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ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ НУЖНА ПОМОЩЬ

4 июля в администрации Один-
цовского муниципального района 
состоялось совещание по вопро-
су прибытия на территорию райо-
на беженцев из Юго-Восточного 
региона Украины. По итогам сове-
щания был принят ряд решений, 
одно из которых — информиро-
вать граждан о банковском счете 
и реквизитах Благотворительного 
фонда «Лизонька» с целью оказания 
добровольных благотворительных 
пожертвований.

Открыт счет
помощи вынужденным переселенцам 
из Украины, временно размещенным 

в Одинцовском районе

Уважаемые жители г.п. Одинцово!
Благотворительный фонд «Лизонька» 

от крыл счет, на который вы можете пере-
числить денежные средства для оказания 
помощи людям, покинувшим места свое-
го постоян ного проживания в Республике 
Украина.

Банковские реквизиты:
Получатель: 
Благотворительный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г. Москва, 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.2
Расчетный счет: 40703810002050000219
БИК 044525787
Корр. счет: 30101810100000000787

Назначение платежа: 
Добровольное благотворительное 

по жер твование для помощи вынужденным 
пе ре селенцам из Украины.

Всю необходимую информацию вы 
можете получить по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирю-
зова, дом 30а (зда ние библиотеки) и по 

телефону 8 (495) 518-20-34.

Благодарим за ваше неравнодушие!

Александр Альбертович 
выбрал самый проблемный 
участок Можайского шоссе в 
черте Одинцово – от «Оливье» 
до «Своего Книжного», в сторо-
ну столицы, где образовалась 
существенная колейность. Пооб-
щавшись с рабочими и брига-
диром Одинцовского ДРСУ, мэр 
убедился, что реконструкция идет 
согласно графику и без каких-
либо осложнений. Заметим, что 
ремонт второго участка ведет 
другая подрядная организация. 
Для города нет такого понятия — 
свои или чужие выиграли тендер 
на эти работы, главное, чтобы 
все было сделано качественно и 
в срок. И за этим непосредствен-
ный контроль ведут специали-
сты дорожного отдела городской 
администрации и бюджетного 
учреждения «Служба единого 
заказчика». 

Как уточнил Александр Гусев, 
ремонт вышеуказанных участков 
Можайского шоссе, на который 
из бюджета городского поселе-
ния выделено десять миллионов 
рублей, рассчитан на две недели. 
И уже сегодня машины идут по 
свежеуложенному асфальту. 

(Продолжение на стр. 2)

А по ночам Можайка 
меняет асфальт…

В городе идет ремонт 
двух отрезков Можайско-
го шоссе. Самых изношен-
ных, по мнению специали-
стов. Это участок от моста 
возле платформы «Отрад-
ное» до Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Одинцовское» и второй – 

от супермаркета «Оливье» 
до магазина «Свой Книж-
ный». Несмотря на то, что 
ремонтные работы начина-
ются в районе полуночи, на 
минувшей неделе мэр горо-
да Александр Гусев лично 
приехал проконтролировать 
данный процесс.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Говоря о Можайском шоссе, мэр 

пояснил, что ремонту также подвер-
гнется участок дороги на въезде в 
город со стороны Москвы. Стои-
мость работ уже просчитана и соста-
вит порядка семи миллионов рублей.

Также глава городского поселе-
ния Одинцово поделился планами 
по поводу ливневых канализаций. 
В рамках дорожно-ремонтных работ 
участок от супермаркета «Оливье» 
до магазина «Свой Книжный» обору-
дуют двумя люками для стока воды 
и оснастят двумя водоотводами 
диаметром 800 миллиметров. Эти 

сборы ливневых вод будут в самой 
низинной точке, в районе каскада 
светофоров.

Еще один комплекс работ по 
ливневкам будет проведен на 
«круговой развязке» возле Георгиев-
ского собора. Для забора воды будет 
сделан «прокол» под улицей Марша-
ла Неделина и Можайским шоссе 
(возле домов № 5 и 7) и выведен на 
ближайший люк ливневой канализа-
ции.

В завершение ночного выез-
да Александр Гусев отметил, что 
помимо приведения в порядок глав-
ной транспортной артерии горо-

да в ближайшее время начнется 
ремонт менее крупных, но не менее 
значимых для горожан транспорт-
ных артерий. К этим работам будут 
подключены специальные бригады 
«Водостока». Одна вовсю трудится с 
ранней весны, а для другой закупле-
но дополнительное оборудование, 
первая партия которого уже поступи-
ла в распоряжение рабочих. Фрон-
том работ станет ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог, придомо-
вые территории и стоянки автотран-
спорта.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫОФИЦИАЛЬНО

А по ночам Можайка 
меняет асфальт…

КУРСЫ ОТ МЭРА

Вот и на днях очередная «партия» 
учеников получила свои документы 
с цветами в придачу. Мэр, как всег-
да, организовал для выпускников 
настоящий праздник. Александр 
Альбертович лично вручил заветный 
сертификат каждому и поздравил 
с окончанием учебного процесса, 
добавив при этом, что очень рад 
такой популярности своей задумки. 
На этом обучение пенсионеров и 
социально незащищенных категорий 

граждан не заканчивается. После 
летнего сезона занятия возобновят-
ся. На базе библиотек и культурных 
центров города и поселений обору-
дованы места для этого, педаго-
ги всегда рады работать со столь 
усердными и старательными учени-
ками. Выпускники же готовы посе-
щать и другие курсы, если таковые 
появятся. И если начинали обучение 
с интернет-классов в трёх городских 
библиотеках, то теперь к ним доба-

вились Немчиновка и Трёхгорка.
В завершение мероприятия к 

микрофону подошел Борис Ягодкин, 
выпускник компьютерных курсов. Он 
сказал, что на его 75-летие ему пода-
рили ноутбук, который для него был 
«прилагательным», потому что Борис 
Сысоевич не знал, как им пользовать-
ся. Теперь же, после практического 
курса обучения, он начал общаться 
по Интернету со своими дальними 
родственниками и нашел даже своих 
друзей, с которыми долгое время не 
виделся. 

Своего мэра искренне благо-
дарили люди, которые буквально 
оторвались от бытовых дел и окуну-
лись, наверное как в студенческие 
годы, в мир знаний. 

В качестве подарка для выпускни-
ков выступил Одинцовский эстрадно-
симфонический оркестр, известные 
песни исполнили Светлана Брижань 
и Владимир Автомонов. А всю торже-
ственную церемонию подготовил 
творческий коллектив Центра народ-
ного творчества и методической 
работы. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА 

«Учиться, учиться и еще раз учиться» –
чтобы общаться с помощью Интернета и заговорить по-английски

В Одинцово живут очень активные пенсионеры, и это 
уже доказано! Стоило только мэру города Александру 
Гусеву воплотить в жизнь свою давнюю идею обучения 
представителей старшего возраста и инвалидов компью-
терной грамоте и азам английского языка, как очередь на 
такие курсы образовалась колоссальная. Занятия ведут-
ся уже три года. Начиная с ноября 2011 года 1133 чело-
века получили сертификаты выпускника компьютерных 
курсов и 245 – английского языка. 

Мэр принял 
решение…

В соответствии с соглашением 
между Одинцовским муниципаль-
ным районом и городским поселе-
нием Одинцово принято решение о 
выделении значительных средств 
на софинансирование из бюдже-
та города целого ряда программ, 
направленных на строительство, 
реконструкцию, техническое пере-
оснащение, приобретение обору-
дования, капитальный и текущий 
ремонты, укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений. 

Например, решением мэра города А.А. Гусе-
ва выделено 15 млн. руб. на текущий ремонт 
различных помещений в средних общеобразо-
вательных школах № 1, 3, 5, 8, 9, в гимназиях 
№ 13, 14, в лицеях № 2, 6, 10, в детских садах 
№ 13, 18, 55, 59, в детском доме «Благо». В 
этих образовательных учреждениях к новому 
учебному году будут отремонтированы классы, 
столовые, спортивные залы, кровля, приобре-
тено различное оборудование. 

 * * *
На текущий ремонт здания, помещений и 

инженерных систем Одинцовской центральной 
районной больницы из бюджета города выделе-
но 12 млн. 573 тыс. рублей. Еще 2 млн. 772 тыс. 
рублей направлено на приобретение оборудова-
ния для отделения переливания крови ЦРБ, в том 
числе центрифуги и анализатора плазмы крови. 

* * *
В нынешнем году на обустройство много-

функционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг насе-
лению Одинцовского района мэром города 
выделено около 15 млн. рублей. 

 * * *
По решению А.А.Гусева в текущем году на 

уборку и благоустройство территории, озеле-
нение и цветочное оформление города заклю-
чены контракты и договора на сумму 61 768 тыс. 
рублей. 

Кроме того, приобретено цветочной расса-
ды (тагетис, бегония, петунья, нивяник) 20435 
штук на сумму 436 тыс. рублей. Высажено 40 
деревьев и кустарников, что обошлось город-
скому бюджету в 100 тыс. рублей. Также в 
рамках компенсационного озеленения из 
внебюджетных источников проведены посадки 
865 деревьев и 2670 кустарников на придомо-
вых территориях и улицах города. Вырублено 
480 аварийных и сухих деревьев, стоимость 
работ составила 2 205 тыс. рублей. Выполнены 
работы по ограждению придомовых газонов – 
1402 погонных метра на сумму 893,7 тыс. руб.

Из внебюджетных источников оплачены 
работы по установке 5 скамеек со спинками. 
Муниципальным бюджетным учреждением 
«Одинцовское городское хозяйство» планирует-
ся в рамках благоустройства территории город-
ского поселения Одинцово осуществить работы 
по устройству 5 новых локальных мест отдыха. 
Для благоустройства придомовых территорий, 
создания новых цветников, клумб на средства 
бюджета поселения приобретено 8547 мешков 
плодородного грунта на сумму 372,5тыс. руб. 
Для нужд МУП «УЖХ» приобретено 14 контейне-
ров и 7 бензокос на сумму 189 тыс.руб. Собрано 
с территории городского поселения Одинцово 
и вывезено на утилизацию более 45 тонн авто-
резины.

На территории поселения проведена акари-
цидная обработка лесопарковой зоны на 
площади 26,6 га. 

* * *
Оказание услуг по уличному освещению 

(оплата электроэнергии и содержание сетей 
наружного освещения) в этом году обойдется 
городу почти в 31 млн. рублей. 

