ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи

Наш сайт: ofmyt.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022 г. № 21/4

1

число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

0 0 1 2 9 3 0

2

число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0 0 0 9 4 0 0

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета
депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному
избирательному округу №10

3

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии

0 0 0 0 6 9 3

4

число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 6 7 5

5

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

0 0 0 0 0 1 4

6

число погашенных бюллетеней

0 0 0 7 7 1 1

7

число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 1 4

8

число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

0 0 0 2 2 9 7

9

число недействительных бюллетеней

0 0 0 0 0 5 2

10

число действительных бюллетеней

0 0 0 2 2 5 9

11

число утраченных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12

число бюллетеней, не учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная
комиссия города Мытищи
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Мытищи
о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа
Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 и сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 (прилагаются).
2. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа
Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 года, состоявшимися и действительными.
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10, набравшим наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, Мартьянову Оксану Анатольевну.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи Т.С. Гордееву
Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА
Секретарь
территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.В. БАГРОВА

Число голосов избиФамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
рателей по каждой
бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке их из позиций, содержаразмещения в избирательном бюллетене
щихся во всех избирательных бюллетенях
13 Авиатор Надежда Эммануиловна
0 0 0 0 2 5 3
14

Журкевич Павел Викторович

0 0 0 0 0 9 6

15

Мартьянова Оксана Анатольевна

0 0 0 1 7 3 3

16

Столяров Владимир Евгеньевич

0 0 0 0 0 8 7

17

Шевцов Лев Фёдорович

0 0 0 0 0 9 0

Территориальная избирательная комиссия города Мытищи РЕШИЛА:
признать Мартьянову Оксану Анатольевну избранным депутатом в Совет депутатов городского округа Мытищи по одномандатному избирательному округу № 10.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Экземпляр № 1
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Мытищи
Московской области
по одномандатному избирательному округу №10
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии города Мытищи о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 10
на территории городского округа Мытищи Московской области
Количество участковых избирательных комиссий

9

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол

9

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Мытищи путем суммирования содержащихся в них
данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Савин М.А.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии
Гордеева Т.С.
Секретарь комиссии Багрова Т.В.
Член комиссии
Бугаёва Л.П.
Железная Т.В.
Киселева О.В.
Козловская О.Н.
Понамарева Т.А.
Синицына Н.С.
Тоскин И.Н.
Шипова О.А.
Щетинин А.С.
МП

ОТСУТСТВУЕТ
ПО БОЛЕЗНИ
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом
мнении)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 02 часов 24 минут
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Экземпляр №

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

___

Лист № 1

Всего листов 1

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10
11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
Территориальной избирательной комиссии города Мытищи о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
на территории городского округа Мытищи Московской области
Количество участковых избирательных комиссий
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлена сводная таблица
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
2
число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до3
срочно в помещении территориальной избирательной комиссии
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо4
сования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
5
помещения для голосования в день голосования
6
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо7
сования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го8
лосования
9
число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней
11 число утраченных бюллетеней
12 число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов в порядке их размещения
в избирательном бюллетене
13 Авиатор Надежда Эммануиловна
14 Журкевич Павел Викторович
15 Мартьянова Оксана Анатольевна
16 Столяров Владимир Евгеньевич
17 Шевцов Лев Фёдорович
1

Заместитель председателя территориальной избирательной
комиссии города Мытищи
Секретарь комиссии
МП

9
9
УИК
№1691

УИК
№1694

УИК
№1695

УИК
№1696

УИК
№1709

УИК
№1710

УИК
№1711

УИК
№1712

УИК
№3864

Итого

1129

1281

1966

1410

2151

1346

0938

1407

1302

012930

0800

0950

1400

1000

1550

1000

0700

1000

1000

009400

0063

0072

0107

0071

0121

0066

0049

0076

0068

000693

0219

0175

0190

0162

0254

0131

0178

0166

0200

001675

0001

0000

0003

0001

0004

0002

0000

0002

0001

000014

0580

0775

1207

0837

1292

0867

0522

0832

0799

007711

0001

0000

0003

0001

0004

0002

0000

0002

0001

000014

0282

0247

0297

0233

0375

0197

0227

0240

0199

002297

0005
0278
0000
0000

0005
0242
0000
0000

0005
0295
0000
0000

0003
0231
0000
0000

0008
0371
0000
0000

0003
0196
0000
0000

0003
0224
0000
0000

0015
0227
0000
0000

0005
0195
0000
0000

000052
002259
000000
000000

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных
бюллетенях
0022
0013
0223
0007
0013

