей СМИ

(п. 11.2 ст. 30 Федерального закона)

не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 
(досрочного голосования)
(не позднее 27.08.2022.)

Редакции СМИ

Финансирование выборов
64 Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями

(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)
Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

(Не позднее 21.08.2022 г.)
ТИК
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65. Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании

Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования 
избирательной кампании

(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области)

В период после письменного уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до 

момента представления документов для регистрации 

после регистрации уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам

Кандидаты,
уполномоченные представители 

по финансовым вопросам, 
уполномоченные представители 
избирательных объединений по 

финансовым вопросам 

66 Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов

(п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Периодически по требованию избирательной комиссии Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кредитная 

организация, в которой открыт 
специальный избирательный счет

67. Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов

Опубликование указанных сведений 
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)

до дня голосования периодически

в течение трех дней со дня получения

ТИК, редакции муниципальных 
периодических печатных изданий 

68. Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за 
исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня 

голосования
(ст. 53 Закона Московской области)

в день голосования

(в 00.00 часов 11.09.2022 г.)

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кредитная 

организация, в которой открыт 
специальный избирательный счет

69. Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном 
избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо 

перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.)

После дня голосования

(С 12.09.2022 г.)

Кандидат

70. Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете 
неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов 

кандидатов, избирательных объединений
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области)

По истечении 60 дней со дня голосования

(Не ранее 10.11.2022 г.)

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кредитная 

организация, в которой открыт 
специальный избирательный 

счет по письменному указанию 
территориальной избирательной 
комиссии  в бесспорном порядке

71. Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании 
средств на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию 

(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов

Участковые избирательные комиссии

72. Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)

Одновременно с предоставлением документов для регистрации Кандидат, избирательное объединение

73. Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета 
о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех 

расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов

Кандидат, избирательное объединение

74. Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и 
итоговых) в редакции печатных СМИ для опубликования

(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК

75. Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов

(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования 
общих результатов выборов  

ТИК

Голосование и определение результатов выборов
76. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и порядка 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

(Не позднее 21.08.2022 г.)  

ТИК

77. Досрочное голосование в помещении ТИК
(п. 1 ст. 65 Федерального закона, ч. 1 ст. 59.1 Закона Московской области)

Не ранее чем за 10 дней до дня голосования
(С 31.08.2022 по 10.09.2022)

ТИК

78. Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения 
избирательных бюллетеней

(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из 
соответствующей полиграфической организации

ТИК

79. Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона 
Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных 

объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи 
бюллетеней

(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) 

В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных 
лиц при передаче бюллетеней 

ТИК

80. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до дня голосования

(Не позднее 09.09.2022 г.)

ТИК

81. Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области)

До дня голосования ТИК

82. Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах 
голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их 

установления. 
(ч.10 ст.57 Закона Московской области)

До начала голосования Участковая избирательная комиссия

83. Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для голосования 
(соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), 

которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются)

(п. 3 ст. 64 Федерального закона)

Непосредственно перед наступлением времени голосования Председатель участковой 
избирательной комиссии

84. Голосование
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области)

11 сентября 2022 года
с 8-00 до 20-00

Участковые избирательные комиссии

85. Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования

(п. 5 ст. 66 Федерального закона)

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6  часов до 
окончания времени голосования

(С 01.09.2022 г., но  
не позднее 14-00 11.09.2022 г.)

Избиратели (в том числе при 
содействии других лиц)

86. Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне 
помещения для голосования

(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

87. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области)

с 20.00 часов 11 сентября 2022 года
и без перерыва до установления итогов голосования

Участковые избирательные комиссии

88. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62  Закона Московской области)

После окончания времени голосования Участковые избирательные комиссии

89. Направление первого экземпляра протокола участковой  избирательной  комиссии в 
территориальную избирательную комиссию 

 (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области)

Немедленно, после подписания  всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение 

Участковые избирательные комиссии

90. Определение результатов выборов 
(п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области)

не позднее чем через десять дней после дня голосования
(Не позднее 21.09.2022)

ТИК
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91. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом муниципального образования 

(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)
После определения результатов выборов ТИК

92. Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального образования, либо копии 

документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей

(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)

В пятидневный срок с момента уведомления об избрании Зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом

93. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области)

В течение одних суток после определения результатов выборов ТИК

94. Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым

из кандидатов, каждым из списков кандидатов
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области)

Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования

(Не позднее 11.10.2022 г.)