* * *
В нынешнем году по городу будет установле-

но 139 урн для сбора мусора. На это из бюджета 
города выделено 600 тыс. рублей. 
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ТРАНСПОРТ ДЛЯ НАС

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ПРОКУРАТУРУ

На участке «Москва-Один-
цово» предусматривается 
строительство третьего и 
четвертого главных путей. 
В связи с увеличением пасса-
жиропотока данный проект, 
разработанный  ОАО «Рос-
желдорпроект», называется 
«Организация ускоренного 
движения электропоездов на 
участке «Москва-Одинцово» 
Московской железной доро-
ги». На публичных слушани-
ях рассматривался первый 
этап проектирования, кото-
рый включает строительство 
участка между станциями 
Рабочий посёлок – Одинцо-
во. Этот участок будет иметь 
остановочные пункты: Рабо-
чий посёлок, Немчиновка, 
Трёхгорка, Баковка и Одинцо-
во. Данный проект предусма-
тривает укладку двух дополни-
тельных, параллельно идущих 
железнодорожных путей – на 
одном уровне с ныне суще-
ствующими путями. Это по-

зволит увеличить пропускную 
способность пригородных и 
скоростных электропоездов. 
Кроме того, на упомянутом 
участке будут построены 10 
высоких пассажирских плат-
форм (длиною 300 метров), 
снабженных навесами, лавоч-
ками и другими «малыми ар-
хитектурными формами». Для 

прохода пассажиров на плат-
формы, а также для перехода 
на другую сторону железно-
дорожных путей на всех оста-
новках, кроме Одинцово, бу-
дут предусмотрены тоннели. 
В Одинцово сохранят суще-
ствующие пешеходные мосты. 

На остановочных пунктах 
будут построены кассовые 

павильоны для продажи би-
летов, платформы и спуски в 
тоннели будут оборудованы 
пандусами. На платформах 
установят камеры видеона-
блюдения и «тревожные кноп-
ки», с двух сторон платформ 
разместят шумозащитные 
экраны. 

По окончании всех этих ра-
бот начнется благоустройство 
территории. Поскольку про-
ект был рассчитан на участок 
в пределах отвода полосы 
железной дороги, то есть на 
территории, принадлежащей 
ОАО «РЖД», ни одно из суще-
ствующих сооружений, нахо-
дящихся вне полосы отвода, 
не будет затронуто…»

По словам Надежды Ры-
баковой, в настоящее время 
работы ведутся интенсивно 
на всей протяжённости выше-
названного участка. Согласно 
проекту в дальнейшем пред-
усмотрено увеличение часто-
ты следования поездов до 
станции Одинцово – до 26 по-
ездов в сутки. Строительство 
«лёгкого» метро от Одинцово 
до Рабочего посёлка плани-
руется завершить к концу те-
кущего года, а запуск поездов 
ожидается ориентировочно в 
январе 2015 года. 

Подготовила Елена МОРОЗ
Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

«Лёгкое» метро для Одинцово
Интерес наших читателей к теме 

строящегося в Одинцово «лёгкого» 
наземного метро вполне законо-
мерен. Цель новшества – разгру-
зить транспортные сети и создать 
доступную альтернативу перегру-
женным автотрассам, «затромбо-
ванным» дорожными пробками. 
Однако такой «новаторский» вид 
общественного транспорта имеет 

определённые технические особен-
ности в отличие от привычного нам 
метро и не будет соединяться со 
столичной «подземкой». 

Перспективы «лёгкого» наземно-
го метро в нашем городе проком-
ментировала заместитель главы 
администрации городского поселе-
ния Одинцово Надежда Васильевна 
Рыбакова.

Район Трёхгорки, где ведутся работы по обустройству новых платформ 
для «лёгкого» метро 

Итак, 29 июня в 17 часов у 
дома 8 по улице Чистяковой, 
где микрорайон «Кутузов-
ский» примыкает к Можай-
скому шоссе со стороны 
основного массива горо-
да Одинцово, сотрудника-
ми полиции Немчиновского 
опорного пункта совместно с 
представителями городской 
администрации были задер-
жаны водители семи больше-
грузных автомобилей КамАЗ и 
SHACMAN. 

На этих автомобилях граж-
дане Армении А.С.Гаспарян, 
А.Г.Геворгян, А.Л.Манукян и 
еще четыре водителя свалива-
ли грунт без соответствующих 
документов на окраине микро-
района «Кутузовского». В соот-
ветствии с Уголовным кодексом 
РФ ст.330 — Самоуправство — 
был составлен протокол, и все 
большегрузы были отправлены 

на штрафную площадку «Стре-
ла» в Голицыно.

Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» 
совместно с сотрудниками 
10-го батальона ДПС в ходе 
осмотра места происшествия 
были изъяты документы на все 
автомобили и личные доку-
менты водителей. Также была 
составлена план-схема выгруз-
ки грунта и проведено фотогра-
фирование этого места. 

Из беседы с водителя-
ми было понятно, что грунт 
вывозился со строек в райо-
не Сколково. Но официально 
это задокументировать было 
невозможно, так как водители 
ссылались на плохое знание 
русского языка. Руководство 
же строительных объектов 
Сколково от этих водителей 
открещивается. Так что, на 
сегодня штрафы выписаны 

только на водителей грузовых 
машин, а их непосредствен-
ные руководители вроде и 
нипричем…

1 июля сотрудники МУ МВД 
России «Одинцовское» соста-
вили подобный протокол о 
выгрузке строительного мусо-
ра на территории ГСК «Метал-
лург», что расположен в 8-м 
микрорайоне между домами 
32 и 34 по улице Сосновой. 
Незаконную выгрузку грунта на 
автомобиле SHACMAN (госно-
мер Е004МХ 150) произвел 
Сергей Фрунзикович Варданян, 
проживающий, между прочим, 
в том же, 8-м микрорайоне 
г. Одинцово. В его действи-
ях усмотрено преступление, 
предусмотренное ст.330, ч.1 
УК РФ, о чем составлен соот-
ветствующий протокол.

Это далеко не единич-
ные факты, как мы уже писа-
ли, целые горы из свален-
ного грунта выросли в 
промзоне, примыкающей к 
Минскому шоссе со стороны 
улицы Восточная, и на улице 
Верхне-Пролетарская в райо-
не того же Минского шоссе.

На прошлой неделе был 
звонок уже в нашу редакцию, 
что с двух КамАЗов глинистый 
грунт был свален в районе 
улицы Говорова. Это там, где 
заканчивается коттеджный 
поселок «Родники», напро-
тив МУП «Автостоп». А это 
уже лес в черте города, и там 
недавно горожане вместе с 
мэром проводили субботники. 
В планах — этот участок леса 
превратить в лесопарковую 
зону. Но, видимо, у строителей 

Сколково свои взгляды на эту 
территорию…

Зафиксированных поли-
цией и сотрудниками ДПС 
фактов такого сброса грун-
та и строительного мусора 
предостаточно, так что орга-
нам прокуратуры есть с чем 
и с кем поработать. Редакция 
просит считать эту статью 
как официальное обращение 
в городскую прокуратуру и 
обращается к одинцовцам: 
если вы увидели сбросы стро-
ительного мусора на обочи-
нах и в лесах, примыкаю-
щих к городу, не поленитесь 
записать номер автомобиля 
и позвонить дежурному по 
УВД: 8 (495) 593-10-62 или 
8 (495) 593-20-65. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Мусор из Сколково —
в «подарок» одинцовцам…

И вновь мы возвращаемся к теме 
вывоза грунта со строек (в основ-
ном из Сколково) и выгрузке его, 
в нарушение законов РФ, по всем 
обочинам дорог городского посе-
ления Одинцово. Это не чернозем 
или другой вид плодородного слоя, 
а глина и строительный мусор. 
Сегодня мы называем имена тех 
водителей, которые были пойманы, 

что называется за руку, и просим 
считать эту публикацию прямым 
заявлением в городскую прокура-
туру о начале проверки и наказании 
не просто исполнителей, а органи-
заторов незаконного сброса глины 
в пределах городского поселения 
Одинцово. Мы уверены, что эти 
факты не единичны и касаются не 
только нашего города.
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ДЕНЬ ЛЕСА В ОДИНЦОВО

Яблоко за чистоту!..
5 июля с раннего утра на 

лыже роллерной трассе Лари-
сы Лазутиной было людно, 
но не из-за спортсменов и их 
болельщиков, а из-за тех, кто 
пришел убраться в лесу.

В рамках праздника — Дня леса, 
организованного администраци-
ей городского поселения Одинцово, 
со трудники городской администрации, 
лесники, работники му ниципальных 
учреждений и организа ций, а также 
добровольцы из числа молодежи и 
жителей города провели работы по 
санитарной очистке всей лесопар-
ковой зоны, примыкающей к полотну 
трассы. 

Завершился День леса приятным 
сюрпризом: ростовая кукла Ёжик от 
имени обитателей леса поблагодарила 
всех участников субботника и угостила 
всех-всех яблоками.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Откуда сей мусор? Из леса вестимо…
Первый июльский день в стра-

не был посвящен лесу. Не забыли 
об этом и в Одинцово. Городское 
руководство и местные жители 
приурочили к этому дню генераль-
ную уборку территории лесополо-
сы в восьмом микрорайоне города, 
наиболее удалённом от городско-
го центра. Этот островок живой 
природы близ улицы Восточной 
был старательно преображён рука-
ми неравнодушных добровольцев. 

Стоит отметить, что многочис-
ленные, и зачастую несознатель-
ные, туристы облюбовали этот 
уголок лесополосы для отдыха 
– со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. И вот, утром 
1июля на улице Восточной, грани-
чащей с лесом, по инициативе 
общественности и одинцовско-
го мэра Александра Гусева был 
проведён масштабный суббот-
ник на благо «зелёного друга». 
Самое активное участие в этом 
мероприятии приняли сотруд-
ники администрации городского 
поселения Одинцово (в частно-
сти, в полном составе отдел по 
работе с органами территори-
ального самоуправления), пред-
ставители местного депутатского 
корпуса Максим Ганин, Евгений 

Голубев и другие, десять уполно-
моченных главы города, сотруд-
ники МБУ «Городское хозяйство», 
ГДК «Солнечный», представители 
спортклуба «Олимп» и ученики 
Одинцовской средней школы №1. 
Важную координирующую роль 
на субботнике выполняла глав-
ный специалист отдела по рабо-
те с органами территориального 
самоуправления Татьяна Семё-
нова.

Общими стараниями трудолю-
бивых друзей леса с территории 
зелёного массива восьмого микро-
района было собрано и вывезено 
280 мешков мусора. 

Когда основные работы по 
очистке лесополосы закончились, 
специалисты начали опиловку и 
прореживание древесной порос-

ли. Спиленные ветки тоже были 
вывезены и утилизированы. 

