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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022 № 4591
г. Мытищи

О проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город»
в городском округе Мытищи

В целях формирования негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи 
и во исполнение муниципальной программы «Безопасность  и  обеспечение  безопас-
ности   жизнедеятельности   населения   на 2020-2024 годы», руководствуясь статьями 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в 
городском округе Мытищи с 26 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 

«Светлый город» в городском округе Мытищи (прилагается).
2.2. Состав жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка)
«Светлый город» в городском округе Мытищи (прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) 

«Светлый город» в городском округе Мытищи (прилагается).
3. Управлению   образования администрации городского округа Мытищи (Тиши-

на И.В.),  Управлению   культуры  и туризма администрации городского округа Мыти-
щи (Хозяйская И.А.), Управлению молодежной политики    администрации    городско-
го    округа   Мытищи  (Данишевская И.В.),

Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа 
Мытищи (Лукошков Е.С.) организовать      участие      подведомственных  учрежде-
ний      в       конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в город-
ском округе Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву  Н.В.  
опубликовать  настоящее  постановление в    официальном    городском     печатном    
средстве    массовой   информации  и на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации   городского округа Мытищи

от 03.10. 2022   № 4591

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка)

«Светлый город» в городском округе Мытищи

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкур-

са антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в городском округе Мыти-
щи (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация городского округа Мытищи 
в лице Управления территориальной безопасности администрации городского округа 
Мытищи.

1.2.1. Организатор осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию;
- формирует конкурсное жюри;
- обеспечивает подготовку и размещение на сайте органов местного самоуправления 

городского округа Мытищи и в средствах массовой информации материалов о проведе-
нии конкурса и о его результатах;

- принимает работы на участие в конкурсе;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии МУ МВД России «Мытищинское».  
1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей и участни-

ков конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город», производится за 
счет средств бюджета городского округа Мытищи, предусмотренных муниципальной 
программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на 2020 - 2024 годы», а также за счёт привлечённых средств.

1.5. Общественные и другие организации имеют право учреждать специальные при-
зы для участников Конкурса.

2. Цели и задачи проведения конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Свет-
лый город»:

- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, создание в молодежной среде атмосферы неприязни к употреблению нар-
котических средств;

- формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкоголь-
ной продукцией;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях злоупо-
требления алкогольной продукцией и немедицинского потребления наркотиков;

- формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей 
школьного возраста и их родителей;

- переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни;
- создание в городском округе Мытищи социальной рекламы, направленной на про-

филактику алкоголизма и наркомании.
3. График и порядок подачи работ на Конкурс:
3.1. Конкурс  проводится  с   26  сентября  2022  года по 28 октября 2022 года.
3.2. Работы направляются в администрацию городского округа Мытищи по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, корпус № 3, ка-
бинет 409.

3.3. Для участия в конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый го-
род» направляется заявка по установленной форме.

4.       В конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся 6 -11 классов общеобразовательных учреждений;
- воспитанники   учреждений дополнительного образования;
- студенты ССУЗов и ВУЗов;
- обучающиеся в учреждениях начального профессионального образования;
- воспитанники художественных студий и кружков, социально-реабилитационных и 

досуговых центров;
- жители городского округа Мытищи.
4.1. Участником конкурса может быть как один человек, так и группа, коллектив.
5. Требования к выполнению и оформлению работ.
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы формата А3 и А4. При предостав-

лении работ не допускается свёртывание и сгибание.
5.2. Каждый участник предоставляет не более одной работы в виде плаката (рисун-

ка). Техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж 
и т.п. (без рамки). Работы могут быть созданы с помощью графических компьютерных 
программ.

5.3. Плакат (рисунок) не должен быть копией известных иллюстраций или произ-
ведений.

5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, созидатель-
ный, жизнеутверждающий характер.

5.5. Работы, представленные на Конкурс, не должны содержать изображения нар-
котических средств или других психоактивных веществ, указания на способы их потре-
бления или иную  информацию, способную причинить вред здоровью и развитию де-
тей, в том числе: побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, к причинению вреда своему здоровью, к самоубийству; 
способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотроп-
ные и (или) одурманивающие вещества.