ТИК

95. Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области)

В течение двух месяцев со дня голосования

(Не позднее 10.11.2022 г.)

ТИК

96. Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов 

(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области)

В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской 
области порядком

ТИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ

от 20.06.2022г.                                                                                                № 3/24

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, 
и числе подписей избирателей, подлежащих проверке, на дополнительных вы-

борах депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 11 сентября 

2022 года 
 
Руководствуясь частью 1 статьи 29 и частью 3, 6 статьи 30 Закона Московской обла-

сти «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кан-
дидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу №10, согласно при-
ложению, что составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории одномандатного избирательного округа №10.

2. Определить количество подписей избирателей, подлежащих проверке, равным 100 
процентам от необходимого для регистрации кандидата количества подписей.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии города Мытищи Савина М.А.

Председатель территориальной  избирательной комиссии
города Мытищи

М.А. САВИН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА

Приложение 
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Мытищи
от 20.06.2022. № 3/24

Количество подписей избирателей,
необходимое для регистрации кандидата,

выдвинутого по одномандатному избирательному округу №10
№ избирательного 

округа
Количество подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидатов в депутаты (0,5%)

Максимальное количество 
представляемых подписей

10 69 75

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЫТИЩИ 

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2022г.                                                                                                № 4/2

Об образце заполнения подписных листов для сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов по одномандатному избира-
тельному округу № 10 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Мытищи Московской области
по одномандатному избирательному округу №10,

назначенных на 11 сентября 2022 года

На основании пункта 10 статьи 24, пункта 8.1. статьи 37 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить образец заполнения подписных листов для сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному 
округу № 10 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии города Мытищи Савина М.А.

Председатель территориальной  избирательной комиссии
города Мытищи  

М.А. САВИН

Секретарь территориальной  избирательной комиссии 
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

города Мытищи
от 23.06 2022г. № 4/2

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Мо-

сковской области по одномандатному избирательному округу №10
«      »       года

(дата голосования) 1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  ____________________________________
________________________________________________________________________

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием 
наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №10 гражданина 
___________________________,    ____________________________________________

(гражданство)                                (фамилия, имя, отчество) 
родившегося ________________,работающего_______________________________
                        (дата рождения)            (место работы, занимаемая должность 

или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствую-
щего представительного органа) 

проживающего––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
                             города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дополни тельно число 
и месяц рожде ния)

Адрес места 
жительства 2

Серия и номер 
паспорта 

или документа, 
заменяю щего 

паспорт гражда-
нина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его вы-
дачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 
сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 

имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указыва-
ются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества 
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимо-
сти - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат являет-
ся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если избира-

1  Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подпис-
ном листе могут не воспроизводиться.

2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в под-
пункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.
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тельным объединением в составе списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, кандидат (кандидаты), 
аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в подпис-
ном листе размещается информация о том, что избирательным объединением выдви-
нут (выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции ино-
странного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация размещается 
после сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе.

 Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо 
иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе 
после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости канди-
дата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и дол-
жен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Уважаемые граждане, индивидуальные предприниматели, представители юридических 
лиц, проживающие и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории город-

ского округа Мытищи
На территории Российской Федерации с 01.01.2022 года действует Федеральный за-

кон от 31 июля 2020 года    N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации и осуществле-
нию государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливает 
гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц. 

Под контролируемыми лицами настоящим Федеральным законом понимаются граж-
дане и организации, деятельность, действия или, результаты деятельности которых, ли-
бо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании кото-
рых, подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному контролю.