Примечателен тот факт, что на 
одинцовской улице Восточной в 
этот раз наши депутаты решили 
провести своего рода культурный 
эксперимент. Они разместили в 
лесу пустые мешки для мусора, 
чтобы туристы и грибники именно 
туда бросали пустые пластиковые 
бутылки и прочие отходы. Прижи-
вётся ли этот, весьма полезный, 
опыт в Одинцово, пока неизвест-
но. Но так хочется верить, что эта 
прекрасная инициатива, хотя бы 
в какой-то мере, поспособствует 
повышению уровня сознательно-
сти и культуры любителей отдыха 
на природе.

 Елена МОРОЗ
Фото Татьяны СЕМЁНОВОЙ

Жертв меньше,
но пожаров больше
Как отметил заместитель председа-

теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов: «С начала 2014 года 
пожарными «Мособлпожспас» в Подмо-
сковье зафиксировано почти 10 тысяч 
возгораний. Несмотря на то, что количе-
ство пожаров по сравнению с аналогич-
ным периодом увеличилось на 2,3 тыся-
чи, число жертв удалось сократить  с 282 
в первом полугодии 2013 года до 232 за 
6 месяцев 2014 года. Положительной 
динамики удается добиться и благода-
ря строительству новых пожарных депо 
– с 2013 года в Подмосковье активно 
вводятся в эксплуатацию быстровоз-
водимые пожарные депо для добро-
вольных бригад. Уже функционирует 37 
таких депо, в текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию еще 17».

Среди основных причин бытовых 
пожаров в Подмосковье – возгорания 
мусора и неконтролируемый пал травы, 
неисправность электропроводки, непра-
вильное обращение с отопительными 
приборами. Особенно опасны лесные 
пожары, тем более что почти все они у 
нас  рукотворные. И потому мы призы-
ваем  всех одинцовцев, отправляющих-
ся отдохнуть на природу, соблюдать 
элементарные меры безопасности:

• Не бросать на землю горящие спички 
или непотушенные окурки.

• Не разводить костры в пожароопас-
ный период.

• Не сжигать мусор в лесу.
• Не оставлять в лесу мусор, особен-

но обтирочный материал, пропитанный 
маслом, бензином или другим горючим 
материалом.

• Не оставлять в лесу стеклянные 
бутылки или осколки стекла. 

И главное, разжигать костер только в 
специально отведенных местах.
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Информация
для участников ЕГЭ-2014

В соответствии с письмом Мини-
стерства образования Московской 
области от 03.07.2014 № 7388/12-а
ознакомление участников ЕГЭ с 
полученными результатами будет 
осуществляться в течение июля 
2014 года в Управлении образова-
ния администрации Одинцовского 
муниципального района (г. Один-
цово, ул. Молодёжная, д.16б, каб. 
304).

Приём апелляций о несогласии с 
выставленными баллами осущест-
вляется с помощью автоматизи-
рованной системы «Электронная 
очередь» в Управлении образова-
ния администрации Одинцовского 
муниципального района.

Важно: для подачи апелляции 
о несогласии с выставленными 
баллами необходимо иметь при 
себе: 

• паспорт, 
• уведомление на экзамен, по 

результатам которого подаётся 
апелляция.

Контактный телефон в Управ-
лении образования администра-
ции Одинцовского муниципаль-
ного района: 8-494-585-16-92. 
Муниципальный координатор ЕГЭ 
Людмила Александ ровна Сапры-
кина.

ДЕНЬ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

И распахнулись
«Ворота счастья»...

Какие у вас ассоциации с цветком ромашки? С любовью, нежно-
стью, чистотой. Ромашка, как маленькое солнышко, заглянув шее в 
ваш дом. Не зря в Одинцово этот цветок стал символом праздника — 
Дня семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля, начи-
ная с 2008 года.

В Одинцово уже стало доброй 
традицией в этот день чествовать 
супружеские пары, которые прожили 
вместе многие годы. И этот раз не стал 
исключением.

Утром в Одинцовском ЗАГСе заме-
ститель главы городского поселения 
Одинцово Андрей Козлов вручил Нико-
лаю Никаноровичу и Галине Алексан-
дровне Корзенниковым медаль «За 
любовь и верность» в честь 55-летия их 
совместной жизни, в народе это изум-
рудная свадьба. 

А чуть позже в актовом зале админи-
страции района встречали и поздравля-
ли многочисленных юбиляров семейной 
жизни мэр города Одинцово Александр 
Гусев и благочинный церквей Одинцов-
ского района архимандрит Нестор. Как 
приятно было смотреть на лица вино-
вников торжества, видеть, как они забот-
ливо поддерживали друг друга. В глазах 
столько благодарности и радости от того, 
что их не забыли... Всем были вручены 
памятные подарки. Ансамбль скрипачей 
навевал лирическое настроение...

В полдень состоялось открытие 
не большого, но очень милого памят-
ника. Возле Одинцовского ЗАГСа 

«расцвела» полутораметровая кова-
ная ромашка, созданная фирмой 
«Три кузнеца» под руководством З.Ю. 
Иванова, дизайн художника Алексан-
дра Пузанова. Кстати, наш корреспон-
дент оказалась единственным пред-
ставителем СМИ во время установки 
памятника и сделала поистине эксклю-
зивные снимки этого момента и новой 
одинцовской достопримечательности. 
Вы можете увидеть их на официальном 
сайте городской администрации.

Под колокольный перезвон в 
исполнении Московского ансамбля 
«Колокола России» под руководством 
заслуженной артистки России Г.А. 
Филимоновой четыре пары молодоже-
нов установили на «ромашке» первые 
«замочки-неразлучники» как свиде-
тельство своей крепкой любви. Перед 
ними распахнулись символические 
«Ворота счастья», указывающие путь 
в счастливую семейную жизнь. В акто-
вом зале администрации района всех 
участников торжества – и тех, кто толь-
ко что вступил в брак, и тех, кто прошел 
долгий совместный жизненный путь, — 
тепло приветствовали мэр города Алек-
сандр Гусев и архимандрит Нестор.

Театр Натальи Бондаревой пред-
ставил зрителям театрализованное 
действие «Любовь – дыхание жизни», в 
котором повествуется о жизни святых 
Петра и Февронии, и концертную 
программу «Русская свадьба: тропин-
ками истории». Гости увидели интерес-
ные исторические картинки, раскры-
вающие традиции русской свадьбы, 
характерные для многих губерний 
России.

Праздник продолжался до позднего 
вечера на центральной площади горо-
да. Было катание на свадебном поезде, 
встреча с протоиереем Павлом (Карта-
шовым), а также лекция «О любви» и 
спектакль «Сказание о любви и верно-
сти».

Елена ЩЕПЕЛИНА
Фото автора 

и Маргариты БОГДАНОВОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Здесь рады всем!Здесь рады всем!

Одинцовский историко-краевед-
ческий музей за последние полто-
ра года претерпел существенные  
изменения. После полной передачи  
музея в ведение города за это непро-
должительное время в нем появи-
лось множество интересных экспо-
натов. Что называется на любой 
вкус.  Здесь созданы залы, где пред-
ставлены образцы флоры  и  фауны 
местного ареала, биологические 
находки  и коллекции минералов,  
оборудован  зал для занятий маке-
тированием и мини-реконструкций 
боевых действий различных  войн. 
Преобразились  и выставочные залы.

На территории музея под откры-
тым небом постепенно увеличивает-

ся количество экспонатов военной 
техники. Мэр города Александр Гусев 
лично контролирует ход  реконструк-
ции музея. Вместе со своим совет-
ником и консультантом по военным 
вопросам оформления музея Миха-
илом Солнцевым они  встречают и 
принимают  новые экспонаты. Поми-
мо истребителя, боевой машины 
пехоты, капсулы спускаемого аппара-
та, в которой приземлился космонавт 
Герман Титов, катапультируемых 
кресел, вертолета и других на днях 
в музей доставили  два комбинезо-
на советского образца (побывавшие 
в действии) – летчика и космонавта.  
Их «презентация» состоялась при 
участии членов поискового отряда 
«КитежЪ» и историко-патриотиче-
ского клуба «Генерал». Ребята наде-
ли костюмы, шлемы и поделились 
своими впечатлениями от  пребы-
вания в такой одежде. В этих наря-
дах им пришлось попозировать и 
сидя в катапультируемом кресле, и в 
спускаемой капсуле.

Пока журналисты интервьюиро-
вали «моделей», к месту действия 
буквально повалили жители.  Поль-
зуясь случаем, они сфотографи-
ровались возле новых экспонатов 
и рассказали, что заходят сюда 
частенько. Особенно много было 
детей. Причем совершенно разного 
возраста. 

Правда,  до конца октября этого 
года музей  будет закрыт  на  ремонт 
второго этажа,  но надеемся, что за  

Комбинезоны космонавта и военного летчика пополнили 
коллекцию экспонатов Одинцовского краеведческого музея.

это время экспозиции пополнятся 
еще не одним экспонатом. Поэтому 
скоро  все  желающие смогут увидеть 
обновленный музей, в котором, по 
словам директора Андрея Ткачука, 
жизнь кипит, в отличие от недавне-
го прошлого…  Вход на территорию 
музея открыт всегда. Каждый желаю-
щий может посмотреть на доступные 
образцы. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора
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Наталья Викторовна пояснила: 
«Бороться с подобным злом невоз-
можно. Мы просто пишем заявления в 
полицию». 

В день нашего обращения в отдел 
ЖКХ устанавливали чугунный люк  каме-
ры на ливневом коллекторе по улице 
Садовой, 32. Для того чтобы запечат-
леть процесс установки, мы выехали на 
место, где застали  заместителя дирек-
тора МУП «Водосток» Сергея Кочева-
лина. Он рассказал, что сейчас помимо 
чугунных есть пластиковые люки, кото-
рые не представляют интерес для этой 
категории  воров. Однако везде такие 
люки устанавливать нельзя,  зимой  они 
примерзают – не отодрать в случае 
необходимости. Не используют их и на 
дорогах, так как они  могут провалиться 
под тяжестью  автомобиля. 

Сергей Владимирович также доба-
вил, что «сейчас меньше стало случа-
ев такого хищения, а вот в 1990-е годы 
вообще повально было». Но и сейчас 
воруют люки со всех коммуникаций: 
связи, тепловых, водопроводно-кана-
лизационных. 

