
ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

Как отметили в Главном управле  нии 
социальных коммуникаций Подмос-
ковья, аналогичные форумы с октября 
будут проходить во всех муниципаль-
ных образованиях региона. «К участию 
в форумах будут привлечены общест-
венные организации, общественные 
палаты, политические партии, предста-
вители местных администраций, депу-
татского корпуса, бизнес-сообщества 
и блогосферы. В результате формиру-
ется общественная коалиция, которая 
позволит осуществлять контроль за 
властью, выявить точки напряжения и 
«купировать» их», – отметил замести-
тель председателя правительства Мос -
ковской области Андрей Ильницкий.

В преддверии мероприятия в ОГУ 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов озвучил свои тезисы к форуму 
«Идеология лидерства»:

«Одинцовский район должен стать 
лучшим районом в Подмосковье – реги-
оне-лидере. Эта стратегия основана 
на семи принципах стратегии нашего 
губернатора «Идеология лидерства». 
И обязательно – на мнениях и требова-
ниях наших жителей.

Ключевой принцип идеологии ли  -
дерства – служить людям. Прямой 
разговор, личное общение с жителя-
ми района, доступные общественные 
приемные в каждом поселении, связь 
по электронной почте, желание вник-
нуть в проблему – это принцип работы 
нашей новой команды.

Принцип открытости власти и 
постоянных коммуникаций с жителя-
ми. Многочисленные поездки в посе-
ления, сотни встреч очень помогли 
мне почувствовать ситуацию и настро-
ения в районе. Мы знаем, что беспо-
коит людей. Это система ЖКХ, ветхое 
и аварийное жилье, состояние дорог, 
качество здравоохранения, очередь в 
детские сады.

В каждом поселении составлен 
паспорт проблем. В соответствии 
с принципом программного подхо-
да разработана «дорожная карта» по 
ликвидации проблем. Накопившиеся 

проблемы можно решить только сооб-
ща. Я очень рассчитываю на участие 
всех неравнодушных к делам района 
его жителей. От их энергии, самоотдачи 
и профессионализма зависит конечный 
результат. Это и есть принцип команд-
ного подхода.

Чтобы менять жизнь нашего района 
к лучшему, нужны новые «точки роста». 
Мы обязаны обеспечить интенсивные 
перемены. Повторю слова А. Ю. Воро-
бь ё ва: «Жители должны видеть пози-
тивные изменения, которые происходят 
в результате нашей деятельности».

Вместе с моей командой мы наме-
тили пять первоочередных шагов по 
развитию Одинцовского района.

Шаг первый. Социально ориентиро-
ванный подход в работе с инвестора-
ми. Новые правила таковы: во-первых, 
мы сокращаем темпы строительства 
жилья, этажность застройки. Террито-
рия должна застраиваться сбаланси-
рованно – сначала должны появляться 
социальные объекты: детские сады, 
школы и поликлиники и только потом – 
многоэтажные жилые дома.

Во-вторых, район будет развивать-
ся органично – новые проекты должны 
появляться во всех его поселениях.

Шаг второй. Приоритет экологии и 
здоровья людей. Мы начинаем боль-
шую кампанию по озеленению райо-
на. Всем предпринимателям ставим 

условия: после вырубки одного дере-
ва должно появляться, как минимум, 
три новых. Больше нельзя откладывать 
работу по благоустройству городских 
парков. В районе также должно быть 
много комфортных скверов и парков.

Шаг третий. Новая культурная поли-
тика и приоритет массового спорта. 
Разнообразный культурный досуг и 
доступный спорт – то, что напрямую 
влияет на качество жизни людей. Наша 
задача – обеспечить весь район хоккей-
ными коробками и футбольными поля-
ми, детскими площадками и уличными 
тренажёрами. Спорт должен прийти в 
каждый двор. В нашем районе долж-
ны постоянно, а не от случая к случаю 
проходить интересные культурные 
события: концерты, спектакли, совре-
менные выставки, уличные фестивали 
и городские праздники. Запланировано 
строительство нового культурно-досу-
гового центра.

Шаг четвёртый. Создание комфорт-
ной и безопасной среды. Начата 
масштабная работа по созданию ново-
го облика Одинцовского района. Разра-
батывается комплексная программа по 
обустройству пешеходных тротуаров 
и велодорожек. Сегодня наши города 
– это города для автомобилистов. Но 
городская среда должна стать удоб-
ной в первую очередь для пешеходов, 
велосипедистов и людей с ограничен-
ными возможностями. Ещё одна важная 
и неотложная задача — установить у 
каждого дома камеры видеонаблюде-
ния, а в подъездах – видеодомофоны.

(Продолжение на стр. 2) 

Завтра в городе форум 
«Идеология лидерства»

В Одинцовском гуманитарном университете 4 октября  состоится 
форум «Идеология лидерства». 

Лёгкое метро: работа – полным ходом
Процесс строительства в Один цово лёгкого метро, главная цель которо-

го увеличить пропускную способность пригородных и ско  ростных электро-
поездов и раз  грузить тем самым транспортные сети, продолжает вызывать 
живой интерес наших читателей. 

На странице 2 читайте комментарий о ходе строительных работ началь-
ника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации городского 
поселения Одинцово Николая ГОЛУБЕВА. 
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Ведущей совещания была 
начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна 
Витушева, которая доволь-
но чётко обозначила задачи 
главам по организации более 
ответственного отношения к 
обустройству детских игро-
вых и спортивных площадок, 
акцентируя внимание на том, 
что губернатор Андрей Воро-
бьев этот вопрос считает 
приоритетным. Тем более, что 
в ведомство поступило поряд-
ка тысячи жалоб жителей на 
качество и количество детских 
площадок в городах, районах 
и поселениях области.

В реестре Госадмтехнад-
зора Подмосковья числится 
11 156 детских площадок. По 
словам Татьяны Семёновны, 
«из них более 9 тысяч нахо-
дится в собственности муни-
ципальных образований, и 
только 1 395 площадок обору-
дованы наружным освещени-
ем, а маломобильные группы 
населения имеют доступ лишь 
к 7 тысячам площадок». 

Среди недостатков в 
оборудовании площадок 
значится отсутствие системы 
видеонаблюдения (она есть 
только на 40 площадках) и 
информационных щитов (ими 
снабжены только 12 процен-
тов площадок). Ограждение 
имеют менее половины суще-
ствующих детских объектов. 
Порой отсутствует качествен-
ное покрытие под элементами 
или его просто нет. Особенно 
этим «грешило» Минобороны, 
когда в обычный бетон монти-
ровались одиночные качели 
или турники. 