0024
0007
0193
0010
0008

0048
0013
0206
0011
0017

0027
0008
0187
0006
0003

0041
0019
0274
0021
0016

0031
0008
0140
0005
0012

0022
0009
0182
0005
0006

0018
0012
0183
0009
0005

0020
0007
0145
0013
0010

000253
000096
001733
000087
000090

Гордеева Т.С. ___________
Багрова Т.В. ____________
Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 14.09.2022 г. № 22/1
О регистрации депутата Совета депутатов городского округа Мытищи
Московской области по одномандатному избирательному округу №10
В соответствии с Решением территориальной избирательной комиссии города Мытищи от 12.09.2022г. №21/4 «Об определении результатов дополнительных выборов
депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10», руководствуясь частью 11 статьи 64 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Мытищи
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу № 10 Мартьянову Оксану Анатольевну, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Мытищи
Московской области.
2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи Т.С. Гордееву.
Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА
Секретарь
территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.В. БАГРОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022 № 4006
О временном ограничении движения транспортных средств на улично-дорожной
сети г. Мытищи
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Московской области от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Московской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвящённых 399-летию городского округа
Мытищи, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 399-летию городского округа Мытищи, временно ограничить движение транспортных средств по
ул. Мира - от Новомытищинского проспекта до путепровода ул. Фрунзе- ул. Мира г. Мытищи в обоих направлениях, в период с 21:00 часов 10 сентября 2022 года и до
окончания праздничных мероприятий.
2. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Мытищинское» Московской области (Халилову Р.К.):
2.1 Временно ограничить движение транспортных средств при проведении праздничных мероприятий Дня городского округа Мытищи в целях создания необходимых условий для безопасного движения участников дорожного движения.
2.2 Обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта аварийных служб, скорой
помощи, МЧС, а также маршрутов регулярных перевозок.
3. Рекомендовать руководителям автоколонн: МАП №10 г. Королев филиала АО «Мострансавто» (Шишов П.Б.), ООО «Автолайн-Мытищи» (Рогачев Н.В.), ООО «Трансавтопрестиж» (Беляев С. В.), ООО «ТрансИнвест» (Бургете А. Ф), ООО «КомБАТ» (Лаврюхин В.В.), ООО «Домтрансавто» (Наугольных М.Ю.) провести дополнительные
инструктажи по безопасности дорожного движения, правилам перевозок пассажиров
и багажа по маршрутам регулярных перевозок, выполнению требований сотрудников
ГИБДД о возможной временной приостановке движения транспортных средств.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи К.А. Дунаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022 № 4008
О внесении изменений в постановление главы городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района Московской области от 04.10.2007
№ 906, постановление администрации городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района Московской области
от 30.08.2013 № 1427, постановление администрации городского поселения
Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от
26.09.2013 № 1549 в части исключения земельного участка с кадастровым
номером 50:12:0100803:12635
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы городского поселения Мытищи Московской области от 04.10.2007 № 906 «Об утверждении проекта планировки
(корректировка) территории микрорайона № 17 г. Мытищи городского поселения Мытищи» (с изменениями от 24.10.2019 № 4750): исключить из проекта планировки территории земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100803:12635.
2. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от
30.08.2013 №1427 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома на земельных участках (кадастровый номер 50:12:0100803:0039, кадастровый номер 50:12:0100803:86, кадастровый номер 50:12:0100803:87, кадастровый номер 50:12:0100803:92, кадастровый
номер 50:12:0100803:93, кадастровый номер 50:12:0100803:94, кадастровый номер
50:12:0100803:95), расположенных: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, мкр.17, корп.46 (заказчик-ООО «СК-КАСКАД»)»:
исключить из проекта планировки территории земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100803:12635.
3. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от
26.09.2013 № 1549 «Об утверждении разбивочного чертежа красных линий «Корректировка и установление линий в районе пешеходной зоны между ул. Колпакова и ул. Мира в г.Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области»: исключить из проекта планировки территории земельный участок с кадастровым номером
50:12:0100803:12635.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского
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округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. 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
05.09.2022 № 4010
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.12.2021
года № 109/21 по объекту: «Футбольное тренировочное поле с искусственным
газонным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами
по адресу: Московская область, Мытищинский район, микрорайон 25,
Шараповский карьер»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 10.12.2021 № 109/21 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Футбольное тренировочное поле с искусственным газонным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами по адресу: Московская область, Мытищинский
район, микрорайон 25, Шараповский карьер», в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от
05.09.2022 года №50-1-1-2-063731-2022, установив цену муниципального контракта
в размере 384 354 804 рубля 05 копеек (триста восемьдесят четыре миллиона триста
пятьдесят четыре тысячи восемьсот четыре рубля 05 копеек), в том числе НДС.
2. МКУ «УЖКХ Мытищи» заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с учетом пункта 1 настоящего постановления.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022 № 4057
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Мытищи от 02.04.2020 № 1250
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», разделом 5 «Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятиях городского округа
Мытищи», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от
19.05.2016 № 6/11, в связи с завершением процедуры ликвидации МУП «Полигон» и
необходимостью актуализации сведений, указанных в постановлении администрации
городского округа Мытищи от 02.04.2020 № 1250, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа
Мытищи Московской области от 02.04.2020 № 1250 «О ликвидации Муниципального
унитарного предприятия «Полигон»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Ликвидационной комиссии (Сотник