Отмечу, что чугунный люк весит 
35-40 килограммов. То есть на руках 
такой «трофей» нести неудобно. 
Значит, похищают с помощью транс-
порта. Но  не стоит думать, что все 
кражи подобного рода остаются безна-
казанными. Сотрудники полиции пери-
одически проводят рейды по поимке 
таких «грабителей». Поэтому, если вы 
стали свидетелем подобного воров-
ства, необходимо просто подать заяв-
ление в правоохранительные органы. 
Ведь это очень опасно, когда коллектор 

открыт. В него могут попасть любо-
пытные дети, несмышленые животные 
и невнимательные взрослые. Будьте 
бдительны и не оставайтесь равно-
душными! Ведь средства на покупку 
новых люков идут из нашего же с вами 
бюджета! Так, скупщики пунктов прие-
ма черного металла просят за «чугуни-

ну» от 5 рублей за килограмм. Выходит, 
цена одного краденого люка весом 
65 килограммов — 325 рублей. А вот 
чтобы купить новый и установить его, 
МУП «Водосток»  тратит порядка 3000 
рублей.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Восемь палаток 
покинули город…

2 и 4 июля в Одинцово продолжали вывозить тонары и торговые 
палатки, которые не вписываются в областную концепцию уличной 
торговли. Работы велись у железнодорожной станции со стороны 
8-го микрорайона.

По планам, восемь палаток и 
тонаров от прохода к станции со 
стороны военкомата должны были 
вывезти за один день, 2 июля. Но 
хозяева палаток явно проигнориро-
вали заранее врученные им уведом-
ления о подготовке этих объектов к 
вывозу. В итоге с 9 часов утра и до 
11 шла очистка павильонов от това-
ров и торгового инвентаря. Парал-
лельно бригада электриков «Один-
цовской электросети» обесточивала 
палатки, а довольно солидная брига-
да МБУ «Городское хозяйство» вела 
предварительный демонтаж торго-
вых объектов. Почти все они оброс-
ли дополнительным оснащением 
и, можно сказать, вросли в землю. 
Первый павильон силами МУП 
«Автостоп» был вывезен лишь в 12 
часу. За первый день удалось вывез-
ти и полностью демонтировать четы-
ре палатки. Еще две были демонти-
рованы частично. А это значит, от 
других работ по благоустройству 
города было отвлечено порядка 
десяти сотрудников «Городского 
хозяйства».

И 4 июля бригады МБУ «Город-
ского хозяйства» и МУП «Автостоп» 
вновь трудились у станции. После 
вывоза всех восьми палаток брига-

де сборщиков мусора «Городского 
хозяйства» пришлось ударно пора-
ботать еще и по сбору этого самого 
мусора. 

Как рассказали нам в торговом 
отделе администрации городского 
поселения Одинцово, такие рабо-
ты будут продолжены и в июле, и в 
августе. К Дню города будет вывезен 
еще не один десяток торговых пала-
ток и тонаров, которые явно не укра-
шают Одинцово. Продолжится эта 
работа и после Дня города.

А за день до вывоза тонаров 
торговым отделом городской 
администрации Одинцово совмест-
но с сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» был 
проведен рейд по городу Одинцо-

во на предмет исполнения закона 
о торговле табачными изделиями. 
1 июля был проверен не один деся-
ток табачных киосков, вроде как 
переделанных под объекты с торго-
выми залами. Сотрудники адми-
нистрации разъяснили хозяевам 
этих торговых точек их нарушения, 
кто-то согласился с этими дово-
дами, а кто-то нет. Администра-
ция готовит свои запросы в проку-
ратуру по выявленным фактам, и 
именно этот орган должен вынести 
вердикт, насколько вписываются в 
новый закон переделанные табач-
ные киоски…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Камнепад на
 Ново-Спортивной, 10   

Жители дома номер 10 по улице 
Ново-Спортивная несколько дней назад 
наблюдали падающие части кирпичной 
кладки своего дома. Безусловно, они 
были напуганы, ведь внизу, под окнами 
и балконами, могли оказаться люди. 
Беда не заставляет себя долго ждать. 
Да и внешний вид дома  с этой стороны 
открывался нелицеприятный... 

Прокомментировала ситуацию  
заместитель мэра по вопросам ЖКХ 
Наталья Чёрная:

«Там незначительные разрушения  
по одной колонне. Я лично выезжа-
ла на место и проверила, работники 
МУП «УЖХ» обследовали поверхность, 
где это необходимо. Сейчас там ниче-
го не падает и не крошится. Посмо-
трим, как кладка дальше себя пове-
дет. Аварийного там ничего пока нет. 
Жильцам надо подождать некоторое 
время, чтобы понаблюдать, как пове-
дет себя фасад. Если он и дальше 
будет осыпаться, то МУП «УЖХ» примет 
кардинальные меры.  В целом дом в 
нормальном состоянии. Там же, где 
произошло разрушение кладки, требу-
ется небольшой объем работ. Если 
все будет нормально, то разрушенную 
декоративную кладку восстановят. А с 
нашей стороны, будет соответствую-
щий контроль».

Александра ИВАНОВА

Если вместо люка зияет дыра...
Недавно наткнулась в одной соцсети на такой факт: одинцовцы 

возмущены тем, что «вчера была крышка люка на канализационном 
коллекторе – сегодня уже дыра». И это не единичный случай. Так как 
подобное воровство может привести к трагическим последствиям, 
мы решили провести собственное расследование и обратились за 
комментариями к заместителю мэра г.п. Одинцово по вопросам 
ЖКХ Наталье Чёрной. 
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Воркаут в каждый двор
Первый районный турнир по воркауту «Odiworkout contest» 

провели одинцовцы Федор Харитонов и Ольга Новикова.

Благодаря социальной направлен-
ности бюджета городского поселения 
жители Одинцово первыми прочувство-
вали модное веяние дворовой физкуль-
туры – воркаут (workout). 

Напомним, что воркаут предполага-
ет выполнение различных упражнений 
на турниках, брусьях, шведских стенках 
и т.п. Но за неимением таковых можно 
использовать любые приспособления, к 
примеру, это могут быть те же деревья.

 Как только из одинцовских дворов 
удалили сломанные или искарёжен-
ные турники и заменили их новеньки-
ми, вокруг металлических сооруже-
ний стала собираться ребятня, затем 
- юноши  постарше, а теперь уже вече-
рами выстраивается очередь из взрос-
лых мужчин, чтобы продемонстрировать 
друг другу игру мышц, ловкость и силу… 
причем не только духа. 

Как сказал начальник отдела по разви-
тию физкультуры и массового спорта 
Алексей Воропаев, такие сооружения не  
очень затратны, поэтому, раз есть заинте-
ресованность жителей пользоваться ими, 
турниковые комплексы и дальше будут 
устанавливаться по городу. 

Стараются не отстать от столицы 
района и другие поселения, где в неко-
торых дворах имеются такие соору-
жения. Но бывает так, что молодежь 
не всегда знает, как использовать  эти 
снаряды по назначению. Порой  просто 
некому это показать и рассказать. А это 
целая наука. 

Идейный вдохновитель и пропаган-
дист здорового образа жизни Федор 
Харитонов и активистка движения Ольга 

Новикова («Победа Жизни») провели 
в Горках-2 (при поддержке местной 
администрации и районного комитета 
по делам молодёжи, культуре и спор-
ту)  впервые в районе турнир по ворка-
уту «Odiworkout contest». Чтобы принять 
участие в турнире, нужно было пройти 
предварительную онлайн-регистрацию. 
Организаторы отметили, что погода 
была, мягко говоря, нелетной, однако 
это не помешало собраться участникам  
со всего района: из Одинцово, Часцов, 
Кубинки, Ершова, Нового Городка и, 
конечно, с.п. Горское.

Турнир проходил по двум номинаци-
ям: ОФП и фристайл.

Как пояснил участник Александр 
Кулаков, ОФП – это соревнование на 
количество и качество подтягиваний на 
перекладине и отжиманий на брусьях. 
А фристайл – это свободное выступле-
ние под музыкальное сопровождение 
с показом различных гимнастических 
элементов воркаута.

Федор Харитонов с гордостью 
констатировал, что посостязаться за 
звание самого сильного и подвижно-

С праздником, 
инспектора!
3 июля сотрудники отдела 

ГИБДД Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Одинцовское» и 10-го бата-
льона 1-го полка ДПС «Север-
ный» ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области отме-
тили 78-ю годовщину образо-
вания ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Череду праздничных мероприятий 
открыла выставка служебных ретро-
автомобилей на центральной площа-
ди Одинцово. Жители и гости города 
смогли, в прямом смысле, прикоснуть-
ся к таким раритетам, как ГАЗ М-20 
(«Победа»), ВАЗ-2101 («копейка»), 
«Москвич-408», ГАЗ-2401 («Волга») и 
ГАЗ-21 («Волга»).

Торжественная церемония меро-
приятия состоялась возле Одинцовско-
го Дома офицеров. С профессиональ-
ным праздником сотрудников ГИБДД 
поздравили исполняющий обязанности 
командира 1-го полка ДПС «Северный» 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области Алексей Ахапкин и замести-
тель руководителя администрации 
Одинцовского района Максим Ширма-
нов. 

А затем с центральной площади 
города стартовал ретроавтопробег, 
ставший уже традиционным. Участие 
в нём наравне с современной техни-
кой приняли и автомобили-ветераны. К 
ним присоединились байкеры из один-
цовских мотоклубов «Blacksmiths MC» и 
«Русские дороги».

В 10-м батальоне 1-го полка ДПС 
«Северный» ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области – следую-
щей «точке» празднования Дня ГАИ –
состоялась торжественная церемония 
открытия мемориала сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебного 
долга.

В завершение мероприятия сотруд-
ники дорожной полиции посетили 
Центральный музей бронетанкового 
вооружения и техники в районе Кубинки. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ

го пришли не только представители 
сильного пола, но и девушки. Они тоже  
зажигали не хуже мужчин. 

В фристайле тройка победителей 
такова: Александр Кулаков  (Одинцово, 
мкрн Трёхгорка), Николай Молоканов  
(Горки-2), Кирилл Копанев  (Часцы).

В ОФП победители и призёры опре-
делялись в трех номинациях. 

Среди ребят до 14 лет это Андрей 
Нафеев, Вадим Влах и Илья Пузанов 
(все из Одинцово).

Среди женщин также вся тройка из 
Одинцово: Юлия Тарасова, Анна Нафе-
ева и  Анна Мешкова.

Среди мужчин лучшим стал Дмитрий 
Гасий из Нового Городка, а одинцовцы 
Александр Кулаков и Сергей Нечепу-
ренко заняли соответственно второе и 
третье места. 

Как сообщила Ольга Новикова, 
следующий турнир они планируют 
провести уже в Одинцово, на призы 
мэра Александра Гусева — в рамках 
празднования Дня города.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото участников турнира

КУБОК МЭРА

Отстрелялись по… тарелочкам
Традиционно  в спортинг клубе «Москва»  уже в шестой раз один-

цовские охотники разыграли переходящий командный Кубок мэра 
Одинцово и выявили сильнейших в личном и командном зачете. 
Сильнейшим в командном зачете  второй год подряд стал охоткол-
лектив № 9 (Перхушково).  