В ходе совещания было 
отмечено, что на сегодняшний 
день в регионе мало райо-
нов, где детские площадки 

выполнены в соответствии с 
установленными нормами. 
Татьяна Витушева призвала 
перейти от обсуждений улуч-
шения ситуации к конкретным 
действиям. А главам муници-
пальных образований, в свою 
очередь, посоветовала в крат-
чайшие сроки провести обсле-

дования всех имеющихся 
площадок, составить график 
приведения их в надлежащее 
состояние, исключить исполь-
зование несертифицирован-
ного оборудования, принять 
на баланс бесхозные. «При 
строительстве новых площа-
док их место и проект в обяза-

тельном порядке необходимо 
согласовывать с Госадмтех-
надзором», – потребовала 
глава ведомства.

Для справки: наибольшее 
количество жалоб по поводу 
состояния детских игровых и 
спортивных площадок посту-
пило от жителей городских 
округов Балашиха, Подольск, 
Коломна, а также Солнечно-
горского, Одинцовского и 
Щелковского муниципальных 
районов. Но в действитель-
ности, если учитывать соот-
ношение численности населе-
ния и обширность территории, 
самыми «тяжелыми» в этом 
смысле являются Звенигород, 
Дубна, Коломна и Талдомский 
район. А более благополуч-
ными – Реутов, Раменский и 
Подольский районы. 

Чтобы не стать заложни-
ками недостоверной инфор-
мации (когда муниципалы 
подают не соответствующие 
реальности сведения, касаю-
щиеся численности детских 
игровых и спортивных площа-
док), Госадмтехнадзором 
разработана программа, по   -
средством которой обобща-
ются сведения о площадках, 
формируются акты осмотра 
площадки, и на основании 
вне     сенных данных пополня-
ется реестр площадок, содер-
жащий всю информацию об 
объектах.

Будем надеяться, что 
Одинцовский район станет 
лидером и в этом вопросе. 
В городе этому уделяет-
ся большое внимание. Это 
приятно не только руковод-
ству, но и жителям, особенно 
самым юным, если речь идет 
об игровых площадках.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

(Начало на стр. 1)
Шаг пятый. Транспортная 

доступность района. Мы живём 
в условиях транспортного 
коллапса, но уже предприни-
маются реальные шаги по его 
преодолению. Решён вопрос 
о строительстве «наземного 
метро» — подписано соглаше-
ние с немецкими инвесторами. 
В следующем году мы должны 
запустить «пилотную» линию 
скоростных электричек. Кроме 
того, сейчас рассматривается 
возможность строительства 
нового вокзала, а также пере-
хватывающих парковок. Ведет-
ся строительство эстакады над 
переездом в Перхушково, что 
также облегчит ситуацию на 
Можайском шоссе.

Уверен, что эти простые и 
понятные шаги помогут изме-
нить жизнь нашего района к 
лучшему. Готов приложить для 
этого все усилия. Вся наша 
команда не просто работает, 
а по-настоящему пашет. Наш 
график не ограничен рамка-
ми трудового дня, равно как 
и выходными днями. Оцени-
ваю своих коллег по принципу: 
«ничего личного, только дело». 
Каждый должен понимать свою 
ответственность в решении 
поставленных задач, выпол-
нять их профессионально и в 
намеченные сроки», – заклю-
чил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

(Начало на стр. 1)
– На текущий момент идут 

интенсивные работы на участ-
ке между Одинцовом и Немчи-
новкой: в районе железнодо-
рожных платформ Трёхгорка и 
Немчиновка возводятся новые 
платформы будущего метро, 
укладываются новые пути, 
ведутся земляные и строи-
тельные работы по возведе-
нию посадочных площадок. На 
Баковке производится разбор 
старых посадочных площа-
док в рамках полосы отвода 
железной дороги, руководство 
которой самостоятельно полу-
чает у соответствующих феде-
ральных структур разрешение 
на выполнение данного вида 
работ…

– Николай Олегович, лю  -
бое строительство неизбежно 
со   пряжено с временным дис -
комфортом для граждан. Как в 
этой связи вы компенсируете 
подобные неудобства?

– Обращения горожан, 
касающиеся обеспечения 
ком    форта в условиях строи-
тельства (создания времен-
ных переходов, деревянных 
настилов), сотрудники отделов 
транспорта и дорожного хозяй-
ства и отдела архитектуры и 
строительства администрации 
городского поселения Один-
цово переадресуют руковод-
ству «РЖД». Все обусловлен-
ные строительным процессом 
временные неудобства коррек-
тируются в рабочем режиме. 

Сейчас создана рабочая 
группа по развитию транс-
портно-пересадочного узла, 
который должен будет вклю-
чить в себя «комплекс подхо-
да» метро к железнодорожной 
станции Один цово. 

– Вероятно, стоит напом-
нить нашим читателям, как по 

завершении работ будут выгля-
деть остановочные пункты 
лёг кого метро на участке Один-
цово-Рабочий посёлок?..

– Согласно замыслу проек-
тировщиков лёгкого метро на 
этом участке будут построе-

ны 10 высоких пассажир-
ских платформ (длиною 300 
метров), оснащённых навеса-
ми, лавочками. На всех оста-
новках (кроме Одинцово) для 
прохода пассажиров на плат-
формы и на другую сторо-

ну железнодорожных пу    тей 
предусмотрены тоннели, а в 
Одинцово сохранят существу-
ющие пешеходные мосты. На 
остановочных пунктах постро-
ят кассовые павильоны для 
продажи билетов, платформы 
и сходы в тоннели оборудуют 
пандусами для маломобиль-
ных граждан, на платформах 
установят камеры видеона-
блюдения и «тревожные кноп-
ки», а по бокам платформ 
соорудят шумозащитные 
экраны…

Поскольку данный проект 
предусматривает работы толь-
ко на участке в пределах отво-
да полосы железной дороги (то 
есть, на территории, принадле-
жащей ОАО «РЖД»), ни одно из 
находящихся вне полосы отво-
да существующих сооружений 
не будет затронуто. 

Беседовала Елена МОРОЗ
Фото 

Маргариты БОГДАНОВОЙ

ГЛАВНОЕ
Завтра в городе 

форум 
«Идеология 
лидерства»

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Лёгкое метро: работа – полным ходом

В Доме правительства Московской области 
25 сентября прошло селекторное совещание, кото-
рое было посвящено проблемам детских игровых 
площадок. В режиме он-лайн при помощи видео-
связи в мероприятии приняли участие главы всех 
муниципальных образований.

Детские площадки Подмосковья
под присмотром Госадмтехнадзора…

www.odintsovo-gorod.rudodoodiinninnttsttsovovoo ggoroddd rururu

Сайт администрации 

го    родского поселения 

Одинцово: новости, 

официальная и справочная 

информация, культура, спорт 

и многое другое.
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ВСПОМИНАЯ
ДЕНЬ ГОРОДА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Глава города Одинцово Александр Гусев 
вручил почётные грамоты и благодарственные 
письма тем, кто в дни массовых гуляний, посвя-
щённых празднованию 57-й годовщины города 
Одинцово, обеспечивал организацию культур но-
развлекательной программы праздника, а также, 
что не менее важно, безопасность проведения 
этих мероприятий. 