5.6. Конкурсантам настоятельно рекомендуется отказаться от демонстрации в ра-
ботах предметов, используемых при употреблении наркотических веществ (шприцов, 
таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов).

5.7. Порядок оформления: на обратной стороне каждой работы следует указать на-
звание работы; фамилию, имя и адрес полностью; возраст, дату, когда была выполне-
на работа; ф.и.о. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа; 
наименование учебного заведения, представляющего работу.

5.8. Допускается участие в подготовке конкурсных работ педагогов, родителей, 
консультантов-профессионалов, с обязательной информацией об этом в заявке, прила-
гаемой к каждой представленной на Конкурс работе.

6. Оценка   работ, представленных на Конкурс.
6.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, проводится по следующим критери-

ям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике Конкурса;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригиналь-

ность) конкурсной работы;
- художественность и культура оформления работы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных 

методик и технологий.
6.2. Конкурс проводится:
6.2.1.  в 3-х номинациях:
-  Антинаркотический плакат (рисунок);
-  Алкоголь – это яд (плакат, рисунок);
-  Мы за здоровый образ жизни (плакат, рисунок).
6.2.2. в 3-х возрастных группах: 
-  12 - 14 лет (включительно);
-  15 - 17 лет (включительно);
-  18 лет и старше.
7.  Порядок подведения итогов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 

«Светлый город».
7.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, и членов 

жюри в количестве не менее 10 человек.
7.2. Члены жюри обладают равными правами при обсуждении представленных на 

Конкурс работ.
7.3. Решение жюри является правомочным, если присутствует более 2/3 его чле-

нов.
7.4. Итоги Конкурса жюри подводит 02 ноября 2022 года путем открытого голосо-

вания. 
7.5. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации в 3-х возраст-

ных группах.
7.6. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов жюри по критериям.
7.7. Решение жюри может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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7.8. Лучшие работы могут быть использованы в рекламе, направленной на профи-

лактику алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни: в наружной 
рекламе (рекламные щиты, афиши, панно, транспаранты); в печатной рекламе (реклам-
ные открытки, плакаты, реклама на транспорте, буклеты, календари и т.п.).

7.9. По итогам Конкурса оформляется передвижная выставка лучших работ, из-
даётся печатная продукция антинаркотической, антиалкогольной и здоровьесберегаю-
щей направленности.

8. Награждение победителей Конкурса.
8.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

призами.
8.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать поощрительные и специальные при-

зы для участников Конкурса.
8.3. Организаторы Конкурса вправе учреждать специальные призы и дипломы для 

педагогов, творческих коллективов, граждан, принимавших активное участие в прове-
дении Конкурса и (или) подготовке победителей. 

9. Возврат работ.
9.1. По окончанию конкурса работы, представленные на конкурс, не возвращаются 

участникам.
9.2. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной заявкой 

свидетельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоя-
щего Положения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 03.10.2022 г. № 4591  

СОСТАВ
жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город»

в городском округе Мытищи
Председатель жюри:
Харьков Иван Сергеевич Заместитель главы администрации городского округа Мытищи, заместитель 

председателя Антинаркотической комиссии 
Заместитель председателя жюри
Балмашнов Николай 
Викторович

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Мытищинское» (по согласованию)

Члены жюри:
1 Фильченкова 

Светлана 
Николаевна

начальник управления территориальной безопасности администрации 
городского округа Мытищи, руководитель аппарата Антинаркотической 
комиссии

2 Гончарук Юрий 
Иванович

Председатель постоянной депутатской комиссии по местному 
самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со 
СМИ, регламенту и этике Совета депутатов городского округа Мытищи

3 Ягольникова 
Ираида Юрьевна

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
управления образования администрации городского округа Мытищи

4 Еделева Светлана
 Николаевна

Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Мытищи

5 Бочева Наталья 
Анатольевна

Директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» (по согласованию).