В личном зачёте в лидерах оказа-
лись сразу двое: Константин Степа-
нов из коллектива № 9 и Денис Мосин, 
набравшие по 23 точных попадания. В 

прошлом году Константин в перестрел-
ке добыл лидерство, а вот в этот раз его 
на второе место отодвинул Денис.

Третьим призёром стал Дмитрий 
Горбатов с 22 очками. 

В командном зачете показатели 
брались по трём лучшим стрелкам, 
и лидерами второй год подряд стали 
охотники из Перхушково. И не думай-

те, что на их счету этот трофей лишь во 
второй раз!..

Коллектив охотников № 53 из 
Чупрякова второй год занимает второе 
место. Третьими стали охотники из 
Кубинки-10. 

Также призами от мэра были отме-
чены три «амазонки». Лучшими стали 
Наталья Коржкова из Одинцово, Галина 

Павлишина и Галина Слободяникова.
От городской администрации 

Одинцово и районного общества охот-
ников и рыболовов были отмечены 
ценными подарками и юнохи (до 18 
лет). Если в прошлом году это были 
две хрупкие девушки, то в этот раз 
конкуренцию им составил юноша. Он 
и вклинился между ними, Никита Кузь-
мин стал вторым. А лидером, отстре-
ляв намного лучше прошлогоднего, 
стала Елена Мацкевич. На третьем 
месте Анна Прохорова. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Акт выбора земельного участка площадью 2640 кв.м (земли нераз-
граниченной государственной собственности 612 кв.м) для строи-
тельства трассы ливневой канализации, расположенной в границах 
Одинцовского муниципального района, г.п. Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, ул. Чистяковой.

Участок граничит:
с севера - ЗУ с К№ 50:20:0010336:22264;
с востока - земли г.п. Одинцово, ЗУ с К№ 50:20:0010336:22258, :22261;
с юга – ЗУ с К№ 50:20:0010336:22261;
с запада – земли г.п. Одинцово, ЗУ с К№ 50:20:0010336:22258, :22261

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
(кадастровой карте) территории

Масштаб 1:5000
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РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района
 № 1/61 от 18.03.2014 года

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района
 № 1/67 от 16.06.2014 года

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области за 2013 год

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 16.11.2012 г. № 1/41 
«О земельном налоге»Рассмотрев отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского поселения Одинцово за 2013 год, Совет 
депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2013 год утвер-
дить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово         
 А.А. Гусев

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 16.11.2012 № 1/41 «О земельном налоге» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.5. 
в следующей редакции: «2.1.5. Для размеще-
ния детских аттракционных городков, исполь-
зуемых непосредственно для осуществления 
основной деятельности в соответствии с видом 

разрешенного использования».
1.2. Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.5 

в следующей редакции: «2.2.5. Занятых муни-
ципальными автостоянками, парковками в 
соответствии с видом разрешенного использо-
вания земельных участков».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы адми-
нистрации городского поселения Одинцово 
Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

ОТЧЕТ о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии 

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2013 год
Настоящий отчет о деятельности Контроль-

но-ревизионной комиссии городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее Контрольно-ревизион-
ная комиссия), результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях 
подготовлен в соответствии со статьей 19 Положе-
ния о Контрольно-ревизионной комиссии городско-
го поселения Одинцово, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.12.2011г. № 3/31.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществля-
ет свою деятельность на основе принципов законно-
сти, независимости, объективности и гласности. 

Основы деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии определены Уставом городского поселе-
ния Одинцово, Положением о Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского поселения Одинцово, 
нормами Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными 
федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской 
области, городского поселения Одинцово.

Основным направлением деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии как органа внеш-
него муниципального финансового контроля, явля-
ется контроль за исполнением бюджета городского 
поселения Одинцово.

Контрольно-ревизионная комиссия осущест-
вляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются самостоятельно с 
учетом предложений Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Главы городского посе-
ления Одинцово. План работы на 2013 год утвержден 
распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии 
от 25.12.2012г. №34. 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Контрольно-ревизи-
онной комиссией осуществлялись все формы (пред-
варительного, текущего и последующего) финансо-
вого контроля за исполнением бюджета.

Контрольно-ревизионной комиссией проведены 
проверки по следующим направлениям:

- целевое и эффективное использование 
бюджетных средств городского поселения Одинцо-
во;

- целевое использование муниципальной 
собственности;

- внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово за 2012 
год;

- финансово-хозяйственная деятельность муни-
ципальных учреждений;

- экспертиза проекта бюджета городского посе-
ления Одинцово на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов.

Особое внимание уделялось контролю за форми-
рованием бюджета городского поселения Одинцово, 
оценке эффективности и целевому использованию 
бюджетных средств.  

Результаты экспертно-аналитической рабо-
ты

Экспертно-аналитические мероприятия, прове-
денные в 2013 году, как и вся система контроля, 
осуществляемая Контрольно-ревизионной комисси-
ей, были направлены на обеспечение непрерывного 
контроля исполнения бюджета городского поселения 
Одинцово, реализуемого на трех последовательных 
стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета 
2012 года;

- текущего (оперативного) контроля исполнения 
бюджета 2013 года;

- предварительного контроля проекта бюдже-
та городского поселения Одинцово на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов.

Одним из основных мероприятий последую-
щего контроля исполнения бюджета, проведенных 
Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном 
году, явилась внешняя проверка отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Одинцово за 
2012 год и подготовка заключения.

В рамках текущего контроля анализировалось 
исполнение бюджета городского поселения Одинцо-
во за 2013 год.

Контрольно-ревизионной комиссией подготов-
лены экспертные заключения на проект нормативных 
правовых актов Главы городского поселения Один-
цово.

Реализация в 2013 году предложений Контроль-
но-ревизионной комиссии позволила исключить ряд 
нарушений действующего законодательства при 
исполнении бюджета, способствовала более эффек-
тивному использованию бюджетных средств. 

Для осуществления контроля за соблюдением 
порядка формирования и рассмотрения бюджета 
городского поселения Одинцово на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, формирова-
ние которого осуществлено на основе программно-
целевого метода планирования расходов бюджета, 
проведена экспертиза:

- Программы «Социально-экономического 
раз вития городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
на 2014-2016 годы»; 

- проекта бюджета на предмет соблюдения 
бюджетного законодательства при его составлении 
и объективности планирования доходов и расходов 
бюджета. 

Результаты экспертизы изложены в заключении. 
Проект бюджета городского поселения Одинцово на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства Российской Федерации и сбалан-
сирован по доходам и расходам. 

В отчетном периоде регулярно проводился 
мониторинг нарушений, выявленных в результате 
проведенных контрольных мероприятий, и осущест-
влялся постоянный контроль за исполнением пред-
писаний и представлений.

Проведенные в 2013 году экспертно-аналитиче-
ские мероприятия свидетельствуют о положитель-
ной динамике социально-экономического развития 
городского поселения Одинцово.

Результаты контрольно-ревизионной 
де ятельности

В 2013 году Контрольно-ревизионная комиссия 
уделяла основное внимание контролю за управлени-
ем бюджетными ресурсами, результативностью их 
расходования, используя при этом основные формы 
контроля.

Контрольно-ревизионной комиссией рассмо-
трен проект решения Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово «Об исполнении бюджета 
городского поселения Одинцово за 2012 год». В 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации подготовлено заключение на 
проект решения. При его подготовке использованы 
результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизион-
ной комиссией. В заключении на проект решения 
изложен подробный анализ исполнения доходной 
и расходной частей бюджета городского поселения 
Одинцово, источников покрытия дефицита бюджета. 

Основным направлением деятельности в отчет-
ном периоде являлся контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств бюджета городско-
го поселения Одинцово. Проверки осуществлялись 
по итогам работы органа местного самоуправления, 
муниципальных учреждений городского поселения 
Одинцово за 2010 - 2012 годы и текущий период 2013 
года.

Осуществлялся анализ эффективности и целе-
вого использования бюджетных средств, достовер-
ности ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности, порядка оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, соблюде-
ния действующего законодательства, имеющего 
отношение к вопросам проверок.

В отчетном периоде проведено 5 плановых 
проверок финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципальных бюджетных учреждений: 

- финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры: 
«Немчиновский культурно-досуговый центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения культуры: 
«Баковский муниципальный культурно-досуговый 
центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения «Одинцовский 
спортивный центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения «Одинцовское 
городское хозяйство»;

- финансово-хозяйственной деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры клуб-
ного типа «Одинцовский муниципальный городской 
Дом культуры «Солнечный»;

Проведены 3 плановые проверки целевого 
и эффективного расходования средств бюджета 
городского поселения Одинцово, предусмотренные 
на:

- развитие физической культуры и массово-
го спорта в Администрации городского поселения 
Одинцово;

- социальную поддержку населения городского 
поселения Одинцово в Администрации городского 
поселения Одинцово;

- проведение культурно-массовых мероприятий 
и работу с молодежью в Администрации городского 
поселения Одинцово.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной 
комиссией проведена внеплановая проверка по 
размещению номерного фонда гостиницы «Олим-
пиец», находящейся на балансе Муниципального 
унитарного предприятия «Муниципальный детский 
центр хоккея и фигурного катания».

Проведена совместная проверка с Контрольно-
ревизионной комиссией Одинцовского муниципаль-
ного района финансово-хозяйственной деятельности 
управляющей компании ООО «Хоум-Сервис», кото-
рая осуществляет обслуживание и ремонт много-
квартирных домов микрорайона «Новая Трехгорка».

При проведении контрольных мероприятий 
были проведены встречные проверки, сбор и анализ 
информации по вопросам проверки.

Общий объем проверенных средств бюджета 
городского поселения Одинцово за отчетный период 
составил - 546 418,5 тыс. руб. 

Контрольными мероприятиями выявлены нару-
шения и недостатки на общую сумму 33 451,9 тыс. 
руб., в том числе:

- несоответствие принципу результативности и 
эффективности использования бюджетных средств 
– 15 763,5 тыс. руб.;

- приобретение имущества, превышающего 
установленный размер крупной сделки – 14 655,2 
тыс. руб.;

- оприходованы излишки товарно-материальных 
ценностей при проведении инвентаризации - 1 319,3 
тыс. руб.; 

- излишне начисленная заработная плата - 234,1 
тыс. руб.;

- необоснованное списание горюче-смазочных 
материалов – 210,5 тыс. руб.; 

- необоснованное списание денежных средств 
за выполненные работы и приобретение товарно-
материальных ценностей – 1 030,4 тыс. руб.;

- необоснованное списание товарно-материаль-
ных ценностей – 238,9 тыс. руб. 