О.А.) обеспечить проведение мероприятий по ликвидации «МУП «Полигон» в соответствии с действующим законодательством».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: «Ликвидатору Загоруйко Н.С. провести мероприятия по ликвидации МУП «Полигон», для чего:
- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно сообщить о ликвидации МУП «Полигон» в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи
Московской области для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- опубликовать информацию о ликвидации МУП «Полигон» и сроке заявления требований его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации». Установить срок предъявления требований кредиторами – 2 месяца;
- письменно уведомить кредиторов о ликвидации МУП «Полигон»;
- письменно уведомить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «Полигон» и расторгнуть трудовые договоры в установленном законом порядке;
- в срок до 30 августа 2020 года уведомить Инспекцию ФНС России по г. Мытищи
Московской области о составлении промежуточного баланса МУП «Полигон»;
- подготовить документы по предприятию и сдать их до 01 октября 2022 года в архивный отдел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области, на хранение»;
- в срок до 01 октября 2022 года по завершению расчетов с кредиторами представить
на утверждение ликвидационный баланс МУП «Полигон» и уведомить регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юридического лица».
1.3. Пункт 6 изложить в новой редакции: «Контрольному управлению (Покатило
С.В.) провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Полигон» в срок до 12 сентября 2022 года».
1.4. Пункт 7 изложить в новой редакции: «Управлению делами и кадровой службы
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(Щепкина В.В.) в установленном законодательством порядке прекратить трудовые отношения с директором МУП «Полигон» Загоруйко Н.С.».
1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: «Управлению земельно-имущественных отношений (Знаменская А.А) расторгнуть договор хозяйственного ведения с МУП
«Полигон» и принять в муниципальную казну имущество МУП «Полигон».
1.6. Приложение о составе ликвидационной комиссии изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 08.09. 2022 № 4057
«Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 02.04.2020 года № 1250
СОСТАВ
ликвидационной Комиссии
1. Председатель ликвидационной Комиссии – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Сотник О.А.
2. Заместители председателя ликвидационной Комиссии:
- первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иванова Л.С.,
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Яськив И.В.
3. Члены ликвидационной Комиссии:
- начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи Гренц О.П.;
- начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Знаменская А.А.;
- заместитель. начальника управления делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи – Манукова И.Ю.;
- директор МКУ «Управление Жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи» - Киселев С.А.;
- директор МКУ «Управление имущественным комплексом городского округа Мытищи» - Гарипова Е.В.;
- начальник контрольного управления администрации городского округа Мытищи –
Покатило С.В.;
- начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи – Черепкова А.В.;
- ликвидатор МУП «Полигон» - Загоруйко Н.С.;
- главный бухгалтер МУП «Полигон» - Тарасова Т.П.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2022 № 4125
О признании частично утратившим силу постановления главы городского
поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской
области от 16.09.2009 № 380 «Об утверждении документации по планировке
территории р.п.Пироговский» (с изменениями от 31.05.2019 № 2265,
от 17.08.2021 № 3347, от 08.08.2022 № 3447)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в связи с обращением ГКУ «Дирекция заказчика капитального строительства»
от 09.09.2022 № 134-УД-23820-Э руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области от
16.09.2009 № 380 «Об утверждении документации по планировке территории р.п.Пироговский» (с изменениями от 31.05.2019 № 2265, от 17.08.2021 № 3347, от 08.08.2022
№ 3447) в части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070229:15.
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 городского 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
12.09.2022 № 4113
О признании частично утратившими силу постановления главы городского
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской
области от 02.08.2010 № 913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района»
(с изменениями от 13.03.2019 № 964, от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 5693,
от 15.07.2021 № 2772, от 17.11.2021 № 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022
№ 3127, от 25.08.2022 № 3801) и постановления главы городского поселения
Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области
от 22.06.2012 № 1003 «Об утверждении разбивочного чертежа красных линий
«Корректировка и установление линий градостроительного регулирования
в д. Грибки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального
района Московской области между Дмитровским шоссе и Тенистым проездом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с
обращением АО «РН-Москва» от 15.08.2022 № 134-УД-21005-Э, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Информационное письмо №19288
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по
инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером: 50:12:0100905:9: в целях оформления публичного сервитута для
размещения инженерных сооружений местного значения, либо необходимых для технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков, для муниципальных нужд «Газопровод низкого давления Р≤0,005» в целях подключения жилого
дома к сетям газораспределения.
Публичный сервитут площадью 49 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участка по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Шараповская Б. в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 10.10.2022 в вестибюле
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141002, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30
Электронный адрес редакции: rodnik11@yandex.ru
Издатель ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное агенство Московской области»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 3

1. Признать частично утратившими силу в части земельного участка с кадастровым
номером 50:12:0080113:683:
- постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 02.08.2010 № 913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 13.03.2019 № 964, от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 5693,
от 15.07.2021 № 2772, от 17.11.2021 № 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022 №
3127, от 25.08.2022 № 3801);
- постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 22.06.2012 № 1003 «Об утверждении разбивочного
чертежа красных линий «Корректировка и установление линий градостроительного регулирования в д. Грибки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области между Дмитровским шоссе и Тенистым проездом».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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