6 Яковлева Елена 
Анатольевна

Специалист по социальной работе кабинета наркологической помощи для 
детей и подростков диспансерного отделения МБУЗ «МГКБ»

7 Смирнова Ольга 
Александровна

Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» 
(по согласованию)

8 Кадиев Александр 
Сергеевич

Главный аналитик управления культуры и туризма администрации 
городского округа Мытищи

9 Глубокая 
Виктория 
Валерьевна

 Главный аналитик подразделения перспективного развития молодежной 
политики управления молодежной политики администрации городского 
округа Мытищи

10 Нестерова Татьяна 
Николаевна

Старший инспектор отдела по профилактике правонарушений управления 
территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи, 
ответственный секретарь конкурса.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением   администрации городского округа Мытищи

  от 03.10. 2022 г. № 4591 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Председателю жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 

«Светлый город» от ____________________________________
____________________________________

(ф.и.о., адрес и контактный телефон)

Направляю следующие работы:
№  Наименование работы Техника исполнения

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О пер-

сональных данных» № 152-ФЗ, настоящим подтверждаю своё согласие на обработку 
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес про-
живания, контактный телефон) жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) 
«Светлый город» с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциониру-
емого доступа.

Настоящей заявкой подтверждается, что заявитель является автором и его право не 
оспаривается и не ограничено. 

Автор не возражает против размещения материалов в сети интернет, использования 
их в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, на печатных реклам-
ных носителях на территории Российской федерации, а также публикаций в средствах 
массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу.

«_____» _______________ 2022 г.                                     __________________
                                                                                                         подпись
ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется разборчиво.
На каждую работу заполняется отдельная заявка

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
    ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении 

дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мыти-
щи Московской области по одномандатному избирательному округу № 10

Мартьянова Оксана Анатольевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

дополнительный офис № 9040/ 01300 ПАО «Сбербанк» по адресу: Московская 
область, город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 5, корпус 1

(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
№ 40810810340009414356

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 340000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 340000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 340000,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 

попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 340000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 247820,00

3.6 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270 92180,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам*

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)** (стр. 2=
стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
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Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом 
финансовом отчете
** При представлении  итогового 
финансового отчета

__________________________
(подпись, дата) 

__________________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении 

дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мыти-
щи Московской области по одномандатному избирательному округу № 10

Шевцов Лев Фёдорович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

дополнительный офис № 9040/ 01300 ПАО «Сбербанк» по адресу: Московская 
область, город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 5, корпус 1

(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
№ 40810810340009414466

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 19000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 19000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного 

порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 18000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 18000,00

3.6 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам*

290 1000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)** (стр. 2=
стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом финансовом 
отчете
** При представлении  итогового 
финансового отчета

__________________________
(подпись, дата) 

__________________________
(подпись, дата) 

__________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
            итоговый
(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, при 
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа 

Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10
(наименование выборов органа муниципального образования)

Столяров  Владимир Евгеньевич
(ФИО кандидата)

Дополнительный офис № 9040/01300 Среднерусского банка ПАО Сбербанк
141002, г. Мытищи. Ново-Мытищинский проспект, дом.5, корпус 1

(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
40810810940009414688

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 

попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей
200 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 0,00

3.6 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам*

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)** (стр. 2=
стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _________________               _______________
     (подпись, дата)              (инициалы, фамилия)

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост 
сельских населенных пунктов, проведенных по инициативе главы городского 

округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан в дер. Николо-Прозорово. 
Дата: 01 октября 2022 года, время: 10-00, место проведения: дер. Николо-Прозорово, 

ул. Александровская, вблизи д. 2А.
В дер. Николо-Прозорово проживает 30 жителей, обладающих избирательным пра-

вом. На сходе граждан присутствовало 0 жителей с правом решающего голоса, прожи-
вающих на территории дер. Николо-Прозорово и обладающих избирательным правом, 
и 0 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов город-
ского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, сход не состоялся из-за отсут-
ствия кворума.

Выписка из протокола схода граждан в дер. Румянцево.
Дата: 01 октября 2022 года, время: 11-00, место проведения: дер. Румянцево, ул. Вос-

точная, вблизи д. 14.
В дер. Румянцево проживает 45 жителей, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 0 жителей с правом решающего голоса, проживающих 
на территории дер. Румянцево и обладающих избирательным правом, и 14  жителей с 
правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов город-
ского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, сход не состоялся из-за отсут-
ствия кворума.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО ЗДАНИЯ

(в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102306:62
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Челобитьево, государ-

ственная собственность на который не разграничена)