Эффективным направлением контрольно-реви-
зионной деятельности в отчетном году стал анализ 
нарушений, выявленных в ходе проверок в 2013 году. 
Итогом анализа стала выработка конкретных пред-
ложений Контрольно-ревизионной комиссии для 
принятия мер по повышению эффективности орга-
низации бухгалтерского учета. За отчетный пери-
од подготовлено 82 предложения по результатам 
контрольных мероприятий, из них 79 предложений 
учтены при принятии решений. 

По итогам контрольных мероприятий в адрес 
учреждений, допустивших финансовые нарушения, 
направлено 8 представлений и 13 предписаний для 
принятия конкретных мер по устранению выявлен-
ных нарушений, а также устанавливался контрольный 
период для их исправлений.

На контроле Контрольно-ревизионной комис-
сии находятся 4 представления и 4 предписания об 
устранении нарушений, 4 представления и 9 предпи-
саний снято с контроля в связи с устранением нару-
шений.

В рамках осуществления финансового контроля 
в 2013 году по результатам контрольных меропри-
ятий финансовые нарушения устранены на сумму 
492,5 тыс. руб. и возмещены в бюджет городского 

поселения Одинцово.
Оставшаяся сумма 1 221,4 тыс. руб. будет возме-

щена в бюджет городского поселения Одинцово в 
2014 году, так как исправление нарушений требует 
длительного времени. 

Анализ документов, предоставленных в 
Контрольно-ревизионную комиссию руководителя-
ми учреждений - объектов проведенных проверок, 
показал, что результаты контрольных мероприятий 
обсуждены в проверенных учреждениях и приняты 
меры к устранению нарушений. 

Контрольно-ревизионная комиссия одновре-
менно с проведением контрольных мероприятий 
оказывала содействие проверяемым учреждениям 
в организации правильного ведения бухгалтерского 
учета.

В целом, как показали результаты контрольных 
мероприятий, средства бюджета городского поселе-
ния Одинцово использованы в соответствии с целями 
их выделения.

Организационно-методическая работа
В 2013 году подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии за 2012 год, 
который рассмотрен Советом депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и утвержден решением 
от 28.03.2013г. №8/32. 

В целях предотвращения в дальнейшем наруше-
ний в расходовании бюджетных средств Контроль-
но-ревизионная комиссия принимала меры, пред-
усмотренные действующим законодательством. В 
течение отчетного периода отчеты о результатах 
проверок и экспертно-аналитических мероприятиях 
направлены Главе городского поселения Одинцово, 
в которых не только отражались их итоги, но и пред-
лагались конкретные меры по устранению установ-
ленных нарушений и недостатков.

Одним из немаловажных механизмов 
(этапов) устранения нарушений, установлен-
ных Контрольно-ревизионной комиссией в ходе 
контрольных мероприятий в 2013 году, явилась 
разработка Администрацией городского посе-
ления Одинцово нормативных правовых актов и 
их утверждение в соответствии с действующим 
законодательством.

Новым стратегическим направлением в деятель-
ности Контрольно-ревизионной комиссии в 2013 
году стал аудит эффективности, который был прове-
ден с использованием методологических материа-
лов Счетной палаты Российской Федерации. 

В отчетном периоде осуществлялась разработка 
методологических документов, регламентирующих 
организацию деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии и проведение контрольных меропри-
ятий.

План работы Контрольно-ревизионной комиссии 
на 2014 год утвержден распоряжением Контрольно-
ревизионной комиссии от 24.12.2013г. № 68.

Со специалистами Контрольно-ревизионной 
комиссии проводилась учеба по изучению норматив-
ных правовых документов и прогрессивных методов 
контроля.

В целях совершенствования основных направле-
ний деятельности сотрудники Контрольно-ревизион-
ной комиссии постоянно работают над повышением 
своего профессионального уровня как самостоя-
тельно, так и обучаясь на курсах повышения квалифи-
кации. В отчетном году 1 сотрудник прошел обучение 
по программе повышения квалификации «Финансо-
вый контроль и управление бюджетными ресурсами 
муниципальных образований».

В отчетном периоде значительная работа прове-
дена по развитию сотрудничества и взаимодействия 
по вопросам совершенствования муниципального 
финансового контроля. В целях совершенствования 
своей деятельности, обмена опытом и получения 
информационных материалов Контрольно-реви-
зионная комиссия является членом Ассоциации 
контрольно-счетных органов Московской области. 

При проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2013 году план рабо-
ты Контрольно-ревизионной комиссии выполнен в 
полном объеме и реализованы все предусмотренные 
планом мероприятия. 

Н.Н.Сусакова, председатель
Контрольно-счетной палаты 

городского поселения Одинцово 
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района
 № 4/60 от 25.02.2014 года

Об утверждении положения о  муниципальном контроле 
соблюдения законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", Федеральным 
законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции", Законом Московской области 
от 27.04.2012 N 40/2012-ОЗ "О розничной 
продаже алкогольной продукции в Москов-
ской области", Постановлением Правитель-
ства Московской области от 01.06.2006 N 

470/21 "О мерах по выполнению законода-
тельства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции", Уставом городского поселения Один-
цово Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации в установ-
ленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте городского поселения Одинцово.

3. Установить, что настоящее Решение 
вступает в силу после официального опубли-
кования. 

4. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на заместителя Главы 
администрации городского поселения Один-
цово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев 

Положение о муниципальном контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном контроле 

за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского поселения Одинцо-
во (далее - Положение) разработано в целях 
осуществления администрацией городского 
поселения Одинцово полномочий по осущест-
влению муниципального контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции (далее - муни-
ципальный контроль) на территории городского 
поселения Одинцово.

1.2. Настоящим Положением устанавли-
ваются:

1) порядок организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органом, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля на 
территории городского поселения Одинцово;

2) права и обязанности лиц, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контро-
ля, при проведении проверок;

3) права и обязанности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля, 
меры по защите их прав и законных интересов.

1.3. Понятия и термины, используемые в 
настоящем Положении, применяются в значе-
ниях, определенных Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Феде-
ральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции", Законом Московской области от 
27.04.2012 N 40/2012-ОЗ "О розничной прода-
же алкогольной продукции в Московской обла-
сти", постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», иными федеральными законами, 
законами Московской области, регулирующими 
отношения, возникающие при осуществлении 
муниципального контроля:

- муниципальный контроль - деятельность 
администрации городского поселения Одинцо-
во по организации и проведению на террито-
рии городского поселения Одинцово проверок 
соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной 
продукции;

- мероприятие по контролю - действия 
должностного лица или должностных лиц адми-
нистрации городского поселения Одинцово и 
привлекаемых в случае необходимости в уста-
новленном настоящим Положением порядке к 
проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций;

- проверка - совокупность проводимых 
администрацией городского поселения Один-
цово в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя мероприятий 
по контролю за соблюдения законодательства 
в области розничной продажи алкогольной 
продукции;

- эксперты, экспертные организации - 
граждане, имеющие специальные знания, опыт 
в соответствующей сфере деятельности, аккре-
дитованные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в соответству-
ющей сфере деятельности, которые привлека-
ются администрацией городского поселения 
Одинцово как органом муниципального контро-
ля к проведению мероприятий по контролю. 
Оплата услуг экспертов и экспертных органи-
заций, а также возмещение понесенных ими в 
связи с участием в мероприятиях по контролю 
расходов производятся в порядке и размерах, 
установленных Правительством Российской 
Федерации;

- этиловый спирт - спирт, произведенный 
из пищевого или непищевого сырья, в том числе 
денатурированный этиловый спирт, этиловый 
спирт по фармакопейным статьям, головная 
фракция этилового спирта (отходы спиртово-
го производства), спирт-сырец, дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый;

- спиртосодержащая продукция - пище-
вая или непищевая продукция с содержанием 
этилового спирта более 1,5 процента объема 

готовой продукции;
- алкогольная продукция - пищевая продук-

ция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) спиртосо-
держащей пищевой продукции, с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с перечнем, установ-
ленным Правительством Российской Федера-
ции. Алкогольная продукция подразделяется на 
такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные напитки, 
пиво и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха;

- спиртные напитки - алкогольная продук-
ция, которая произведена с использованием 
этилового спирта, произведенного из пищево-
го сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции и не относится к винным напиткам;

- производство этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции - 
производство организацией такой продукции в 
целях ее продажи и получения прибыли, а также 
для собственных нужд;

- оборот - закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение, пере-
возки и розничная продажа, на которые распро-
страняется действие настоящего Федерального 
закона.

1.4. Объектом муниципального контро-
ля являются правоотношения, возникающие 
вследствие проведения контроля производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и ограничение 
потребления (распития) алкогольной продукции 
на территории городского поселения Одинцово.

2. Специально уполномоченные долж-
ностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции

2.1. Муниципальный контроль за соблю-
дением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции осущест-
вляется уполномоченными главой городского 
поселения Одинцово должностными лицами 
- главным муниципальным инспектором город-
ского поселения Одинцово, его заместителями, 
муниципальными инспекторами (далее – орган 
муниципального контроля).

2.2. Организация и координация деятель-
ности по муниципальному контролю за соблю-
дением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции возлагаются 
на главного муниципального инспектора город-
ского поселения Одинцово. 

3. Полномочия органа муниципального 
контроля

3.1. К полномочиям органа муниципально-
го контроля относятся:

3.1.1. Организация и осуществление муни-
ципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории городского 
поселения Одинцово;

3.1.2. Разработка административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществля-
ются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального контро-
ля, методика проведения которого утвержда-
ется Правительством Российской Федерации;

3.1.4. Осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, 
законами Московской области.

3.2. Муниципальный контроль осуществля-
ется во взаимодействии с правоохранительны-
ми органами и иными заинтересованными орга-
нами государственной власти.

3.3. Орган муниципального контроля при 
организации и проведении проверок осущест-
вляет взаимодействие с органами государ-
ственного контроля (надзора) в порядке, опре-
деленном статьей 7 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

3.4. Плата с юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан за прове-
дение мероприятий по контролю не взимается.

3.5. Орган муниципального контроля 
ежегодно в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, осуществляет 
подготовку докладов об осуществлении муни-
ципального контроля, об эффективности такого 
контроля.

4. Цель и задачи муниципального 
контроля

4.1. Целью муниципального контроля явля-

ются предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений законодательства в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и огра-
ничении потребления (распития) алкогольной 
продукции на территории городского поселения 
Одинцово.

4.2. Основной задачей муниципально-
го контроля является проверка соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований 
законодательства в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

5. Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль

5.1. Муниципальный инспектор, осущест-
вляющий муниципальный контроль, в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Москов-
ской области, при проведении проверки имеет 
право:

- запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей информацию и доку-
менты, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и копии распоря-
жения о назначении проверки посещать терри-
тории, проводить их обследования, а также 
исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по муници-
пальному контролю, проверять соответствие 
документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя нормам действующего 
законодательства Российской Федерации;

- выдавать предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направле-
ния такого предписания несоответствия доку-
ментов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя нормам действующего зако-
нодательства Российской Федерации;

- направлять в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для привлечения вино-
вных лиц к ответственности, предусмотренной 
нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

5.2. Глава городского поселения Одинцо-
во помимо прав, предусмотренных частью 5.1 
настоящей главы, в области муниципального 
контроля имеет право:

- издавать муниципальные правовые акты 
об организации работы по проведению меро-
приятия по муниципальному контролю;

- привлекать научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские и другие организа-
ции для проведения соответствующих анали-
зов, проб, осмотров и подготовки заключений, 
связанных с предметом проводимой проверки.

5.3. Муниципальный инспектор, осущест-
вляющий муниципальный контроль, при прове-
дении проверки обязан:

- своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Москов-
ской области полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Одинцово;

- соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации и Московской области, права 
и законные интересы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проверка кото-
рых проводится;

- проводить проверку на основании распо-
ряжения о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

- проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряже-
ния о проведении проверки и в случае, пред-
усмотренном подпунктами "а" и "б" пункта 6.4.2 
настоящего Положения, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-

дуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должност-
ное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических 
лиц;

- доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и насто-
ящим Положением;

- не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской 
области;

- перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок.

5.4. Муниципальный инспектор, осущест-
вляющий муниципальный контроль, несет 
установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него функций по осуществлению муниципаль-
ного контроля в соответствии с должностными 
обязанностями.

5.5. Муниципальный инспектор, осущест-
вляющий муниципальный контроль, имеет 
удостоверение, подписанное главой городского 
поселения Одинцово.

6. Организация и порядок проведения 
муниципального контроля

6.1. Муниципальный контроль осуществля-
ется посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, документального закре-
пления результатов проверок, принятия мер по 
устранению выявленных нарушений.

6.2. Проверки могут быть:
- плановая документарная и (или) выезд-

ная;
- внеплановая документарная и (или) 

выездная.
6.3. Организация и проведение плановой 

проверки.
6.3.1. Предметом плановой проверки 

является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процес-
се осуществления деятельности обязательных 
требований действующего законодательства и 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского поселения Один-
цово в указанной сфере.

6.3.2. Плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся не чаще чем один раз в 
три года.

6.3.3. Плановые проверки проводятся на 
основании ежегодных планов проверок, утверж-
денных в установленном порядке.

6.3.4. Ежегодный проект плана проверок 
по муниципальному контролю разрабатывается 
администрацией городского поселения Один-
цово не позднее 20 августа года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

6.3.5. В ежегодных проектах планов прове-
дения плановых проверок указываются следую-
щие сведения:

а) наименования юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуальных предпринимателей, граж-
дан и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

б) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

в) дата начала и сроки проведения каждой 
плановой проверки;

г) наименование органа муниципально-
го контроля, осуществляющего конкретную 
плановую проверку. При проведении плановой 
проверки органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

6.3.6. В срок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых прове-
рок, орган муниципального контроля направ-
ляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в Одинцовскую городскую 
прокуратуру.

Орган муниципального контроля рассма-
тривает предложения органов прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляет в Одинцов-
скую городскую прокуратуру в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок. Админи-
страция городского поселения Одинцово дово-
дит до сведения заинтересованных лиц посред-
ством размещения на официальном сайте 
администрации городского поселения Одинцо-
во в сети Интернет либо иным доступным обра-
зом план проведения плановых проверок.

6.3.7. Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок являются:

1) истечение одного года со дня:
- принятия решения о выдаче лицензии или 

переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плано-

вой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

Плановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля".

О проведении плановой проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин уведомляются органом муни-
ципального контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряже-
ния главы администрации городского поселе-
ния Одинцово о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

6.4. Организация и проведение внеплано-
вой проверки.

6.4.1. Предметом внеплановой провер-
ки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми акта-
ми, выполнение предписаний должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, 
проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда в сфере соблюдения законо-
дательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории городского 
поселения Одинцово.

6.4.2. Основанием для проведения внепла-
новой проверки являются:

а) истечение срока исполнения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения, 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами городского поселения Одинцово;

б) поступление в орган муниципально-
го контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих 
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда 
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жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены);

- приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

6.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по 
основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта "б" пункта 
6.4.2 настоящей главы, органом муниципального контроля 
после согласования с Одинцовской городской прокуратурой.

6.4.4. Предварительное уведомление юридического 
лица о проведении внеплановой выездной проверки по осно-
ваниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта "б" пункта 6.4.2 
настоящей главы, не требуется.

6.4.5. Для фиксации информации, получаемой в ходе 
проведения выездных проверок, могут осуществляться 
звукозапись, фото- и видеосъемка.

6.4.6. В случае если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возник-
ли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

6.5. Документарная проверка.
6.5.1. Предметом документарной проверки являют-

ся сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний органа муни-
ципального контроля в сфере соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского поселения Одинцово.

6.5.2. Организация документарной проверки (как плано-
вой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки долж-
ностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, 
в первую очередь рассматриваются документы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, о проведе-
нии мероприятий по муниципальному контролю.

6.5.3. В случае если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении долж-
ностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований законодательства, орган муниципального 
контроля направляет в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния главы администрации городского поселения Одинцово о 
проведении документарной проверки.

6.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

6.5.5. Указанные в запросе документы представляются 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица.

6.5.6. В случае если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся в органе муниципального контроля и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контро-
ля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

6.5.7. При проведении документарной проверки долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки.

6.6. Плановые и внеплановые проверки могут прово-
диться в форме выездных проверок. Выездная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности. Предметом выездной 
проверки являются содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям или требованиям, установленным правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
муниципальному контролю.

6.7. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностным лицом, осущест-
вляющим муниципальный контроль, обязательного ознаком-
ления юридического лица, индивидуального предпринима-
теля с распоряжением о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных органи-

заций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

6.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу, 
осуществляющему муниципальный контроль, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций.

6.7.2. Орган муниципального контроля в случае необхо-
димости может привлекать к проведению выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

6.8. Мероприятия по муниципальному контролю в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан проводятся на основании распоряжения главы 
администрации городского поселения Одинцово (далее - 
распоряжение).

В распоряжении о проведении мероприятия по муници-
пальному контролю указываются:

а) наименование органа, издавшего распоряжение;
б) фамилии, имена, отчества, должность должностно-

го лица, уполномоченного на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-
телей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, провер-
ка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей, граждан и места фактического осущест-
вления ими деятельности;

г) цели, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том 

числе подлежащие проверке обязательные требования и 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами;

е) перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

ж) административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля;

з) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;

6.9. Распоряжение издается на проведение одного или 
нескольких мероприятий по муниципальному контролю.

6.10. Присутствие при проведении мероприятия по 
муниципальному контролю представителей других заин-
тересованных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных организаций и 
объединений, специалистов, потерпевших или их закон-
ных представителей, свидетелей, переводчика и других лиц 
осуществляется на основании списка, являющегося неотъем-
лемой частью распоряжения о проведении мероприятий по 
проведению муниципального контроля.

6.11. Перед началом мероприятия по муниципальному 
контролю заверенная печатью копия распоряжения о прове-
дении муниципального контроля вручается под роспись 
должностным лицом, осуществляющим муниципальный 
контроль, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. 

6.12. Перед началом мероприятия по муниципаль-
ному контролю руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, в отношении которых проводится проверка, 
разъясняются их права и обязанности, определенные законо-
дательством Российской Федерации, о чем делается запись 
в акте проверки.

6.13. Мероприятие по муниципальному контролю прово-
дится с участием представителей проверяемого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

В случае если лицо, в отношении которого проводится 
мероприятие по муниципальному контролю, не явилось, в 
отношении которого отсутствуют сведения об извещении, 
проведение проверки откладывается.

В случае если лица, в отношении которых проводится 
мероприятие по муниципальному контролю, извещены о 
времени и месте проведения проверки, должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный контроль, откладывает 
проверку в случае признания причин их неявки уважитель-
ными.

Отсутствие руководителя организации или замеща-
ющего его лица не может служить причиной для переноса 
проведения проверки при наличии других должностных лиц 
организации или уполномоченного должностного лица и 
надлежащего извещения о проведении проверки.

При отказе от реализации своего права присутствия 
при проведении мероприятия по муниципальному контролю 
проверка может быть осуществлена должностным лицом, 
осуществляющим муниципальный контроль, без участия 
представителей проверяемого юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, о чем делается соответствую-
щая запись в акте проверки.

6.14. Лица, участвующие в мероприятии по муниципаль-
ному контролю, извещаются о дате, времени и месте прове-
дения проверки путем направления распоряжения заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-
рование извещения или вызова и его вручение адресату.

Лица, участвующие в мероприятии по муниципальному 
контролю, обязаны известить должностное лицо, осущест-
вляющее муниципальных контроль, о причинах неявки или 
невозможности участвовать в мероприятии по муниципаль-
ному контролю и представить доказательства уважительно-
сти этих причин.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный 
контроль, проводит проверочное мероприятие в случае неяв-
ки кого-либо из лиц, участвующих в мероприятии по муници-
пальному контролю и извещенных о времени и месте прове-
дения проверки, если ими не представлено ходатайство об 
отложении или должностное лицо признает причины их неяв-
ки неуважительными.

6.15. Порядок действия должностных лиц при осущест-
влении муниципального контроля устанавливается админи-
стративным регламентом администрации городского посе-
ления Одинцово.

6.16. Юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, граждане, в отношении которых проводятся меро-
приятия по муниципальному контролю, обязаны обеспечи-
вать должностному лицу, осуществляющему муниципальный 
контроль, доступ на объекты, подлежащие такому контролю, 
и предоставить документацию, необходимую для проведения 
проверки.

7. Сроки проведения мероприятий по муниципаль-
ному контролю

7.1. Срок проведения каждой из проверок не может 
превышать двадцати рабочих дней с даты начала ее прове-

дения. Указанный срок продлевается в случае необходимо-
сти проведения связанных с оценкой результатов прове-
рок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, 
осуществления перевода на русский язык документов, пред-
ставленных на иностранном языке проверяемым лицом, и 
других необходимых мероприятий (в том числе в отношении 
контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить 
соответствие деятельности проверяемого лица обязатель-
ным требованиям. При этом общий срок проведения провер-
ки не может превышать сорок рабочих дней. Указанные сроки 
являются общими как для плановых (документарных, выезд-
ных), так и для внеплановых (документарных, выездных) 
проверок.