 В результате деятельности, органом муниципального земельного контроля за II квар-
тал 2022 года проведено 3348 выездных обследований. Из них 1580 земельных участ-
ков с капитальными строениями для последующего направления данной информации в 
адрес исполнительной группы проекта по вовлечению в налоговый оборот объектов не-
движимого имущества. Выявлено нарушений по ст.7.1 КоАП РФ на 188 участках. Соб-
ственникам выданы уведомления об устранении нарушений.

Проведено 27 проверок по исполнению ранее выданного предписания. По результа-
там проверок выдано 14 протоколов по ст.19.5 КоАП РФ. По 9-ти земельным участкам, 
собственники которых неоднократно штрафовались за неисполнение предписания, ма-
териалы проверок направлены в правовое управление для проведения дальнейших ме-
роприятий по истребованию имущества из незаконного чужого владения или сноса не-
законно возведенных объектов на земельном участке, либо изъятия земельного участка 
в связи с его нецелевым использованием.

Выявлено 109-ть земельных участков с произрастанием борщевика Сосновского. 
Собственникам выданы уведомления об устранении нарушений по ст.6ч.5 «непроведе-
ние мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского».

С целью контроля за исполнением обязательных требований земельного законода-
тельства РФ законом предусмотрены следующие контрольные мероприятия:

 Рейдовый осмотр
.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия
- осмотр
- опрос
- получение письменных объяснений
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля

- инструментальное обследование.

 Выездная/внеплановая проверка
.В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия
- осмотр
- опрос
- получение письменных объяснений
- истребование документов
- инструментальное обследование.

 Выездное обследование
.В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия
- осмотр
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, подлежащие проверке:

- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использова-
нием;

- использование земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установлен-
ного срока;

- связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению

- непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
Основные нарушения земельного законодательства при проведении проверок это са-

мовольное занятие земельных участков (территорий), нецелевое использование земель-
ных участков, борщевик Сосновского.

 Управление земельно-имущественных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022 № 2697
г. Мытищи

 Об утверждении Положений о Почетной грамоте 
и Благодарности главы городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 п. 2 пп. 
5) Закона Московской области от 26.09.2006  № 154/2006-ОЗ «О символике в Москов-
ской области и муниципальных образованиях Московской области», в целях поощре-
ния граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом и культурном разви-
тии городского округа Мытищи Московской области, большой личный вклад, высокое 
профессиональное мастерство, благотворительную и иную деятельность, способству-
ющую развитию городского округа Мытищи, руководствуясь        ст. 37 п. 1 пп. 17), ст. 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Благодарности главы городского округа Мытищи Москов-
ской области (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 

16.06.2016 № 2339 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности 
главы городского округа Мытищи»;

 - постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 
05.07.2017 № 3355 «О внесении изменений в положенияо Почетной грамоте и Благо-
дарности главы городского округа Мытищи, утвержденные постановлением админи-
страции городского округа Мытищи  от 16.06.2016 № 2339».

4. заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Московской области Н.В. Минаева. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Мытищи 

Московской области
от 24.06.2022 № 2697

Положение о Почетной грамоте 
главы городского округа Мытищи

Московской области 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления документов и на-

граждения граждан, организаций Почетной грамотой главы городского округа Мыти-
щи Московской области (далее – Почетная грамота).

Образец бланка Почетной грамоты приведен в приложении 1 к настоящему Положе-
нию.

2. Почетная грамота является формой поощрения граждан, работающих или прожи-
вающих на территории городского округа Мытищи, а также предприятий, учреждений 
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского окру-
га Мытищи.

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
- многолетний добросовестный труд;
- высокий профессионализм в работе;
- заслуги и достижения в сфере социально-экономического развития;
- заслуги и достижения в социальной сфере;
- заслуги и достижения в сфере культуры, искусства и спорта;
- заслуги и достижения в сфере образования, воспитания, просвещения;
- заслуги и достижения в сфере здравоохранения;
- заслуги и достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности;
- заслуги и достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопас-

ности;
- значимые успехи в организации предпринимательской деятельности;
- активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
- трудовые и производственные успехи;
- успехи в развитии средств массовой информации;
- профессиональные праздники;
- юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (10 лет            и далее каж-

дые последующие 5 лет с даты образования);
- юбилейные даты для граждан (по достижении возраста 50 лет и далее каждые по-

следующие 5 лет).
4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой граждан                     (по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению) и трудовых коллективов (по форме 
согласно приложению  4 к настоящему Положению)         в адрес главы городского окру-
га Мытищи Московской области могут обращаться Первые заместители главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области; заместители главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области; Председатель и депутаты 
Совета депутатов городского  округа Мытищи Московской области; должностные лица 
администрации городского округа Мытищи Московской области; руководители пред-
приятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности); руководите-
ли общественно-политических, профсоюзных и других общественных организаций.