         Администрация городского округа Мытищи Московской области на основа-
нии пунктов 1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сно-
су зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 
12 статьи 1, главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 
Земельного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления мер по реализа-
ции полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в ча-
сти сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», утвержденного постановлением администрации городско-
го округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с прото-
колом совещания от 15.08.2022 № 65 комиссии по вопросам выявления самовольных 
построек  на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный уча-
сток, на котором расположено самовольно возведенное здание, не предоставлен в уста-
новленном законодательством порядке, самовольно возведенное здание расположено 
в границах земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, и в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы, 
информирует лиц, осуществивших самовольное возведение здания, расположенного 
в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102306:62 по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Челобитьево, государственная соб-
ственность на который не разграничена:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного здания 
по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в срок 
до 29.12.2022 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-

же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим рабо-
ты 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денного здания подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи Московской области и в границах земель-
ного участка, на котором возведена самовольная постройка.

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение здания, не будут уста-
новлены в результате информирования посредством опубликования настоящего ин-
формационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
ной постройки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируе-
мом сносе самовольно возведенного здания на интернет-сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи Московской области. 

В случае выявления лиц, осуществивших возведение самовольной постройки и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 29.09.2022 № 4520, снос самовольно возведенного здания 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ

(в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102005:33 по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, Проектируемый проезд 3792, государственная соб-

ственность на который не разграничена)

Администрация городского округа Мытищи Московской области На основании пун-
ктов 1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1, 
главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления мер по реализации полномо-
чий администрации городского округа Мытищи Московской области  в части сноса 
самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требо-
ваниями на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», утвержденного постановлением администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с протоколом сове-
щания от 20.01.2022 № 59 комиссии по вопросам выявления самовольных построек  на 
территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на котором 
расположены самовольно возведенные здания не предоставлен в установленном зако-
нодательством порядке, самовольно возведенные здания расположены в границах зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена, и в от-
ношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, 
осуществивших самовольное возведение зданий, расположенных в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0102005:33 по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, Проектируемый проезд 3792, государственная собственность на который 
не разграничена:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных зданий 
по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по их сносу в срок до 
29.12.2022 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим рабо-
ты 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных зданий подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи Московской области и в границах земельного 
участка, на котором возведены самовольные постройки.

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение зданий, не будут уста-
новлены в результате информирования посредством опубликования настоящего ин-
формационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
ных построек - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируе-
мом сносе самовольно возведенного здания на интернет-сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи Московской области. 

В случае выявления лиц, осуществивших возведение самовольных построек и неис-
полнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 29.09.2022 № 4521, снос самовольно возведенных зданий по 
истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа 
Мытищи Московской области самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 4606
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Мытищи от 16.06.2020 № 1777

В связи с дополнением перечня объектов, предназначенных для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями   и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в соответствии со статьей 14.1, с частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
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руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень объектов в приложении к постановлению админи-
страции городского округа Мытищи от 16.06.2020 № 1777 (в редакции от 28.09.2020 № 
3322, от 17.02.2021 № 480, от 01.10.2021 № 4188)  «Об утверждении перечня муници-
пального имущества городского округа Мытищи Московской области, свободного от 
прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), для использования в целях предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог  на профессиональный доход», изложив его в новой редакции, в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Минаеву Н.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мы-
тищи «Официальные Мытищи» и размещение  на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи  Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 06.10.2022 

№ 4606

«Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 16.06.2020  №1777

Перечень муниципального имущества городского округа Мытищи Московской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), для использования в целях предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и  применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»

Перечень недвижимого имущества
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирую-щие 
характеристики имущества

Сведения об 
обременениях

1 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане № 10), подвал, 
общая площадь 7,4 кв. м

Свободно

2 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане № 14), подвал, 
общая площадь 20,1 кв. м

Свободно

3 Земельный 
участок

Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Витенево, 
ул. Взлетная

Земельный участок 
с кадастровым № 
50:12:0040110:141

Обременено 
правами третьих 
лиц

4 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номера 
на поэтажном плане № 17-24), 
подвал, общая площадь 94,1 кв. м

Свободно

5 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 36), 3 этаж, 
площадь 17,2 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

6 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Щербакова, 
д.8/40

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном плане 
7, 11-14, 16-18), подвал, общая 
площадь 78,2 кв. м.