7.2. Специальные ограничения времени проверки 
действуют только в отношении всех плановых выездных 
проверок субъекта малого предпринимательства: срок 
проведения плановой выездной проверки в течение года не 
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 
и пятнадцати часов для микропредприятия. В расчетный срок 
засчитывается только время непосредственного нахождения 
проверяющих лиц на месте осуществления деятельности 
проверяемого лица.

7.3. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специализированных экспертиз, на основа-
нии мотивированного предложения лица, осуществляющего 
муниципальный контроль, срок проведения плановой выезд-
ной проверки может быть продлен на основании распоряже-
ния, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении 
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 
пятнадцать часов.

8. Оформление результатов мероприятий по муни-
ципальному контролю

8.1. По результатам проверки муниципальным инспек-
тором, осуществляющим муниципальный контроль, состав-
ляется:

- акт проверки в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Положению;

8.2. К акту проверки прилагаются протоколы обследо-
вания объектов, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работни-
ков юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального контроля.

8.4. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

8.5. В случае если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требовалось согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
Одинцовскую городскую прокуратуру в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

8.6. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой 
форме, утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации (приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141).

8.8. Журнал учета проверок должен быть прошит, прону-
мерован и удостоверен печатью юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

8.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

8.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в орган муни-
ципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в орган муниципального контроля.

9. Меры, принимаемые органом муниципального 
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки

9.1. В случае выявления при проведении проверки нару-
шений установленных требований орган муниципального 
контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспе-
чению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

9.2. Предписание оформляется по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению в двух экземпля-
рах, один из которых выдается на руки юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае 
отсутствия указанных лиц или отказа дать расписку пред-

писание направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

9.3. Акты проверок и материалы, содержащие сведения 
о наличии состава правонарушения, составленные по резуль-
татам проверки, направляются в соответствующие органы, 
осуществляющие государственный контроль (надзор), для 
рассмотрения и принятия мер административного воздей-
ствия.

9.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться 
в суд с заявлением о нарушении требований законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области, правовых 
актов городского поселения Одинцово в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания.

9.6. В случае если при проведении проверки установ-
лено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, органы муниципального 
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопу-
щению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подраз-
деления, индивидуального предпринимателя в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Ответственность органа муниципального контро-
ля, его должностных лиц при проведении проверки

10.1. Орган муниципального контроля, должност-
ное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, в 
случае ненадлежащего исполнения соответственно функ-
ций, служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10.2. Орган муниципального контроля осуществляет 
контроль за исполнением должностным лицом, осуществля-
ющим муниципальный контроль, служебных обязанностей, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностным 
лицом служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии должностного лица.

10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в наруше-
нии законодательства Российской Федерации должностных 
лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля обязан сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

11. Права, ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля и защита их прав

11.1. Права юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля 
и защита их прав.

11.1.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, долж-
ностного лица, осуществляющих муниципальный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-
ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностного лица, осуществляющего муници-
пальный контроль;

4) обжаловать действия (бездействие) лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном 
либо судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в 
проверке.

11.1.2. Вред, причиненный юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, вследствие действий 
(бездействия) должностным лицом, осуществляющим муни-
ципальный контроль, признанных в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке неправомер-
ными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

11.1.3. Защита прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля осуществляется в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) 
органа муниципального контроля либо его должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11.1.4. Юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы в соответствии с уставными доку-
ментами, индивидуальные предприниматели имеют право 
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой выне-
сения протеста на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осущест-
влении муниципального контроля прав и (или) законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан, являющихся членами указанных объединений, 
саморегулируемых организаций.

11.2. Ответственность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля.

При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должност-
ных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц; индивидуальные предприниматели, граждане обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского поселения Одинцово.

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполня-
ющие в установленный срок предписаний органа муници-
пального контроля об устранении выявленных нарушений, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Тактильная плитка 
пришла в Одинцово

Горожане сразу заметили, как с 
тротуаров на их улицах удаляется 
совсем хорошая плитка… Что бы это 
значило? Но на следующий день в этих 
местах красовались рифленые ярко-
оранжевые «дорожки» – из тактильной 
плитки. Их можно уже увидеть на улицах 
Ново-Спортивная, Маршала Недели-
на, Маршала Жукова, на Можайском и 
Красногорском шоссе. 

Мэр Одинцово Александр Гусев 
лично проверял ход работ на тротуа-
рах и пояснил, что же такое – тактиль-
ная плитка и зачем она нужна. Как 
оказалось, это обычные плитки, но с 
определенным рисунком в виде выпу-
клостей разной формы, к примеру, 
горизонтальных полос, которые указы-
вают слабовидящим людям направ-
ление движения. На пересечении 
дорожек из таких плиток устанавли-
вается центральная плитка – с другим 
рисунком – выпуклыми шариками. Эту 
«тротуарную конструкцию» окрашива-
ют в яркий цвет. А также при установке 
тактильных плиток занижается бордюр 
в том месте, где пешеходная зона 
пересекается с проезжей частью.

Начальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства город-
ской администрации Николай Голубев 
добавил: «В ходе работ по установке 
таких направляющих было предложено 
снабдить светофоры звуковыми сигна-
лами, где это еще не сделано. Соответ-
ствующий сигнал позволяет сориен-
тироваться в пространстве и перейти 
улицу в нужное время». 

Проведя мини-опрос горожан, мы 
можем смело утверждать, одинцовцы 
одобрили это нововведение. 

Работы в этом направлении будут 
продолжаться и на других перекрестках. 
Однако повсеместно выполнить запла-
нированный объем работ в этом году 
не удастся. Но на 2015-й год в бюджет 
города будут заложены средства на 
создание комфортной среды прожива-
ния для всех категорий граждан.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Уважаемые участники 
 дорожного движения!

С 7 июля по 1 августа 
на участке Рублево-Успен-
ского шоссе с 7-го по 14-й 
километр (от Подушкин-
ского до Красногорского 
шоссе) проводятся рабо-
ты по замене асфальто-
вого покрытия. В связи с 
этим ежедневно, в пери-
од с 23 часов до 5 часов, 
движение на этом участ-
ке будет закрыто.

Выбирайте пути объезда.
2 СП ДПС ГИБДД 

на спецтрассе 
ГУ МВД России 

по г. Москве

С мая по ноябрь на территории 
Московской области проводится 
комплексная оперативно-профилак-
ти че ская операция «Мак».

Её целью являются выявление 
и ликвидация незаконных посевов 
запрещенных к возделыванию расте-
ний, а также дикорастущих растений, 
содержащих наркотические веще-
ства. Если Вам стали известны места 
таких «огородов», то не стесняйтесь 
и звоните в 8 Службу Управления 
ФСКН России на «Телефон доверия» 
– 8 (495) 599-11-11 или дежурной 
части –  8 (495) 599-42-58. Также Вы 
можете отправить свою информацию 
по электронной почте – odintsovo@
gnkmo.ru

И помните, что своим звон-
ком Вы спасаете наших детей от 
наркотического дурмана, а может, 
и самых близких Вам людей! 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В рамках действующей программы «Доступная среда» из 
бюд жета  городского  поселения Одинцово выделены средства на 
реализацию проекта  по созданию комфортной среды  проживания. 

Власть «ЗА»
 архитектурный

 антиконкурс
Как известно, в конце мая старто-

вал конкурс на премию губернатора 
Подмосковья за достижения в области 
архитектуры. Заявки на участие нача-
ли поступать с 26 мая. Также в рамках 
этой программы реализуется так назы-
ваемый антиконкурс, подразумеваю-
щий вручение «победителю», соответ-
ственно, антипремии за самый худший 
проект, который уже реализован.

Участие одинцовцев в голосова-
нии за самый «неприглядный объект» 
в городе прокомментировал началь-
ник отдела архитектуры администра-
ции городского поселения Одинцово 
Вадим Фахретдинов: «Да, мы знаем 
о проведении конкурса на премию 
губернатора Московской области и о 
том, что в рамках этого конкурса будут 
рассматриваться как лучшие решения 
в области архитектуры, так и самые 
неудачные. Надеемся, что наши жите-
ли объективно оценят «неприглядные 
объекты» и примут участие в народном 
голосовании, в результате которого 
и определятся строения, портящие 
внешний вид города». 

Добавим, что согласно положению 
о конкурсе администрация не может 
выдвигать объекты на антиконкурс. 
Всё решают только сами одинцовцы. 
Данный проект и ценен тем, что здесь 
учитывается мнение не только профес-
сионального сообщества, но и  боль-
шого количества обычных людей. И это 
мнение поможет в будущем сделать 
наш город краше и удобнее для жизни. 

Не стесняйся, 
позвони!

На хоккейной коробочке гимна-
зии № 14 прошли соревнования по 
айсштоку. У мужчин лидером стал 
Сергей Нечепуренко, набравший в 
сумме 92 очка. На второй строчке 
оказался наставник многих одинцов-
цев в этом виде спорта — Владимир 
Соснов – 80 очков. Но учтем, что на 
его плечах была и вся организация 
этого турнира. Третьим призёром 
стал Алексей Ионов – 76 очков.

У женщин первое место заво-
евала Ирина Андреева – 76 очков. 
Буквально в шаге от нее, уступив 4 
очка, — Елена Грабарь. И на третьем 
месте Анна Пашина – 66 очков.

Владимир же Соснов организовал и 
турнир по настольному теннису на базе 
спортивных площадок в 6-м микрорай-

оне. Там есть два теннисных стола у 
дома № 39 по улице Вокзальная.

У мужчин в лидеры вышел Денис 
Поликарпов, обыгравший в финале 
Сергея Курникова. На третьем месте 
Александр Скиба.

У девушек финальный расклад, 
как и в айсштоке: Лидер Ирина 
Андреева, далее Елена Грабарь и 
Анна Пашина.

В теннисе отдельной категори-
ей выступили дети. Победу в итоге 
одержал Ян Копелешне. «Серебро» 
у Кати Скиба, а «бронза» у Алексея 
Мезулина.

Эти баталии так понравились 
всем, что было решено регулярно 
проводить турниры по настольному 
теннису.

Прописались во дворах…
День молодежи спортивными турнирами по айсштоку 

и настольному теннису отметили в 5-м и 6-м микрорайо-
нах Одинцово. 