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать основание 
представления к награждению.

6. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагается представление по 
утвержденным формам (приложение 3 и 5 к настоящему Положению), которое содер-
жит:
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- для граждан – фамилию, имя, отчество, место работы и должность; характеристику 

представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой де-
ятельности; обоснование представления к награждению.

- для трудовых коллективов и организаций – полное название организации; фами-
лию, имя, отчество и должность руководителя организации; обоснование представле-
ния к награждению (сведения о социально-экономических, научных и иных достиже-
ниях); при награждении в связи          с юбилейной датой - справка о дате учреждения 
организации; информация       о дате, времени и месте проведения предполагаемой це-
ремонии награждения.

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой с прилагаемыми к нему докумен-
тами представляется в администрацию городского округа Мытищи    не позднее, чем за 
один месяц до планируемой даты вручения.

8. На основании представленных материалов управление делами                 и кадровой 
службы администрации городского округа Мытищи Московской области:

- осуществляет необходимую консультацию по вопросам подготовки         и оформле-
ния наградных документов;

- в течение одного календарного месяца со дня поступления документов проверяет 
их, готовит проект постановления администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области; 

- ведет реестр наград.
9. Глава городского округа Мытищи Московской области вправе лично инициировать 

вопрос о награждении Почетной грамотой без предоставления ходатайства.
10. Граждане могут быть награждены Почетной грамотой в том случае, если они ра-

нее были награждены Благодарностью, за исключением случаев награждения в связи с 
юбилейными датами.

11. Решение о награждении Почетной грамотой принимается главой городского окру-
га Мытищи Московской области и оформляется постановлением администрации го-
родского округа Мытищи Московской области.

12. Почетная грамота подписывается главой городского округа Мытищи Московской 
области и заверяется гербовой печатью.

13. Вручение Почетной грамоты производится главой городского округа Мытищи 
Московской области или по его поручению должностными лицами администрации го-
родского округа Мытищи Московской области                       в торжественной обстановке, 
на мероприятиях, посвященных государственным, областным, городским, профессио-
нальным праздникам, а также в связи с памятными и юбилейными датами граждани-
на или организации.

14. Запись о награждении Почетной грамотой вносится в трудовую книжку награж-
денного.

15. Повторное награждение Почетной грамотой по одному и тому же основанию про-
изводится не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

16. В награждении Почетной грамотой может быть отказано или вид награды может 
быть заменен на Благодарность главы городского округа Мытищи Московской области:

- в случае непредставления документов, указанных в пункте 6 настоящего Положе-
ния;

- на основании пунктов 10 и 15 настоящего Положения. 
17. При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается.
18. Гражданам, награжденным Почетной грамотой могут быть вручены цветы, еди-

новременная денежная премия, либо ценный подарок. Выплата денежной премии, при-
обретение цветов и ценного подарка производится за счет средств бюджета городского 
округа Мытищи Московской области.

19. Трудовым коллективам и организациям, награжденным Почетной грамотой мо-
гут быть вручены цветы, либо ценный подарок. Приобретение цветов и ценного подар-
ка производится за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

Приложение 1 к Положению
о Почетной грамоте главы 
городского округа Мытищи

Московской области 

Образец бланка Почетной грамоты главы городского округа Мытищи
Московской области

Приложение 2 к Положению
о Почетной грамоте главы 
городского округа Мытищи 

Московской области

Форма ходатайства о награждении граждан
Почетной грамотой главы городского округа Мытищи

Московской области 

Главе городского округа Мытищи Московской области

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру
 ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________________________________
 (должность, место работы кандидата на награждение)
для награждения Почетной грамотой главы городского округа Мытищи Московской 

области за _____________________________________________
__________________________________________________________________
(основание представления к награждению)

Приложение:  
Представление к награждению Почетной грамотой главы городского округа Мытищи 

Московской области на _____ л.

Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________                          ________________
            (должность)                            (подпись)                                 (Ф.И.О.)
М.П.

Согласовано:

Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи
Московской области   _____________                _______________ 

(курирующий данное направление)             (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Положению
о Почетной грамоте главы 
городского округа Мытищи 

Московской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению граждан 

Почетной грамотой главы городского округа Мытищи
Московской области 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________
2. Должность, место работы ___________________________________________ 
                                                 (полное название организации)
3. Дата рождения ____________________________________________________ 
(число, месяц, год)

4. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого                    к на-
граждению (конкретные достижения и вклад в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры и других сфер трудовой и 
общественной деятельности) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Предлагаемая формулировка текста награждения
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________
  (должность)                                       (подпись, фамилия и инициалы)

М.П.
«___»____________20____г.

Приложение 4 к Положению
о Почетной грамоте главы 
городского округа Мытищи

Московской области 

Форма ходатайства о награждении трудовых коллективов и организаций
Почетной грамотой главы городского округа Мытищи

Московской области 

Главе городского округа Мытищи
Московской области

Прошу  Вас  рассмотреть  ходатайство  о награждении Почетной грамотой главы го-
родского округа Мытищи коллектива (организации) _____________________________
_______________________________________

                                                                          (название организации)
руководитель (должность)     ____________________________________________
за  _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                 (основание представления к награждению)

Приложение:   
- Представление к награждению Почетной грамотой главы городского округа Мыти-

щи Московской области на _____ л.,  
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- при награждении в связи с юбилейной датой - справка о дате основания организа-

ции.

Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   ______________________
(должность)                                             (подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П.

Согласовано:
Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи
Московской области   _____________ _______________  

(курирующий данное направление)                (подпись)         (Ф.И.О.)
 

Приложение 5 к Положению
о Почетной грамоте главы 
городского округа Мытищи

Московской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению трудовых коллективов и организаций 
Почетной грамотой главы городского округа Мытищи

Московской области

1. Полное название организации 
___________________________________________________________________
2. Адрес места нахождения ___________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________
4. Характеристика деятельности организации, сведения   о   социально-экономиче-

ских, научных и иных достижениях
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощре-

ния:_____________________________________________________

6. Предлагаемая формулировка текста награждения
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   _______________________
(должность)                                           (подпись)                          (Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение 2 к постановлению 
администрации городского округа Мытищи Московской области

от 24.06.2022 № 2697

Положение о Благодарности главы
городского округа Мытищи 

Московской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления документов и на-
граждения Благодарностью главы городского округа Мытищи Московской области (да-
лее – Благодарность).

Образец бланка Благодарности приведен в приложении 1 к настоящему Положению.
2. Благодарностью награждаются граждане, работающие или проживающие на тер-

ритории городского округа Мытищи; трудовые коллективы, предприятия, организации, 
учреждения (независимо от формы собственности); общественные объединения (далее 
– организация), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
Мытищи Московской области.

3. Основаниями для награждения Благодарностью являются: 
- активное участие в общественной жизни городского округа Мытищи Московской 

области; 
- добросовестный труд, высокий профессионализм в работе; 
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении различных 

общественно-массовых мероприятий;
- осуществление конкретных и полезных дел в различных сферах деятельности, а 

также торжественные государственные и муниципальные праздники;
- юбилейная дата у гражданина, трудового коллектива, организации.
4. С ходатайством о награждении Благодарностью граждан (по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению) и трудовых коллективов (по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Положению) на имя главы городского округа Мыти-
щи Московской области могут обращаться Первые заместители главы администрации 
городского округа Мытищи Московской области; заместители главы администрации 
городского округа Мытищи Московской области; Председатель и депутаты Совета 
депутатов городского округа Мытищи Московской области; должностные лица адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области; руководители предприя-
тий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности); руководители об-
щественно-политических, профсоюзных и других общественных организаций.

5. К ходатайству о награждении Благодарностью прилагаются:
- для граждан - характеристика представляемого гражданина с указанием фамилии, 

имени, отчества; места работы и должности; конкретных заслуг         и сведений о тру-
довой деятельности; обоснование представления                       к награждению.

- для трудовых коллективов и организаций – полное название организации; фами-
лию, имя, отчество и должность руководителя организации; обоснование представле-
ния к награждению (сведения о социально-экономических, научных и иных достиже-
ниях); при награждении в связи          с юбилейной датой - справка о дате учреждения 
организации; информация       о дате, времени и месте проведения предполагаемой це-
ремонии награждения.

6. Ходатайство о награждении Благодарностью представляется в администрацию го-
родского округа Мытищи Московской области не позднее, чем за один месяц до плани-
руемой даты вручения. 

7. На основании представленных материалов управление делами  и кадровой службы 
администрации городского округа Мытищи Московской области:

- осуществляет необходимую консультацию по вопросам подготовки и оформления 
наградных документов;

- в течение одного календарного месяца со дня поступления документов проверяет 
их, готовит проект постановления администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области; 

- ведет реестр наград.
8. Глава городского округа Мытищи Московской области вправе наградить Благодар-

ностью без предоставления ходатайства. 
9. Решение о награждении Благодарностью принимается главой городского округа 

Мытищи Московской области и оформляется постановлением администрации город-
ского округа Мытищи Московской области.

10. Благодарность подписывается главой городского округа Мытищи Московской об-
ласти и заверяется гербовой печатью.

11. Вручение Благодарности производится главой городского округа Мытищи Мо-
сковской области или по его поручению должностными лицами администрации го-
родского округа Мытищи Московской области в торжественной обстановке, на меро-
приятиях, посвященных государственным, областным, городским, профессиональным 
праздникам, а также в связи с памятными и юбилейными датами гражданина или ор-
ганизации.

12. Повторное награждение Благодарностью по одному и тому же основанию произ-
водится не ранее чем через один год после предыдущего награждения.

13. Сведения о награждении Благодарностью заносятся в трудовую книжку награж-
денного.

14. При утрате Благодарности дубликат не выдается.
15. В награждении Благодарностью может быть отказано в случаях:
- несоответствия данных о гражданине, трудовом коллективе, организации требова-

ниям, изложенным в пунктах 3 и 12 настоящего Положения;
- несоответствия документов требованиям, изложенным в пункте   5 настоящего По-

ложения.
16. Гражданам, награжденным Благодарностью могут быть вручены цветы, либо цен-

ный подарок. Приобретение цветов и ценного подарка производится за счет средств 
бюджета городского округа Мытищи Московской области.

17. Трудовым коллективам и организациям, награжденным Благодарностью могут 
быть вручены цветы, либо ценный подарок. Приобретение цветов и ценного подарка 
производится за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской обла-
сти.

Приложение 1 к Положению
о Благодарности главы 

городского округа Мытищи
Московской области

Образец бланка Благодарности главы городского округа Мытищи Московской 
области

Приложение 2 к Положению
о Благодарности главы

городского округа Мытищи
Московской области

Главе городского округа 
Мытищи Московской области

ХОДАТАЙСТВО

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру ________________________________________
____________________________

(указывается фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, место работы кандидата на награждение)

для награждения Благодарностью главы городского округа Мытищи Московской об-
ласти за _______________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________
(основание представления к награждению)

 Приложение:  
Характеристика с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности 

на ____ л. 

Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   _________________
(должность)                                     (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П. 

Согласовано:
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Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи
Московской области   _____________ _______________ 

 
(курирующий данное направление)             (подпись)  (Ф.И.О.)
 

Приложение 3 к Положению
о Благодарности главы 

городского округа Мытищи 
Московской области 

Характеристика на
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество награждаемого полностью)
______________________________________________________________________
                                                 (место работы, должность)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(основные результаты и конкретные успехи, заслуги, высокие производственные пока-
затели, добросовестное выполнение своих обязанностей, общественная деятельность, 
благотворительность, когда и какими наградами награждался (при наличии) и т.п.) 

Руководитель организации, 
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   _______________________
(должность)                (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 4 к Положению
о Благодарности главы 

городского округа Мытищи
Московской области

                                                                                            
Главе городского округа Мытищи Московской области

ХОДАТАЙСТВО
Прошу  Вас  рассмотреть  ходатайство  о  награждении  Благодарностью  главы город-

ского округа Мытищи коллектива (организации) ________________________________
                                                                                                          (название организации)
____________________________________________________________________
(руководитель коллектива (организации)
за _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
                                   (основание представления к награждению)
Приложение:   
1.Сведения   о   социально-экономических,  научных  и  иных достижениях на _____ л.
 2. При  награждении  в  связи с юбилейной датой - справка о дате основания орга-

низации.
Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   ____________________
  (должность)                                                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)
М.П. 

Согласовано:
Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи
Московской области   _____________ ___________________ 
(курирующий данное направление)             (подпись)     (Ф.И.О.)
                                                                                              

Приложение 5 к Положению
о Благодарности главы 

городского округа Мытищи
Московской области 

ХАРАКТЕРИСТИКА
к награждению трудовых коллективов и организаций 
Благодарностью главы городского округа Мытищи
Московской области

1. Полное название организации 
___________________________________________________________________
2. Адрес места нахождения ___________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________
4. Характеристика деятельности организации, сведения   о   социально-экономиче-

ских,  научных  и  иных достижениях
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения:
________________________________________________________________
6. Предлагаемая формулировка текста награждения
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Руководитель организации,
предприятия, учреждения и т.д.  ______________   _______________________
(должность)                                         (подпись)                                 Ф.И.О.)
М.П. 

АДМИНИСТАРЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 2692
г. Мытищи

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

от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 
2705, от 02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, от 04.12.2020 № 4463, 

от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от 04.02.2021 № 290, от 12.03.2021 № 764, 
от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, от 11.06.2021 

№ 2214, от 06.07.2021 № 2576, от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 3422, 
от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 № 
5546, от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022

№ 952, от 13.04.2022 № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276)

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

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

от 15.04.2020 № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Мытищинского муниципального района Московской области»                                    
(с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 
15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от 02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, 
от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75,от 04.02.2021 № 290, от 
12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, 
от 11.06.2021 № 2214, от 06.07.2021 № 2576, от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 
3422, от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 
№ 5546, от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022 
№ 952, от 13.04.2022  № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276) внести сле-
дующие изменения:

1.1 Внести изменения в технические характеристики (размер конструкции) мест 
установки и эксплуатации рекламных конструкций № 260, № 725, № 726, № 727 в Схе-
ме размещения:

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

Тип и размер

1

Московская область, 
г.о. Мытищи, Алтуфьевское 

шоссе, 1-ый километр, влад. 2А, 
стр. 1, лит. А

260
6,5 м х 1,4 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ)

2

Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

Ярославское шоссе, 
9-й Ленинский пер., д. 11

725
2,66 м х 0,7 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ)

3

Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

Ярославское шоссе, 
9-й Ленинский пер., д. 11

726
4,97 м х 1,41 м

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ)

4

Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

Ярославское шоссе, 
9-й Ленинский пер., д. 11

727 3,5 м х 0,8 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 3 шт.

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции № 175 в Схеме размещения:
№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте Схемы Тип и размер

1

Московская область, 
г. Мытищи, 

ул. Коммунистическая, д.1А 175

4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 
(СТОРОНА А), ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 

(СТОРОНА Б) 

1.3 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) мест уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций № 365, № 366 в Схеме размещения:

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

Тип и размер

1

Московская область, 
г. Мытищи, 9-й Ленинский пер., д. 11 
(вблизи Ярославского ш., 17км+180м, 

слева)
365

4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 
(ДО 01.04.2023 

С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ)

2

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 6 
(вблизи Ярославского ш., 22км+445м, 
слева)

366

4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 
(ДО 01.04.2023 
С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ)

 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.
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