Свободно

7 Нежилое 
помещение

Московская область, г. Мытищи 
, ул. Академика Каргина, д. 38, 
корп. 1

Нежилое помещение № 
IV, 1 этаж, кадастровый 
№50:12:0101704:310,  площадь 
99,60 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

8 Нежилое 
помещение

Московская область, 
\г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д. 39, корп. 2

Нежилое помещение, 1 
этаж, кадастровый номер 
50:12:0100705:10192,  площадь 
79  кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

9 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 21/6

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 11-13, 13а, 14, 
14а, 15-19), подвал, кадастровый 
номер 50:12:0100705:12560,  
площадь 322,7 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

10 Нежилое 
помещение 

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Рождественская, 
д. 7, пом. VI

Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
№ 50:12:0101101:842, площадь 
144,5 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

11 Нежилое 
помещение

Московская область,
 г. Мытищи, 
ул. Мира,  д. 2а

Нежилое помещение 
(номера на поэтажном плане  6, 
7, 8), 1 этаж, общая площадь 
145,2 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

12 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Олимпийский 
проспект, д. 15 корп.11 

Нежилое помещение № II, 
подвал, кадастровый 
номер 50:12:0101102:5533,  
площадь 39,6 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

13 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Трудовая ул., д. 14

Нежилое помещение № II (пом. 
№ 1-7), 1 этаж, кадастровый 
№ 50:12:0100511:435,  площадь 
43,8 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

14 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи,  Олимпийский пр-т, 
д. 15, корп. 18

Нежилое помещение цокольный 
этаж,  кадастровый
номер 50:12:0101102:5538,  
площадь 142, 2 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц 

15 Нежилое 
помещение

Московская область, 
. Мытищи, ул. Академика 
Каргина, д. 40 корп. 4

Нежилое помещение, 
1 этаж, общая площадь 
38,1 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

16 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д.30/1

Нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане 1), 4 этаж, 
общая площадь 18,2 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

17 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д.30/1

Нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане 9), 4 этаж, 
общая площадь 16,6 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

18 Нежилое 
помещение

Московская область,
 г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 68), 3 этаж, 
общая площадь 16,9 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

19 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 33), 3 этаж, 
общая площадь 13,9 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

20 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 61, 62, 63), 4 
этаж, общая площадь 48,8 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

21 Нежилое 
помещение

Московская область,
 г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 35), 3 этаж, 
общая площадь 13,3 кв. м 

Обременено 
правами третьих 
лиц

22 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 30/1

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 23), 3 этаж, 
общая площадь 18,5 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

23 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 36

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 32, 34-40), 1 
этаж, общая площадь 134,1 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

24 Нежилое 
помещение

Московская область,
г. Мытищи, 
ул. Комарова, д. 5

Нежилое помещение (номера 
на поэтажном плане 5, 6), 
цокольный этаж, общая площадь 
18,0 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

25 Нежилое здание Московская область, 
г. Мытищи,  3-я Парковая 
улица, строение 21А

Нежилое здание,  кадастровый
№ 50:12:0100129:88,  площадь 
21,4 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

26 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Академика 
Каргина, д. 38, 
корп. 1

Нежилое помещение                
(номер на поэтажном плане  11), 
общая площадь 12,1 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

27 Нежилое 
помещение

Московская область,
 г. Мытищи, ул. Мира, д. 13/11

Нежилое помещение VI, подвал, 
общая площадь 212,0 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

28 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 45 корп. 1

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 6,8), цокольный 
этаж, общая площадь 16,7 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

29 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 11), подвал, 
общая площадь 15,5 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

30 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 12), подвал, 
общая площадь 15,5 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

31 Нежилое 
помещение

Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 16, 
корп. 2

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 15), подвал, 
общая площадь 8,1 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

32 Нежилое 
помещение

Московская область,
 г. Мытищи, Олимпийский пр-
кт, д. 15, корп. 2

Нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане II), 1 
этаж, кадастровый номер 
50:12:0101102:5259,  площадь  
166,4 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

33 Нежилое 
помещение

Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский 
проспект, д. 15, корп. 13

Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 1-7, 71-79), 1 
этаж, общая площадь 151,9 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