Перед началом награждения Александр 
Альбертович обратился к собравшимся в зале 
людям со словами благодарности. Он сказал: 
«Так устроен человек, что стремится сделать 
свой досуг лучше, интересней, ярче. Это закон 
жизни, и мы с вами следуем её законам. 

Люди, которые работают на сценах и площад-
ках в дни праздников с утра до ночи, в любую 
погоду – это, конечно, энтузиасты, отдающие 
свои силы, своё вдохновение, талант и умение 
жителям города. Вы делаете жизнь горожан 
более насыщенной и интересной. И я благода-
рю вас за самоотверженное отношение к своему 
делу и за то взаимопонимание, которое благода-
ря этому отношению установилось между адми-
нистрацией города и сферой культуры. Также я 
хочу отметить взаимосвязь культуры со служба-
ми полиции и МЧС. Она всегда видна. Все боль-
шие мероприятия, которые у нас проходят, всег-
да определяют две большие составляющие – это 
организаторы и люди, обеспечивающие безо-
пасность этих мероприятий. Поэтому с большим 
удовольствием и удовлетворением хочу отметить 
работу нашей полиции, которая всегда действует 
чётко и профессионально. Подтверждений тому 
масса, в том числе и раскрытие отделом надзор-
ной деятельности по Одинцовскому району ГУ 
МЧС России по Московской области совместно 
с 1-м отделом полиции по городу Одинцово МУ 
МВД России «Одинцовское» намерений отдель-
ной преступной группы граждан, пытавшихся 
устроить чрезвычайную ситуацию в городе во 
время проведения майских праздников. 

Благодарю вас всех за работу. Уверен, что 
и в дальнейшем мы с вами будем трудиться на 
благо города при полном взаимопонимании и с 
не меньшей отдачей».

Церемония проходила под аккомпанемент 
группы музыкантов эстрадно-джазового орке-
стра «ОЦНТ и МП» и сопровождалась выступле-
нием солистов этого оркестра. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора 

В благодарность 
за праздник

В четверг 25 сентября в Одинцовском 
детском центре эстетического воспи-
тания состоялась церемония награжде-
ния одинцовских артистов, работников 
сферы культуры Одинцовского центра 
народного творчества и методической 
работы, библиотек и городского Дома 
культуры «Солнечный, а также служащих 
полиции, патрульно-постовой и проти-
вопожарной служб и МЧС.

– Николай Олегович, какой 
информацией на этот счёт вы гото-
вы сегодня поделиться с нашими 
читателями? 

– Как известно, на территории 
городского поселения Одинцово 
запланировано строительство трёх 
транспортных развязок. Сегодня 
готов рассказать о той, которая 
должна быть построена непосред-
ственно в черте города и призва-
на соединить восьмой и первый 
микрорайоны (улицу Маковско-
го – с Коммунальным проездом, 
более известным многим горожа-
нам как «участок проезжей части, 
идущей между прудом и терри-
торией мемориального комплек-
са у Вечного огня). Собственно, 
сейчас администрация города 
Одинцово подготавливает необ-
ходимую документацию и входит 
в стадию согласований с област-
ным и районным руководством на 
предмет второго, завершающего 
этапа строительства – создания 
моста через железнодорожные 
пути с примыканием к Можай-
скому шоссе. С обратной стороны 
железнодорожных путей (со сторо-
ны восьмого микрорайона), как 
известно, запланировано круговое 
движение с примыканием Транс-
портного проезда к улице Маков-
ского.

– Когда планируется начать 
строительство этой эстакады?

–  Точные сроки его начала 
определятся только после коррек-
тировки проекта. То есть, это 
станет известно после того, как 
проект заново пройдёт эксперти-
зу. Такая коррекция стала необ-
ходимостью в соответствии с 
новыми планами, предусматри-
вающими организацию круго-
вого движения и примыкание к 
Можайскому шоссе. Корректи-
ровка займёт предположительно 
около полугода. А сам процесс 
строительства (в зависимости от 
времени проведения конкурсно-
проектной документации и приня-
тия окончательного решения) 
должен занять ориентировочно от 
полутора до двух лет. 

Актуальна для каждого из нас 
и тема дорог. И хотя состояние 
одинцовских дорог и тротуаров 
в целом удовлетворительное и 
сис  тематически корректирует-
ся, совершенствуется, тем не 
менее этот вопрос всегда оста-
ётся в центре внимания горожан. 
И Николай Голубев поделился 
с нами информацией и по этой 
теме. 

– Что касается внутриквар-
тальных дорог, то стоит напом-

нить, что в связи с пожеланиями 
горожан в каждом микрорайоне 
города было определено необ-
ходимое количество километров 
тротуарных дорожек. Сейчас 
ведутся работы по устройству 
тротуарной сети города по заяв-
кам жителей. В процессе этих 
работ наш отдел контактирует 
непосредственно с жителями 
и учитывает их конструктивные 
пожелания, был заключён муни-
ципальный контракт на прове-
дение этих работ. На данный 
момент все запланированные 
работы уже на 90 процентов 
выполнены. Если говорить о глав-
ных дорогах города, то на данном 
этапе проведён ремонт главной 
транспортной артерии горо-
да – Можайского шоссе. Ремонт 
сделан на трёх его участках: на 
24-м километре (рядом с поворо-
том на улицу Вокзальную, напро-
тив ТЦ «Оливье»), на 26-м кило-
метре (возле здания Управления 
внутренних дел и первого отдела 
полиции), и практически завер-
шён ремонт на выезде из города 
(деревня Мамоново), где было 
полностью заменено дорожное 
покрытие в связи с наличием там 
значительных выбоин. 

 Подготовила 
Елена МОРОЗ

Эх, дороги с эстакадами…
В нашу редакцию поступа-

ет от жителей города доволь-
но много вопросов, касаю-
щихся темы строительства 
эстакады в черте города. 
Людей волнуют сроки нача-
ла и завершения строи-
тельства и сопряжённые с 
этим возможные времен-
ные затруднения. При 
этом объективные данные 
за  частую смешиваются со 
слухами и домыслами. Для 
получения достоверной ин  -
формации о перспективах 
этого строительства мы об  -
ратились к Николаю ГОЛУ-
БЕВУ – начальнику отдела 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства администра-
ции городского поселения 
Одинцово.

 Со стороны 8-го микрорайона большая часть подготовительных ра  бот
проведена ещё несколько лет назад. Ждём эстакады... 