34 Нежилое 
помещение

Московская область,
г. Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 24

Нежилое помещение I, 
1 этаж, кадастровый № 
50:12:0100806:2917, площадь 
128,0 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

35 Нежилое 
помещение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. 2-ая 
Институтская, д 18

Нежилое помещение XV (номера 
на поэтажном плане 1-8), 1 этаж, 
кадастровый 
№ 50:12:0102106:762, 
площадь 76,3 кв. м

Обременено 
правами третьих 
лиц

Перечень движимого имущества
№
п/п

Инвентар-ный
номер Наименование оборудования Кол-во

1 00001630705 Ванна моечная нерж. 4

2 00001301122 Ларь низкотемпературный  «Снеж» 1

3 00001301116 Мармит вторых блюд РАДА «МЭВ 10/7Н», заводской № 337, 3 кВт, год 
выпуска 2003. 1

4 00001301117 Мармит первых блюд РАДА «МЭП 2- 10/7Н», заводской № 193, год 
выпуска 2002, 4 кВт. 1

5 00001630707 Нейтральный модуль нерж. 2

6 00001301137 Овощерезка Fimar TAG 2.000 (на 20 кг.), зав. № 317098, год 
изготовления 2003, производство Италия. 1

7 00001630734 Полочки навесные стекло 6

8 00001301118 Прилавок холодильный РАДА 1

9 00001630710 Стол деревянный 2

10 00001630706 Стол для приборов и поднос. Нерж. 1

11 00001630715 Стол произв. Для сбора отходов 1

12 00001630704 Столы обеденные 11

13 00001630703 Столы производственные нерж. 5
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14 00001630717 Тележки для сбора посуды 2

15 00001301121 Холодильная витрина (стекл. Дверь), NORD INTER CTOCK GROUP. 1

16 00001301107 Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93 ИТВН 
695112.000), степень защиты IP 20. 1

17 00001301108 Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93 ИТВН 
695112.000), степень защиты IP 20. 1

18 00001301109 Шкаф холодильный низкотемпературный Polair (ТУ 107-93 ИТВН 
695112.000), степень защиты IP 20. 1

19 00001630731 Шкаф купе с зеркалом 1
20 00001301111 Эл. плита 4-х секционная 1

».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 № 4516
г. Мытищи

\
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 

поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Б. Шараповская, дом 4 в пользу
АО "Мособлгаз", ИНН 5032292612,ОГРН 1175024034734 в целях 

размещениялинейного объекта – газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Мытищи, учитывая ходатайство АО "Мособлгаз" от 29.08.2022 
№ P001-3876511401-62549995, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 132 месяца в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0100905:9, в пользуАО "Мособлгаз", ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения линейного объекта – газопро-
вода низкого давления Р≤0,005 МПа, в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

1.1. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 
11 месяцев.

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

1.3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии     с видом раз-
решенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях 
размещения которого был установлен публичный сервитут. Рекомендовать АО «Мосо-
блгаз» направить правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления проект соглашения  об осуществлении публичного сервитута и 
вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего По-
становления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Поста-
новление (без приложений) в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном информационном сайте администрации - http://mytyshi.ru/,в течение 5 рабочих 
дней направить копию настоящего Постановления правообладателю земельного участ-
ка, в отношении которого принято решение  об установлении публичного сервитута.

4. Начальнику Управления делами администрации Щепкиной В.В в течение 5 
рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Поста-
новления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 4630
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановление главы Мытищинского 
района 

Московской области от 29.12.2005 № 5299 «Об утверждении проекта планировки 
территории вдоль Алтуфьевского шоссе и МКАД в Мытищинском районе»  (с 

изменениями от 25.03.2022 № 1095,  от 04.08.2022 № 3405)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в связи с обра-

щением ИП Загоруй А.В. от 14.09.2022 № 134-ОГ-12719, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление главы Мытищинского 
района Московской области от 29.12.2005 № 5299 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории вдоль Алтуфьевского шоссе и МКАД в Мытищинском районе» (с из-
менениями от 25.03.2022 № 1095, от 04.08.2022 № 3405) в части земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0080311:68, 50:12:0080311:69.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 4631
г. Мытищи

Об отмене постановления
администрации городского поселения Мытищи Мытищинского 

муниципального района Московской области от 01.12.2014 № 2004 
«Об утверждении документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки, проекта межевания и градостроительных планов земельных 
участков) общей площадью 0,7 га, расположенной по адресу: Московская обл., 

Мытищинский р-н, МКАД 85 км, ТПЗ «Алтуфьево», проезд Автомобильный, для 
размещения многофункционального комплекса (заказчик – ООО «ЛеКо-96»)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с обращением ИП Загоруй А.В. от 14.09.2022 № 134-ОГ-12719, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского поселения Мытищи Мы-
тищинского муниципального района Московской области от 01.12.2014 № 2004 «Об 
утверждении документации по планировке территории (в составе проекта планировки, 
проекта межевания и градостроительных планов земельных участков) общей площа-
дью 0,7 га, расположенной по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД 85 
км, ТПЗ «Алтуфьево», проезд Автомобильный, для размещения многофункционально-
го комплекса (заказчик- ООО «ЛеКо-96»)».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 № 4641
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Мытищи от 11.08.2022 № 3562

В целях совершенствования работы с обращениями граждан, руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в администра-
ции городского округа Мытищи, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа Мытищи от 11.08.2022 № 3562:

1.1 Пункт 17 «Личный прием граждан главой городского округа Мытищи» допол-
нить подпунктом 17.4. следующего содержания:

«Необходимость в записи на прием к главе городского округа Мытищи определяется 
руководителем подразделения по работе с обращениями граждан, исходя из содержа-
ния ответа на предыдущее обращение по указанному вопросу или целесообразности.

На прием главе городского округа Мытищи записываются:
- граждане (группа граждан) уже ранее бывшие на приеме у того должностного ли-

ца администрации, в чью компетенцию входит рассматриваемый вопрос и неудовлет-
воренные полученным решением;

- граждане по вопросам, имеющим особую социальную значимость   я городского 
округа Мытищи.»

2. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи довести до сведе-
ния подведомственных учреждений, предприятий, обеспечить соблюдение Регламента.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
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опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления и 
средствах массовой информации городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 № 4642
г. Мытищи

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого отделом контроля за соблюдением законодательства по благоу-

стройству администрации городского округа Мытищи Московской области при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципально-

го контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи 
Московской области

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),  используе-
мого отделом контроля за соблюдением законодательства  по благоустройству админи-
страции городского округа Мытищи Московской области при проведении контрольных 
мероприятий в рамках  муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления  в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование)  на офици-
альном сайте органов  местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль  за   выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместите-
ля главы  администрации городского округа Мытищи Дунаева К.А.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации   городского округа Мытищи от 07.10.2022 № 4642  

ФОРМА

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
используемый  отделом контроля за соблюдением законодательства по благоустройству администрации городского округа Мытищи Московской области при прове-

дении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи 
Московской области

О

QR-код, обеспечивающий 
переход на страницу 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащую 

запись о контрольном 
(надзорном) мероприятии 

в едином  реестре 
контрольных (надзорных) 

мероприятий

Наименование органа  муниципального контроля Администрация городского округа Мытищи

Вид муниципального контроля Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа 
Мытищи Московской области

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского 
округа Мытищи от ______ № ____________

Должность, ФИО должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист
Контролируемое лицо (ФИО и адрес гражданина,  наименование садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан и гаражного кооператива), их ИНН и ОГРН, адрес юридического лица
Вид контрольного  мероприятия
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное  мероприятие
Место проведения контрольного мероприятия
Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия 
Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера в едином реестре контрольных мероприятий

  
 Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданами,  садоводчески-

ми, огородническими и дачными некоммерческими объединениями  граждан и гаражными кооперативами обязательных требований в части содержания объектов благоустрой-
ства (далее – контролируемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет контрольного мероприятия: 

№ п/п Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Ответы на контрольные вопросы
Примечание

да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1

 ч.4 ст. 18 Правил благоустройства  территории городского 
округа Мытищи Московской области, утвержденных 
Решением Советом депутатов  городского округа Мытищи 
Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

Обеспечивается ли беспрепятственное продвижение уборочной и 
специальной техники при размещении собственником (правообладателем) 
транспортных средств на дворовых и внутриквартальных территориях?