 Вот так преображаются наши дворы с новыми дорожками
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Идея посадить по пери-
метру школы именно дубки 
родилась весной, когда школь-
ники под чутким руководством 
педагога биологии и геогра-
фии Анны Ивановны Петру-
ниной приводили в порядок 
пришкольный участок. 

На его территории есть 
огромные дубы-исполины, 
обхват стволов которых дости-
гает двух с половиной метров и 
больше. Считается, что когда-
то здесь была дубрава, от 
которой до наших дней дожи-
ли только вот эти богатыри. С 
недавнего времени в школе 
действует экологический кру  -
жок, организованный Анной 
Ивановной в качестве допол-
нительного образования для 
ребят, увлечённых биологией. 
В основном это ученики пятых 
и шестых классов и ребята из 
6 «В», который Анна Ивановна 
ведёт как классный руково-
дитель. Вот они-то вместе со 
своей наставницей и обнаружи-
ли в марте под старыми дубами 
проросшие жёлуди, пролежав-
шие с осени под снегом. Часть 
из них, как рассаду, ребята 
переместили в стаканчики, а 
часть – присыпали землёй и 
оставили прямо под деревья-
ми. Саженцы дуба из стакан-
чиков были готовы к пересадке 
немного раньше остальных. 
Их юные экологи высадили 
уже в мае и июне и всё лето за 
ними ухаживали. Остальные 
«сеянцы» были пересажены 
из тени дубов-родителей на 
открытую площадку и летом 
подрастали также под присмо-
тром ребят. 

Вот эти-то деревца и сажа-
ли во время проведения обще-
областной акции юные эколо-
ги. Десятиклассники помогали 
им размечать территорию и 
копать ямки. Так что, теперь по 
периметру школьного участка 
растут деревца, считающиеся 
самыми крепкими и долговеч-
ными из всех произрастающих 
в России. Ведь высота дуба 
может достигать 50 метров, 
а живут эти гиганты (просто 
уму непостижимо!) от 500 до 
1500 лет. Но первые пять лет 
растут они крайне медленно. 
Поэтому оберегать молодые 
побеги ребятам придётся ещё 

долго. Зато когда приживутся, 
а при такой заботе и грамот-
ном уходе обязательно пойдут 
в рост, будут радовать своей 
раскидистой кроной ещё не 
одно поколение. 

В этом учебном году Анна 
Ивановна с ребятами заго-
тавливают семена каштанов, 
попробуют вырастить и их. 
А ещё займутся выгонкой луко-
вичных растений, продолжат 
выращивать огурцы на подо-
коннике и многое другое. 
Удивительное, считают они, 
всегда рядом! Главное, его не 
пропустить, увидеть... 

Ирина КОМЕЛЬ

Совсем недавно на терри -
тории Подмосковья прошла 
акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Государственная жи  -
лищная инспекция Московской 
области, сотрудники которой 
принимали активное участие в 
посадке деревьев, в том числе 
и в Одинцово, решила продол-
жить хорошее начинание и 
предложила управляющим 
ком    паниям озеленить придо-
мовые территории. И многие 
с удовольствием откликнулись 
на это предложение.

27 сентября в разных угол-
ках Подмосковья управляющие 
компании вместе с жителями 
вышли на субботник по посадке 

деревьев и кустарников. Более 
зелеными стали дворы Один-
цово, Власихи, Краснознамен-
ска, Можайска, Клина, Солнеч-
ногорска, Сер гиевого По   сада, 

Долгопрудного, Щёл  кова. На 
призыв откликнулись более 
80 управляющих компаний 
Подмосковья, была среди них и 
одинцовская – МУП «УЖХ».

В Одинцово субботник 
прошел 26 сентября по адресу: 
ул. Союзная, дома 2 и 6. Здесь 
вдоль дороги были высажены 
порядка двадцати каштанов, 
которые должны стать зеле-
ным щитом между оживлен-
ной проезжей дорогой и боль-
шой детской площадкой. Как 
рассказал нам генеральный 
директор МУП «УЖХ» Геннадий 

Ольховик, каштаны выбраны 
для посадки не случайно, они 
стали фирменным знаком этой 
управляющей компании. Так, 
в ходе общеобластной акции 
«Наш лес. Посади свое дерево» 
именно работники МУП «УЖХ» 
высадили вдоль эстакады на 
улице Маковского большую 
каштановую аллею.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

Каштаны – 
как фирменный знак!

26 сентября генеральный директор МУП «Управ-
ление жилищного хозяйства» Дмитрий ОЛЬХОВИК 
организовал своих подчиненных на посадку каштанов 
вдоль улицы Союзная в 8-м микрорайоне города.

Ученики Одинцовской школы № 3 приняли участие 
в общеобластной акции «Наш лес. Посади своё 
де рево». На пришкольном участке ребята высадили 
27 дубков. 

…И вырастут могучие дубы 
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ. 
«О муниципальной службе в Московской 
области», Законом Московской области от 
28.12.2007 года № 235/2007-ОЗ «О типовой 
форме контракта с лицом, назначаемым на 
должность руководителя администрации 
муниципального образования по контрак-
ту», Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области и определяет порядок 
проведения конкурса на замещение должно-
сти руководителя администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на 

альтернативной основе кандидатов наибо-
лее подготовленных для замещения долж-
ности руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их профессионального уровня и соот-
ветствия установленным квалификационным 
требованиям.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане, отвечающие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кандидату 
на должность руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области законодательством Российской 
Федерации и Московской области, а также 
Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.2. При проведении конкурса кандидаты 
имеют равные права в соответствии с зако-
нодательством о муниципальной службе. 
Муниципальные служащие могут участво-
вать в конкурсе независимо от того, какие 
должности они занимают в момент его 
проведения.

3.3. Кандидат не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

а) несоответствия квалификационным 
требованиям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей руководителя 
администрации;

б) при наличии ограничений, связанных 
с муниципальной службой, на замещение 
должности руководителя администрации, 
установленных федеральным законодатель-
ством.

Гражданин не может быть принят на муни-
ципальную службу после достижения им 
возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

3.4. Кандидат, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет 
следующие документы:

- заявление о желании принять участие в 
конкурсе (приложение № 1);

- собственноручно заполненную и под   -
писанную анкету (приложение № 2);

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обя   -

зательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- копию документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- иные документы, предусмотренные фе   -
деральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации;

- документы или их копии, характеризу-
ющие его профессиональную подготовку 
(предоставляются по желанию гражда-
нина).

Копии документов принимаются только 
при представлении подлинников документов 
либо копий, которые должны быть нотари-
ально заверены.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4. 
настоящего Положения, представляются в 
конкурсную комиссию в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования решения Сове-
том депутатов об объявлении конкурса. 
По истечении данного срока документы на 
конкурс не принимаются.

До момента формирования конкурсной 
комиссии документы, указанные в пункте 3.4. 
настоящего Положения, пре  доставляются в 
конкурсную комиссию.

3.6. Несвоевременное или неполное пред-
ставление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

3.7. Сведения, представленные гражда-
нином при поступлении на муниципальную 
службу, могут подвергаться проверке в уста-
новленном федеральными законами поряд-
ке. 

3.8. В случае установления обстоятельств, 
препятствующих замещению гражданином 
должности руководителя администрации 
городского поселения Одинцово, он инфор-
мируется конкурсной комиссией в письмен-
ной форме.

3.9. Расходы по участию в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи 

всех видов) кандидаты осуществляют за счет 
собственных средств.

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Подготовку и проведение конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия. Общее 
число членов конкурсной комиссии состав-
ляет 6 (шесть) человек.

4.2. Конкурсная комиссия формируется 
на период проведения конкурса в порядке, 
установленном статьей 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

4.3. Половина членов конкурсной комис-
сии назначается Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти, а другая половина – руководителем 
администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4.4. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 
Председатель и секретарь избираются на 
первом заседании комиссии большинством 
голосов от установленной численности 
членов комиссии.

4.5. Председатель конкурсной комиссии 
созывает комиссию, ведет ее заседания, 
определяет порядок работы конкурсной 
комиссии, подписывает протоколы, реше-
ния, иные документы (объявления, письма) 
конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии может 
привлекать к работе комиссии независимых 
экспертов, представителей общественных 
организаций.

4.6. Секретарь конкурсной комиссии 
осуществляет делопроизводство комиссии.

4.7. Конкурсная комиссия обладает следу-
ющими полномочиями:

- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенст ва 

прав кандидатов в соответствии с действую-
щим законодательством Рос   сийской Феде-
рации и Московской области;

- определяет форму проведения конкурса 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

- разрабатывает вопросы для собеседова-
ния;

- рассматривает документы граждан, 
поступившие на конкурс;

- при необходимости привлекает к работе 
экспертов;

- рассматривает заявления и вопро-
сы, возникающие в процессе подготовки и 
проведения конкурса;

- обеспечивает реализацию иных меро-
приятий, связанных с подготовкой и прове-
дением конкурса;

- определяет результаты конкурса.
4.8. Основной организационной формой 

деятельности конкурсной комиссии являют-
ся заседания. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от установленной 
численности комиссии.

4.9. Материально-техническое обе  с  -
печение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляется администрацией городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4.10. В своей работе конкурсная комиссия 
руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Москов-
ской области, Уставом городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области и настоящим 
Положением.

4.11. Для объективного подхода к отбо-
ру наиболее подготовленных кандидатов, 

претендующих на замещение должности 
руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области комис-
сия имеет право своим решением принять 
регламент работы конкурсной комиссии. 
Регламент принимается большинством голо-
сов от установленной численности.

5. Порядок проведение конкурса
5.1. Конкурс на замещение должности 

руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
объявляется решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области.

5.2. Решение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области и информационное сообщение об 
объявлении конкурса на замещение долж-
ности руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти, содержащие условия конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте его проведения, 
проект контракта, подлежат опубликованию 
в печатном средстве массовой информации 
городского поселения Одинцово или Один-
цовского муниципального района, утверж-
дённом в качестве официального средства 
массовой информации для опубликова-
ния решений Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, и размещению в сети 
Интернет на сайте администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти odintsovo-gorod.ru.

5.3. Опубликование решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области и информационно-
го сообщения об объявлении конкурса на 
замещение должности руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области должно состояться не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

5.4. Документы, указанные в пункте 3.4 
настоящего Положения, представляются в 
комиссию в течение 10 дней со дня опубли-
кования решения Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти. По истечении данного срока документы 
на конкурс не принимаются. 

5.5. По окончании срока приема докумен-
тов конкурсная комиссия в течение 10 дней 
проверяет соответствие документов, пред-
ставленных кандидатами, установленным 
требованиям, достоверность сведений, 
указанных в этих документах, и выносит 
решение по каждому кандидату о допуске 
его к участию в конкурсе или мотивирован-
ное решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе по основаниям, указанным в 
настоя щем Положении.

5.6. Конкурсная комиссия оставляет за 
собой право дополнительной проверки 
представленных документов, а также запро-
са иной информации о кандидатах.

5.7. Конкурс включает в себя оценку 
профессиональных и личностных качеств 
участников, своевременно представив-
ших необходимые документы для участия в 
конкурсе и соответствующих установленным 
квалификационным требованиям.

(Продолжение на стр. 6)

О проведении конкурса на замещение 
должности руководителя ад    министрации 
городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 года 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Законом 
Московской области от 28.12.2007 года № 
235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта 
с лицом, назначаемым на должность руко-
водителя администрации муниципального 
образования по контракту», руководству-

ясь Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области решил:

1. Провести Конкурс на замещение долж-
ности руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района (далее – Конкурс).

2. Назначить дату, время и место прове-
дения Конкурса на 23.10.2014 го    да, в 
10.00, по адресу: Московская обл., г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 29, каби-
нет № 22.

3. Утвердить Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
(Приложение № 1).

4. Назначить трёх членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области в следующем составе:

1) Жандаров Владимир Владимирович;
2) Миренков Василий Николаевич;
3) Яцышин Андрей Борисович.

Просить и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцову Т.В. назна-
чить трёх членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение долж-
ности руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти.

5. Утвердить форму Контракта с руко-
водителем администрации Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти (Приложение № 2).

6. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального 
района.

7. Контроль исполнения настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава городского 
поселения Одинцово А. А. ГУСЕВ

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района Московской области
от 22.09.2014 г. № 8/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

руководителя администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

городского поселения Одинцово
от 22.09.2014 г. № 8/1
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ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 5)

При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие законам и другим 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Московской области методы 
оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, прове-
дение групповых дискуссий, письменное 
изложение своих предложений по органи-
зации работы на должности руководителя 
администрации. 

5.8. Предпочтение при прочих равных 
условиях отдается кандидатам, у которых 
образование (в том числе дополнительное) 
наилучшим образом соответствует функци-
ональным обязанностям по предлагаемой 
должности, а также имеющим опыт профес-
сиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управле-
ния, экономики, финансов, хозяйственного 
управления.

6. Решение конкурсной комиссии и 
порядок оформления результатов кон -
курса

6.1. По итогам проведенного конкурса 
конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- о кандидатах, прошедших конкурсный 
отбор на замещение должности руководите-
ля администрации (количество кандидатов 
должно быть не менее двух человек);

- о признании конкурса несостоявшимся.
6.2. Определение результатов конкурса 

осуществляется путем проведения открыто-
го поименного голосования членов комис-
сии по каждому кандидату большинством 
голосов от установленной численности. 

6.3. Решение подписывают все при  нявшие 
участие в голосовании члены комиссии. 

При равенстве голосов членов конкурс-
ной комиссии решающим является голос ее 
председателя.

6.4. Член конкурсной комиссии, не соглас-
ный с решением конкурсной комиссии, 
вправе выразить в письменной форме свое 
особое мнение, которое должно быть прило-
жено к решению конкурсной комиссии.

6.5. Решение конкурсной комиссии о 
кандидатах, получивших наибольшее количе-
ство голосов членов комиссии, направляет-
ся в Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области для принятия 
решения о назначении на должность руково-
дителя администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Принятое решение, документы кандида-
тов, прошедших конкурсный отбор, и мате-
риалы конкурсных испытаний направляются 
конкурсной комиссией в Совет депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения.

6.6. О результатах решения комиссии 
кандидаты информируются в письменной 
форме не позднее чем через два дня со дня 
принятия комиссией решения о результатах 
конкурса.

6.7. Конкурс считается несостоявшимся в 
случае: 

- если в указанный в п. 3.5 настоящего 
Положения срок в комиссию не представ-
лены документы на участие в конкурсе ни 
одним кандидатом;

- в случае наличия только одного канди-
дата, подавшего заявление на участие в 
конкурсе;

- если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидатуре 
на должность руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области;

- в случае, если на любом из этапов прове-
дения конкурса остался только один канди-
дат, допущенный для участия в конкурсе.

6.8. Решение Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
о назначении на должность руководителя 
администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в день его принятия 
направляется главе городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области для заключения 
контракта.

6.9. Кандидат в течение 5 дней с момента 
принятия решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
о назначении руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области заключает контракт с Главой город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти на срок полномочий Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области.

6.10. Информация о результатах конкурса 
подлежит опубликованию в печатном сред-
стве массовой информации городского 
поселения Одинцово и Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а 
также размещению в сети Интернет на сайте 
администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области odintsovo-gorod.ru

Приложение №1
к Положению о порядке проведения

Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района

Московской области

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.

желаю принять участие в Конкурсе на замещение должности руководителя Адми-
нистрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
дееспособен, ограничения, установленные законодательством о муниципаль-
ной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения, мной 
соблюдены, обладаю способностью определять стратегию социально-эконо-
мического развития муниципального образования и  направления деятельности 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению возложенных на неё полномочий, 
изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разрабатывать механизмы 
их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в 
данном Конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являют-
ся подложными или поддельными.

Приложение: (перечень прилагаемых документов) 
_________________ _________________
 подпись Ф.И.О. 

_________________
 дата

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения

Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района

Московской области

АНКЕТА
1. Фамилия _______________________________________________________________________ 
 Имя ____________________________________________________________________________
 Отчество _______________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя и отчество, укажите, когда и по какой причине ______
___________________________________________________________________________________

3. Пол      мужской                     женский

4. Дата рождения __________________________________________________________________
    (число, месяц, год)
5. Место рождения ________________________________________________________________

                                           (село, деревня, город, район, область, республика)
6. Гражданство
Российской Федерации
иное, укажите какое __________________________________________________________

7. Паспорт или документ, его заменяющий: _________________________________________
     (номер, серия, кем и когда выдан)
8. Домашний адрес и телефон: _____________________________________________________

9. Номер контактного телефона: ____________________________________________________

10. Образование 
Дата поступления

Дата окончания
Название учебного 

заведения
Специальность Квалификация № диплома

Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, 
степень владения: свободно, разговорный, со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

Дополнительное образование _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ученая степень, учение звание _____________________________________________________
    (наименование, дата присвоения, № диплома)
Научные труды, изобретения _______________________________________________________

11. Семейное положение __________________________________________________________
Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень 
родства

Ф.И.О
Дата 

рождения
Место работы, 

должность
Телефон

Адрес 
(место 

жительства)

12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за послед-

ние 10 лет (включая учебу в учреждениях высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования, военную службу, работу по совместительству):

Дата
Наименование 

организации
Должность

Адрес 
организации, 
предприятия

Причина 
увольнения

(фактическая)
начало окончание

13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что __________________
___________________________________________________________________________________
14. Дополнительные сведения

- участие в выборных представительных органах
Местонахождение 
выборного органа

Название 
выборного органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

- государственные награды (когда и чем награждены) _______________________________
___________________________________________________________________________________

- отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________________
___________________________________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск, воинское звание)

«_____» ____________ 20___ г.  ______________/ ________________
                   (подпись)     (ФИО)

Приложение № 2
Утверждено

Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово

от 22.09.2014 г. № 8/1 

КОНТРАКТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области

Московская область, г. Одинцово                     «____»__________2014 г. 

Представитель нанимателя в лице главы городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области Гусев Александр Альбертович, действующий 
на основании Устава городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемый в дальнейшем «глава городского поселения Одинцово», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «руководитель администрации городского поселения Один-
цово», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области и на основании решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области № ___ от «___»__________2014 г., 
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принятого по результатам конкурса на замещение должности 
руководителя администрации, проведенного __________________
______________________________________________________________, 

(дата и место проведения) 

заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследу-
ющем:

I. Общие положения
1. По настоящему Контракту руководитель администрации 

берет на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
руководителю администрации прохождение муниципальной 
службы в администрации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

2. Руководитель администрации подконтролен и подотче-
тен Совету депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, пред-
ставляет Совету депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации городского поселения Одинцово, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, и обязуется исполнять должност-
ные обязанности по должности руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, учрежденной в целях осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе городского 
поселения Одинцовского муниципального района Московской 
области, и осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами, законами Московской области, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Московской области должность руководителя админи-
страции относится к высшей должности муниципальной службы 
категории «руководители».

4. Дата начала осуществления руководителем администрации 
полномочий по должности ____________________________________.

                                                (число, месяц, год)
II. Права и обязанности руководителя администрации
5. Руководитель администрации имеет права, предусмотрен-

ные статьей 11 и другими положениями Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе, в том числе право расторгнуть Контракт и 
уволиться с муниципальной службы в администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

6. Руководитель администрации осуществляет полномочия по 
решению вопросов местного значения в соответствии с действу-
ющим законодательством и Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. Руководитель администрации обязан исполнять обязанно-
сти муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», а также соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, которые установлены указан-
ным федеральным законом, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами.

8. При осуществлении переданных отдельных государствен-
ных полномочий руководитель администрации имеет право:

1) вносить предложения Совету депутатов по созданию необ-
ходимых структурных подразделений администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий;

2) издавать постановления по вопросам, связанным с осущест-
влением переданных отдельных государственных полномочий, и 
распоряжения по вопросам организации работы администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, связанным с осуществлением 
переданных отдельных государственных полномочий, контро-
лировать исполнение изданных постановлений и распоряжений;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать 
финансовые средства, предоставляемые органам местного 
самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области для осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий, 
по целевому назначению в порядке, предусмотренном законо-
дательством;

4) вносить в Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
предложения о дополнительном использовании собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств городского посе-
ления Одинцово для осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района;

5) запрашивать и получать от органов государственной власти 
информацию (документы) по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий;

6) обращаться в органы государственной власти с информа-
цией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления городского поселения 
Одинцово отдельными государственными полномочиями.

9. При осуществлении переданных отдельных государствен-
ных полномочий руководитель администрации обязан:

1) организовать исполнение переданных отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целевому 
назначению материальных ресурсов и финансовых средств, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Одинцово для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам 
отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением 
переданных отдельных государственных полномочий;

5) направлять в уполномоченные государственные органы 
копии постановлений и распоряжений, изданных им в связи 
с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий;

6) исполнять предписания уполномоченных государствен-
ных органов об устранении нарушений требований законов по 
осуществлению переданных отдельных государственных полно-
мочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неисполь-
зованных финансовых средств, переданных органам местно-
го самоуправления городского поселения Одинцово в сроки, 
установленные федеральными законами, законами Московской 
области о прекращении осуществления органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полно-
мочий;

8) обеспечить прекращение исполнения переданных отдель-
ных государственных полномочий в случае признания утра-
тившими силу закона о наделении органов местного само-
управления городского поселения Одинцово отдельными 
государственными полномочиями, а также признания в судеб-
ном порядке несоответствия федеральных законов, законов 
Московской области, предусматривающих наделение орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, установленным федеральным 
законодательством.

10. При осуществлении переданных отдельных государствен-
ных полномочий руководитель администрации обладает други-
ми правами и исполняет другие обязанности в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской области о 
наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
11. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от руководителя администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
Контрактом, должностной инструкцией руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 
проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной служ-
бе в Российской Федерации.

12. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить руководителю администрации замещение 

должности муниципальной службы в администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти о местном самоуправлении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководи-
телю администрации денежное содержание и предоставлять 
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципаль-
ного образования, муниципальными правовыми актами;

в) обеспечить руководителю администрации организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей;

г) обеспечить предоставление руководителю администрации 
гарантий, установленных федеральными законами, законами 
Московской области, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации о 
муниципальной службе в Российской Федерации, законодатель-
ство Московской области о муниципальной службе в Московской 
области, положения правовых актов администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
условия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
13. Денежное содержание руководителя администрации 

состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должно-

стью руководителя администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
с применением коэффициента должностного оклада в размере 
4,3 кратного должностному окладу специалиста II категории, 
применяемому в соответствии с законодательством для расчета 
должностных окладов в органах местного самоуправления;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
Законом Московской области от 11.11.2011 года № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Руководителю администрации устанавливается ненорми-

рованный рабочий день.

15. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-

гу лет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области о муниципальной 
службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Совета депута-

тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области с «______» __________ 20__ года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии и компенсации в связи с профессиональной 
служебной деятельностью

17. Руководителю администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей.

18. Руководителю администрации предоставляются гарантии 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, муниципальными правовыми актами.

19. В случае расторжения Контракта с руководителем админи-
страции до истечения срока его действия по основаниям, пред-
усмотренным Уставом Одинцовского муниципального района, 
при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны 
руководителя администрации ему выплачивается компенсация 
в размере трехмесячного денежного содержания независимо от 
его трудоустройства.

VIII. Иные условия Контракта
20. Руководитель администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Россий-
ской Федерации.

21.Иные условия Контракта _________________________________
______________________________________________________________. 

IX. Ответственность сторон Контракта. Изменение и 
дополнение Контракта

Прекращение Контракта
22. Представитель нанимателя и руководитель администра-

ции несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области.

23. Запрещается требовать от руководителя администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установленных 
настоящим Контрактом и должностной инструкцией руководи-
теля администрации городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя щий 
Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении по инициативе Представителя нанимателя 

условий настоящего Контракта руководитель администрации 
уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за 
два месяца до их изменения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

26. Настоящий Контракт может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области.

X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему Контракту разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достиг-
нуто, – в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

28. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле 
руководителя администрации, второй – у руководителя админи-
страции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Глава городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________ 

(подпись)

«________» ______________________________________ 20 _________  г.

(Место для печати)

Адрес: ________________________________________________________ 
_______________________________ _______________________________

Руководитель администрации

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________ 
(подпись)

«________» ______________________________________ 20 _________ г.

Паспорт ____________________________ N ________________________

выдан ________________________________________________________
(кем, когда)

Адрес: ________________________________________________________
_______________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________
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СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Слова любви и бла годарности 
хотелось бы выразить Владимиру 
Георгиевичу Зенкину.

Он работает в детской поли-
клинике восьмого микрорайона. 
«Работает» – это не совсем верно 
по отношению к этому профессио-
налу, врачу-массажисту с большой 
буквы. Он врачует, болеет душой за 
каждого своего пациента, творит 
чудеса! Разных детей приводят к 
нему: с расслабленным и напряжён-
ным тонусом, заторможенных и 
гиперактивных. С первой же встре-
чи малыши к нему тянутся, потому 
что чувствуют искреннюю доброту 
этого человека и желание им помочь. 
Но сложность в том, что детишек 
сопровождают взрослые, а они очень 
разные: кто-то идёт с надеждой 
и верой в чудо-доктора, а кто-то 
считает, что ему все должны и 
обязаны. Владимир Георгиевич распо-
лагает к себе тем, что открывает 
родителям их собственных детей - 
от анатомии до психологии.

Я не новичок в материнском 
«деле», однако трудно переоценить 
важность тех знаний, которыми 
вооружил меня Владимир Георгиевич. 
Это занятия физкультурой, водные 
процедуры, а главное – общение 
матери со своим ребёнком, их духов-
ная связь. Я очень радовалась, когда у 
моего сына появились первые дости-
жения в борьбе с недугом, но порази-
тельно то, что Владимир Георгиевич, 
обрадованный долгожданной поло-
жительной динамикой, от счастья 
поцеловал малыша и похвалил его за 
труды. Мне стало ясно, что все наши 
дети – это и его дети тоже.

Нашего доктора знают многие и 
любят! У кого-то малыш не набирал 
вес, у кого-то много болел, кто-то 
родился малоподвижным… Промахи 
родителей и «ляпы» природы исправ-
ляет потрясающий врач – Зенкин 
В.Г.

Чувства признательности и 
благодарности этому человеку пере-
полняют меня. Хочется пожелать 
Владимиру Георгиевичу здоровья, 
радости, любви, сил и терпения – 
на долгие годы! Спасибо, дорогой 
Доктор!

С благодарностью Марина С.

«Добрый доктор… 
Зенкин»

А началось всё очень прозаично. 
В Немчиновке поселились новые жите-
ли: приобрели здесь недвижимость 
и переехали на постоянное место 
жительства. Они обратили внимание 
на то, что поселок, скрытый от лишних 
глаз, находится в западном, «хорошем 
направ лении», а главное – спокойный 
для жизни.  Однако молодых людей пе  -
чалила некая аппатия коренного насе-
ления. Местные жители без особого 
восторга встретили инициативу акти-
вистов, предлагающих навести чисто-
ту и порядок не только на собственных 
участках, но и на территории вокруг 
домов, на улице. Со временем к новым 
и новым идеям Николая, Вадима и их 
единомышленников привыкли. Стали 
высказывать свои мысли по поводу 
благоустройства общественных мест и 
даже предлагать помощь.

Вадим говорит: «Обычно, переезжая 
на новое место, стремятся познако-
миться с соседями. Мы сделали «реве-
ранс» необычным образом – запустили 
в пруд лебедей. Начали окультуривать 
прибрежную зону. Очень хотим восста-
новить лодочную станцию».

Кстати, по поводу последнего пред-
ложения. Начальник отдела по работе 
в сельских населённых пунктах Немчи-
новка, Ромашково, Трёхгорка Антон 
Старкин указал на висящую на стене в 
его кабинете карту, датируемую 1980 
годами уже прошлого века, где очень 
хорошо видна лодочная станция, но 
название у неё было более громкое 
и солидное – «Яхт-клуб». «Наш пруд, 
– рассказывает Антон, – это досто-
примечательность посёлка. Жите-
ли и гости отдыхают на его берегах, 
устраивают пикники, рыбачат. Здесь 
проводятся детские праздники. Мы 
всесторонне поддержали активистов, 
предложивших организовать на воде 
новое развлечение, тем самым создать 
досуговую зону. А изюминкой стали 
лебеди, которые придают очарование 
нашему водоёму».

Неравнодушные жители, нашедшие 
сторонников, также рассказали про 
помощь в благоустройстве территории 
вокруг здания администрации, окна 
которой выходят как раз на этот самый 
пруд – «визитную карточку» Немчи-
новки. Представители местной власти 
помогли сделать проект по благо-
устройству, а так как на эти мероприя-
тия были использованы внебюджетные 
средства, дело пошло гораздо быстрее.

Возле здания администрации нахо-
дилась много лет сточная канава. В 
течение недели был решён вопрос о 

прокладке трубы для ливнёвой воды. 
Сразу улучшился внешний вид местно-
сти, исчез неприятный запах затхлости.

Николай убеждён, что «люди могут 
сами ухаживать и поддерживать чисто-
ту вокруг пруда, там, где сами гуляют и 
отдыхают на свежем воздухе. Есть жите-
ли, готовые помогать и поддерживать 
новые и нужные начинания. Например, 
Дмитрий предложил поселить четырёх 
лебедей на зимний период у себя. Для 
птиц мы уже сделали домики. Пока у них 
подрезаны крылья, и орнитологи сказа-
ли, что, имея собственное жилище, 
птицы никуда не улетят и в следующем 
году, когда крылья отрастут». А Вадим 
добавил: «Купили птиц по Интерне-
ту, в специализированном питомнике. 
Заводчик приезжал на место, осматри-
вал пруд, сказал, что растительность 
позволяет содержать в нём лебедей, 
да и акватория здесь для них хорошая. 
Не планируем останавливаться на двух 
парах. Возможно, вскоре появятся ещё 
лебеди».

Но на этом благие совместные 
дела не закончились. Антон Павлович 
с большим удовольствием показывал 
созданные тропинки, ведущие к адми-
нистративному зданию, его обнов-
лённый фасад, покрашенный забор, 
который будущей весной планирует-
ся оживить вьющимися растениями, а 
также рассказывал про будущие клум-
бы, для которых уже выделены и подго-
товлены места: «Приём населения у нас 

ведётся по понедельникам и четвер-
гам. В эти дни посетители паркуются 
вдоль 1-й Запрудной улицы. Нам понят-
но недовольство жителей, потому что 
дороги узкие, разъехаться тяжело. Да 
и порыбачить в выходные сюда приез-
жают. Нами было принято решение по 
созданию парковочной зоны. Благо, 
место позволяет это сделать. В течение 
нескольких дней мы уже завершим все 
работы. В проекте значатся 20 машино-
мест».

Николай и Вадим поделились свои-
ми планами на ближайшее будущее: 
«Во-первых, хотим привести в порядок 
прибрежную зону. Создать внешнюю 
эстетику. Во-вторых, организовать 
газон, построить широкие ступени для 
того, чтобы люди могли сидеть и любо-
ваться своим прудом. Недавно были 
выпилены кустарники, закрывающие 
вид на водоём. Мусора много вывез-
ли из этих зарослей. Теперь главное 
– поддерживать чистоту. В-третьих, 
установить понтоны на воде, которые 
будут функционировать круглогодично. 
У нас по мосту проходит опасный троту-
ар. Если в пользу дорожной части его 
отдать, автомобилистам удобнее будет 
маневрировать, а пешеходы спокой-
но будут переходить через пруд по вот 
такому плавучему мосту. В-четвёртых, у 
нас в планах зимой организовать ката-
ние на коньках. Сейчас решаем вопрос 
с администрацией по организации 
освещения. Будем чистить, конечно, не 
весь пруд, а только «пятачок». Поставим 
будочку для переобувания. В-пятых, 
когда коммерческое направление от 
лодочного проката достаточно разо-
вьётся, мечтаем создать  свой зоопарк, 
чтобы дети бесплатно приходили 
смотреть на диких животных. Кстати, 
ветсодержание лебедей мы взяли на 
себя. С ГУП «Мосводосток» присутствие 
птиц согласовано. Может, и фламинго 
запустим».

Кстати, ребята не отказываются от 
любой помощи: «Помощь всякая нужна, 
не только материальная, но и физи-
ческая. Мы будем рады пополнению 
рядов активистов. Контакты все есть у 
местной власти».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Вы знаете, что такое «русловая запруда на реке Чеченка»? А это 
всего-навсего водоём, известный как Немчиновский пруд. Не так 
давно в нём появились новые обитатели – две пары прекрасных 
лебедей: чёрная и белая. Жители с удовольствием прогуливаются 
по тропинке вдоль пруда, кормят птиц, наблюдают за их повадками, 
следуют пешим маршрутом, сопровождая водный путь горделивых 
обитателей.

«Лебединое озеро» в Немчиновке