2

п. «а» ч.12 ст. 27 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

Имеется ли размещение  за исключением погрузки или разгрузки) и 
хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов 
(за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным 
средствам), на дворовых и внутриквартальных территориях? 

3

ч.1 ст. 42 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных  Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

Находится ли ограждение в ветхом и аварийном состоянии?

4

 ч.2 ст. 42 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Советом депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

      Имеется ли разрешительная документация органа местного 
самоуправления  на посадку или пересадку деревьев и кустарников 
на землях, на которые не распространяется действие лесного 
законодательства Российской Федерации?

5

п. «в» ч.4ст. 42 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением  Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

      Получено ли разрешение органа местного самоуправления на вырубку 
деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных?

6

ч.7 ст. 43 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением  Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

       Имело место быть проезд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с 
эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями  
в садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам 
общественного пользования, где имеются зеленые насаждения?
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7

 ч.7 ст. 46 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

       Имеется ли разрешение (ордер) на производство земляных работ, 
за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются 
на основании документов, выданных в соответствии с федеральным 
законодательством?

8

ч.10 ст. 46 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

         Имеются ли на территории гаражных кооперативов выезды и въезды, 
пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры, 
осветительное оборудование, информационные указатели?

9

ч.11 ст. 46 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

         Содержится ли в чистоте территория гаражных кооперативов и 
прилегающая к ним территория? 

10

 ч.1 ст. 49 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

         Установлен ли на  территории  гаражных кооперативов контейнер 
(с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно 
заключенным договорам?

11

 ч.2 ст. 49 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

         Имеется ли  отклонение ограждения от вертикали? Может ли 
отклонение от вертикали повлечь падение ограждения?
         Превышает ли  площадь разрушения  отдельного элемента 
ограждения двадцать процентов от общей площади элемента?

12

 ч.1ст. 51 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Советом депутатов  городского округа 
Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

       Высота травостоя на газоне
 более 20 см?  
        Окошенная трава с территории удалена  в течение 3 суток со дня 
проведения
покоса?

13

ч.5 ст. 51Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

        Поврежденный газон восстановлен в течение 1 месяца?

14

п. «б» ч.1 ст. 54 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

        Осуществляется ли складирование  бытовых отходов и мусора в 
специально оборудованных местах собственниками домовладений, в том 
числе используемых для временного (сезонного) проживания?

15

п. «в» ч.1 ст. 54 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

        Допущено ли  длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, 
удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, 
прилегающей к домовладению территории собственниками домовладений, 
в том числе используемых для временного (сезонного) проживания?

16

п. «г» ч.1ст. 54 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

         Производится ли  регулярная уборка и покос травы на прилегающей 
к домовладению территории, своевременная уборка от снега подходов 
и подъездов к дому и на прилегающей территории собственниками 
домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) 
проживания?

17

 ч.3 ст. 54 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

          Осуществляется ли  сжигание, а также захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены частные 
домовладения, в том числе используемые для временного (сезонного) 
проживания?

18

  ч.9ст. 56 Правил благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденных Решением Советом депутатов  городского 
округа Мытищи Московской области от  23.01.2020г. № 6/3

          Удалены ли упавшие деревья с проезжей части дорог, тротуаров, 
от токонесущих проводов, фасадов жилых в течение суток с момента 
обнаружения как представляющие угрозу безопасности?

_____________________________________________________________________________________________________________
(подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 
       _________20____г.

_________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность уполномоченного должностного лица проверяемого лица) 
       _________20____г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 4635
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу
постановления главы городского поселения Мытищи Мытищинского муници-

пального района Московской области от 28.11.2011 № 1653 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №25-А по 
адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское 
поселение Мытищи, г.Мытищи, (заказчик – Департамент государственного за-

казчика капитального строительства Минобороны России)» 
(с изменениями от 06.08.2020 № 2471,  от 16.09.2022 № 4262)

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

ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановления главы городского по-

селения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области 
от 28.11.2011 № 1653 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории микрорайона №25-А по адресу: Московская область, Мытищинский муници-
пальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, (заказчик – Департамент 
государственного заказчика капитального строительства Минобороны России)» (с из-
менениями от 06.08.2020 № 2471, от 16.09.2022                    № 4262) в части земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101005:1448.

 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ


