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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 № 477
О присвоении статуса
 единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (совместно с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»), Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», на основании распоряжения министерства энергетики Московской области от 31.12.2019    
№310-Р «Об утверждении схемы теплоснабжения  городского округа Мытищи на период с 2019 до 2037 
года», руководствуясь ст.40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории городского округа 
Мытищи Московской области АО «Мытищинская теплосеть».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                           В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 № 478
О назначении проведения рейтингового 
голосования по выбору функционального 
наполнения Центрального парка культуры и 
отдыха, планируемой к реализации в 2021 году 
на территории городского округа Мытищи 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями, в 
целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и 
ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом регионального проекта Мо-
сковской области «Формирование комфортной городской среды в Московской области», утвержденным 
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 17.12.2018 г., руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести рейтинговое голосование по выбору функционального наполнения Центрального парка 
культуры и отдыха, в срок с 18.02.2020 по 29.02.2020 года посредством Единой системы приема и обра-
ботки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (да-
лее – портал «Добродел»).

2. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на портале «Добродел»:
2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане Российской Фе-

дерации, имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и проживающие на территории городского округа Мытищи Московской области.

2.2.  Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» осуществляется с 
учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) либо посредством портала государственных и муниципальных услуг.

2.3. При проведении голосования участникам голосования по общественным территориям предостав-
ляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных 
аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с возможностью 
выбора не более одной общественной территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования по обществен-
ным территориям.

3. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору обществен-
ных территорий в срок не позднее 7 календарных дней до начала проведения голосования по обществен-
ным территориям.

4.  Возложить функции по подведению итогов голосования по выбору общественной территории на 
межведомственную комиссию по благоустройству в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 
2111.2019 № 5158 «О создании межведомственной комиссии по благоустройству территории городского 
округа Мытищи и признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мыти-
щи от 14.03.2017г. № 1193» на основании протоколов территориальной счетной комиссии. 

5. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Московской области Е.Г. Глинкину 
опубликовать итоги голосования по общественным территориям на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

6. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Московской области Е.Г. Глинкину 
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции городского округа Мытищи Московской области А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи                                                     В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 № 476
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
Мытищи Московской области
от 26.10.2018 №4495 (в редакции от 09.11.2018 №4668)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в целях исполнения поручений Министерства 
благоустройства Московской области и обеспечения эффективности мер по проведению благоустройства 
территорий, прилегающих к вылетным магистралям,  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 26.10.2018 №4495 «О создании муниципального штаба по координации деятельности по проведению 
благоустройства территорий, прилегающих к вылетным магистралям на территории городского окру-
га Мытищи Московской области» (в редакции от 09.11.2018 №4668) изложить в новой редакции (При-
ложение 1).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г.Глинкину разместить настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах мас-
совой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

Приложение 1 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 11.02.2020 № 476

Состав муниципального штаба

Председатель муниципального штаба:

Кольцова Татьяна Юрьевна - заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи 

Заместители председателя муниципального штаба:

Бирюков Александр Николаевич - заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи

Шилова Ирина Владимировна - заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи

Секретарь муниципального штаба:

Швыряев Артем Сергеевич - начальник управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи

Члены муниципального штаба:

Моисеева Лариса Витальевна - начальник Правового управления администрации го-
родского округа Мытищи

Волкова Мария Юрьевна - начальник управления земельно-имущественных отно-
шений администрации городского округа Мытищи

Годин Михаил Леонидович - начальник управления капитального строительства ад-
министрации городского округа Мытищи

Волжин Денис Юрьевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации городского округа 
Мытищи

Кондрашов Артем Сергеевич - начальник управления транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации городского округа Мытищи

Малешин Алексей Владимирович - И.о. директора МКУ «Леспаркхоз»

Сабирзянова Любовь Михайловна - начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа Мытищи

Козлов Алексей Юрьевич - начальник управления социально-экономического раз-
вития администрации городского округа Мытищи

Ванюков Олег Иванович - начальник управления территориальной безопасности и 
противодействия коррупции

Пашинская Юлия Владимировна -заместитель начальника управления градостроительного 
развития администрации городского округа Мытищи

Годин Алексей Леонидович - директор МБУ «УГИО»

Райкова Наталья Валерьевна - заместитель  директора МБУ «УГИО»

Ловцов Андрей Дмитриевич - начальник отдела по информационной политике  МБУ 
«УГИО»

На заседания муниципального штаба по согласованию приглашаются представители МУ МВД России 
«Мытищинское», Мытищинской городской прокуратуры, Территориального отдела №7 Государствен-
ного административно-технического надзора Московской области.
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Уважаемые жители городского округа Мы-
тищи, депутаты городского округа, коллеги, 
друзья!

Дорогие ветераны!
Я рад приветствовать всех, кто собрался в 

этом зале – ветеранов, педагогов, врачей, про-
мышленников, строителей, работников куль-
туры, спортсменов, общественников, нашу 
молодежь. Также хочу поприветствовать жи-
телей, которые смотрят нас в прямом эфире, 
слушают по радио.

Мы традиционно, в соответствии с Уста-
вом городского округа Мытищи, отчитыва-
емся перед жителями в начале каждого года. 
Такой формат позволяет обсудить самые ак-
туальные вопросы, которые волнуют людей. 
Мы можем вместе проанализировать резуль-
таты и увидеть, как меняется наш округ, что 
нам удалось решить и какие задачи стоят пе-
ред нами.

Год назад мы обозначили приоритеты в ра-
боте по итогам встреч и общения с мытищин-
цами. 

Жители в основном положительно оцени-
вают работу власти – когда есть конкретика, 

когда что-то сделано в его дворе или городе. 
Сегодня основная задача власти слушать и 
слышать людей, открыто объяснять, почему 
было принято то или иное решение.

Мы отчетливо понимаем, что действий не 
бывает без критики. Многое не решено, мно-
гого не достигли. Нерешенных задач большое 
количество – это факт. Но и сделано уже не-
мало. Это сегодня я и хочу обсудить.

Все заинтересованы, чтобы проблемы и во-
просы решались быстро, а не откладывались 
в долгий ящик. В этом нам помогают совре-
менные цифровые технологии, позволяющие 
все знать и быстро решать, реагировать на по-
вседневные проблемы жителей, отвечать на 
их инициативы, обращения.

А самое главное – стараться не допускать 
возникновения проблемы вообще.

Этот принцип заложен в Центре управле-
ния регионом Московской области и нашем 
муниципальном ЦУРе, который мы запусти-
ли в ноябре прошлого года. ЦУР — это офис, 
куда поступают все обращения жителей в 
круглосуточном режиме. Как записаться к 
врачу, в школу или детский сад, навести по-
рядок на дороге, убрать своевременно мусор, 
подъезд, двор, решается по принципам кон-
цепции «Все знаем — быстро решаем — не до-
пускаем».

Нам активно помогают в этом наши жите-
ли. Только в 2019 году мы получили по раз-
личным каналам более девяносто четырех 
тысяч обращений. Это почта, «Добродел», со-
циальные сети, диспетчерская служба, лич-
ное участие.

Еженедельно оперативные совещания мы 
начинаем с рассмотрения обращений граж-
дан, для нас это приоритет.

Портал «Добродел» — это инструмент для 
диалога с жителями. В городском округе Мы-
тищи зарегистрировано 24 тысячи пользова-
телей, практически каждый десятый житель 
нашего округа. Мы видим, что с помощью 
этой системы люди не только указывают нам 
на проблему, но и охотно включаются в рабо-
ту по ее решению.

На данном слайде представлен «ТОП-10 са-
мых острых проблем». Вовлеченность и ак-
тивное участие в принятии решений – такой 
формат все больше интересен жителям наше-
го округа. Мы будем развивать и совершен-
ствовать наш муниципальный ЦУР и дальше, 
постепенно интегрируя все отрасли городско-
го хозяйства.

Третий год мы формируем муниципальные 
программы с учетом мнения жителей. Еже-
месячно на портале проводится голосование 
жителей по актуальным вопросам. Отмечу, 
что в прошлом году удалось привлечь к голо-
сованию более 7 тысяч ответственных и не-
равнодушных жителей, которые хотят изме-
нить свою жизнь к лучшему и активно делают 
это путем голосования. В 2019 году было про-
ведено 20 голосований по самым востребо-
ванным направлениям.

Благодарю всех активных жителей за уча-
стие в этой работе.

Каждый год имеет особое значение, свою 
особенность и уникальность. 2020-й – для 
всех жителей нашей страны особенный, зна-
ковый, потому что это год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Год Памяти 
и Славы.

День Победы – праздник, который мы всег-
да встречаем с радостью, волнением и гор-
достью за наш народ, за наших предков. На 
территории округа проживают 117 участни-
ков ВОВ, 1258 тружеников тыла, 48 жителей 
блокадного Ленинграда, 168 бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 500 вдов 
участников войны. Конечно, будут большие 
и важные мероприятия, включая вручение 
юбилейных медалей ветеранам Великой 

Отечественной войны в соответствии с Ука-
зом Президента РФ.

Пройдет множество мероприятий, в кото-
рых будут принимать участие наши дети и 
молодежь, для которых подвиг тех, кто отсто-
ял свободу и независимость нашей Родины, 
должен стать примером отношения к своей 
стране, своему городу, своей семье.

Сегодня в этом зале ветераны, наши герои, 
которые и по сегодняшний день остаются в 
строю, многое делают для воспитания под-
растающего поколения. Спасибо вам! И низ-

кий поклон!
Переходя к отчету, я хочу сообщить, что 

сделано и что предстоит сделать по основным 
направлениям в текущем периоде.

Как мы знаем, основную часть своего по-
слания 15 января Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин посвятил вопросам со-
циальной политики, работе с гражданами. 
Эти положения нашли свое развитие и в об-
ращении губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева к жителям реги-
она 29 января. Запрос на чуткую власть, спо-
собную слышать человека, идти навстречу – 
лейтмотив обращения губернатора.

Андрей Юрьевич озвучил реальные цифры 
и достижения последних лет и поставил чет-
кие цели на самое ближайшее будущее. Упро-
стить условия ведения бизнеса, ввести новые 
социальные льготы, обеспечить экологиче-
скую безопасность и многое другое – это го-
рячая повестка дня и план нашей общей ра-
боты.

Я считаю, что обращение главы региона 
является практическим руководством к дей-
ствию для всех муниципалитетов. Оно очень 
полное, подробное и конкретное.

Существенный акцент был сделан на эко-
номике, потому что именно от экономики 
зависит развитие Московской области в це-
лом и каждого муниципалитета в отдель-
ности. Экономика является основой повы-
шения реальных доходов жителей, ведь тот 
объем инвестиций, который мы привлекаем, 
и те рабочие места, которые мы создаем, по-
ложительно влияют на уровень заработной 
платы людей, а также обеспечивают им воз-
можность работать в своем городе, округе, то 
есть там, где они живут.

Именно цифры бюджета определяют наши 
возможности.

Городской округ Мытищи по итогам 2019 
года занял четвертое место среди муници-

пальных образований Московской области 
по объему налоговых и неналоговых доходов 
бюджета, которые составили более 11 милли-
ардов рублей, уступив лишь Одинцово, Крас-
ногорску и Химкам.

По численности населения мы также нахо-
димся на четвертом месте. Задача на 2020 год 
– коснуться планки в 12 миллиардов. Вместе 
с тем по обеспеченности собственными дохо-
дами мы во втором десятке.

Вы видите, какой большой разрыв. Вопрос, 
как подняться выше?

Очевидно, для этого нужно привлекать ин-
вестиции.

Именно приток инвестиций делает прин-
ципиально возможным существование эко-
номической системы и ее выход на качествен-
но новую ступень своего развития. Ежегодно 
в экономику округа вкладывается более 32-х 
миллиардов рублей.

В 2019 году это 37,6 миллиардов рублей ин-
вестиций за счет всех источников финанси-
рования, что на 9% больше показателя 2018 
года. Согласно рейтингу муниципалитетов, 
мы на 6-м месте. В сравнении с 2018 годом 
округ поднялся на 3 ступени вверх.

Все муниципалитеты бьются за приход 
предпринимателей. Все хотят создавать у себя 
высокопроизводительные рабочие места. На-
ша задача – держать темп по созданию рабо-
чих мест. В 2019 году создано почти 2600 но-
вых рабочих места. Округ занимает 4 место 
среди муниципалитетов по их приросту.

 Важнейшей задачей для нас является раз-
витие предпринимательства. Нам важно 
создавать такие условия, при которых пред-
приниматели работают комфортно и безо-
пасно. В Мытищах реализуется специаль-
ная муниципальная программа поддержки 
предпринимателей – имущественной, ма-
териальной. Работают современный ко-
воркинг, торгово-промышленная палата. В 
рамках тематических встреч мы постоянно 
спрашиваем предпринимателей о «плотном 
опекании бизнеса» со стороны надзорных 
органов. Заверяю вас, особых претензий 
нет. И то, что более четырех тысяч малого, 
среднего, активного бизнеса внесено в наш 
реестр субъектов за 2019-й год, говорит о 
выборе округа Мытищи для ведения бизне-
са. Вклад малого бизнеса в экономику окру-
га вырос до 30%.

В ближайшее время мы создадим офис 
«Мой бизнес» – единую «точку входа», в ко-

Ежегодный отчет главы городского округа Мытищи 
Виктора Азарова 
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тором помогут зарегистрировать компанию, 
оформить заявку на получение льгот и суб-
сидий и многое другое. Скорее всего, сделаем 
это на площадке МФЦ на Карла Маркса.

Необходимо приложить все усилия, чтобы 
инвестиционная активность округа возросла.

В нашем округе мы создаем территории для 
роста промышленности. Это индустриаль-
ный парк Аббакумово, промышленные пло-
щадки Пирогово и Высоково, на территории 
которых реализуют свои проекты 78 резиден-
тов. Инфраструктура парков обеспечивает 
необходимые инженерные коммуникации и 
удобную логистику. Однако, пока средняя за-
грузка территорий составляет всего 54%.

Что еще необходимо для прихода инвесто-
ров на нашу территорию? Еще больше инфор-
мировать представителей бизнеса из любой 
отрасли о наших бизнесвозможностях.

Это приведет к максимальной отдаче от ма-
лого и среднего бизнеса и его устойчивому 
росту. Уверен, что соседство с высокотехно-
логичными компаниями рождает новые пар-
тнерства, способствует взаимному развитию 
и дает устойчивый взаимный эффект.

В нашем округе сейчас проживает свыше 
248 тысяч человек, по предварительным дан-
ным, за истекший год в округе прибавилось 
еще порядка 6,5 тысяч жителей.

Поэтому на повестке дня были и остают-
ся две главные задачи: повышение реальных 
доходов жителей и обеспечение стабильных 
темпов экономического роста.

2019 год для округа по экономическим по-
казателям можно с уверенностью назвать 
успешным, отмечается положительная дина-
мика по всем основным экономическим ин-
дикаторам. Общий экономический оборот, 

по предварительной оценке, за год составил 
895 млрд. рублей, что на 6 млрд. рублей боль-
ше значения 2018 года. Мы даем 9% от всего 
оборота Подмосковья. Задача на 2020 год – 
перешагнуть рубеж в 900 млрд. рублей.

Сегодня занято в экономике более 138 ты-
сяч человек. Среднесписочная численность 
работников крупных и средних организаций 
превышает 80 тысяч человек, а средний раз-
мер оплаты труда по итогам года превысил 64 
тысячи рублей. Прирост составил пости 7%. 
Уровень безработицы ниже подмосковного.

Промышленность по-прежнему является 
ведущей отраслью экономики округа, оказы-
вающей влияние на многие показатели соци-
ально-экономического развития. Округ ли-
дирует среди муниципалитетов Московской 
области и формирует около 6% от объема от-
груженных товаров собственного производ-
ства промышленными организациями Под-
московья.

Наши промышленники презентовали рель-
совые автобусы в трехвагонном исполнении, 
модернизированные поезда метро для Мо-
сковского и Софийского метрополитенов, 
продолжили развитие компетенций в кабель-
но-проводниковой продукции, участвовали в 
программах государственной поддержки для 
промышленников, нарастили объемы выпу-
ска продукции по подавляющему большин-
ству направлений. По итогам 2019 года рост 
промышленного производства составил по-
рядка 3%.

Уверен, что 2020 год также станет для про-
мышленников и предпринимателей временем 
плодотворной работы, профессиональных 
успехов и больших свершений! Благодарен 
каждому из вас!

Перейду к социальной сфере.
Образование наш неизменный приоритет. 

Достижений в сфере образования у нас нема-
ло.

По итогам 2019 года система образования 
городского округа Мытищи отмечена губер-

натором Московской области А.Ю. Воробье-
вым как лидер в номинации «Территория 
успешных школ».

Сеть образовательных учреждений объе-
диняет 114 учреждений. За прошедший год 
количество учеников увеличилось на 2,5 ты-
сячи, в детских садах – на 825 человек. В шко-
лах округа полностью ликвидирована вторая 
смена обучения.

На базе средней школы № 6 реализован об-
ластной пилотный проект – создан образова-
тельный центр, в состав которого вошли две 
школы и 4 детских сада.

Указы Президента РФ В.В. Путина по до-
стижению уровня средней заработной пла-
ты педагогических работников выполнены в 
полном объеме.

В текущем году нас ждет проведение неза-
висимой аттестации педагогических работ-
ников и руководителей образовательных уч-
реждений.

Одна из приоритетных задач для нас – это 
повышение качества образования. Выпуск-
ники школ подтверждают высокий уровень 
обучения.

Аттестаты с отличием получили 137 вы-
пускников, они награждены медалями «За 
особые успехи в учении».

16 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ.
426 человек по 220 баллов сразу по трем 

предметам на ЕГЭ.
85 учеников получили стипендии губерна-

тора Московской области.
По итогам 2019 года у нас лучшие резуль-

таты во Всероссийской олимпиаде школь-
ников среди муниципалитетов Подмоско-
вья.

В этом учебном году – новый вектор раз-
вития системы образования – проведение 
Международных программ по оценке каче-
ства обучения школьников.

Одна из главных задач текущего года – обе-
спечение качественным питанием детей. Эта 
тема очень беспокоит каждого родителя. Се-
годня адресное бесплатное горячее питание 
организовано во всех школах округа. Каждо-
му первокласснику предоставлен горячий за-
втрак.

Завтрак и обед – школьникам коррекцион-
ных школ, детям из многодетных семей; ребя-
там, находящимся под опекой.

В обращении губернатора обозначена за-
дача и мы ее выполним – с 1 сентября обе-
спечим бесплатным горячим питанием всех 
школьников начальной школы. А это – 16,5 
тысяч человек.

Завершая тему образования, хочу побла-
годарить всех наших педагогов, воспитате-
лей. Это 6 тысяч человек. Благодаря их рабо-
те наше образование находится на высоком 
уровне. Поэтому поддержка, участие, вни-
мание к педагогам для нас принципиально 
важна.

Здравоохранение – следующая важная те-
ма. Здоровье – первое, что волнует каждого 
человека. Наша цель – сделать так, чтобы все 
технологии современной медицины были до-
ступны жителям.

По итогам объединения медицинских уч-
реждений на территории городского округа 
Мытищи медицинская помощь оказывается 
в девяти государственных учреждениях здра-
воохранения.

Самая большая востребованность и самая 
большая нагрузка, об этом мы все часто го-

ворим, это понятно – первичное звено, поли-
клиники и ФАПы.

Все поликлиники городского округа Мыти-
щи стали участниками проекта «Добрая по-
ликлиника», в рамках которого сокращено 
время ожидания записи:

– к терапевтам – до 24 часов, 

– к узким специалистам – до 10 дней.
Для удобства жителей развернулась мас-

штабная программа Единого дня диспан-
серизации. Проведение диспансеризации в 
выходной день оказалось крайне востребо-
ванным нашими жителями. Медикам это по-
зволило провести плановые обследования 45 
тысячам мытищинцев, выявить заболевания 
и своевременно оказать медицинскую по-
мощь. Провести вакцинацию более 122-м ты-
сячам жителей.

Обращаюсь к руководителям крупных ор-
ганизаций.

Задача на этот год – увеличить количество 
сотрудников предприятий, которым необхо-
димо пройти диспансеризацию и вакцина-
цию. У нас для этого есть все необходимое. 
Наше будущее — это продленные жизни!

В этом году откроется долгожданное новое 
медицинское учреждение. Поликлиника для 
взрослых и детей рассчитана на 520 посеще-
ний в смену. Общая площадь объекта более 
11-ти тысяч кв. метров. Комплексное поли-
клиническое учреждение будет предназна-
чено для оказания профилактической, диа-
гностической, консультативной и лечебной 
помощи населению.

В 2019 году президентская программа по-
зволила нам обновить медицинское обору-
дование на сумму более 260 млн руб., в том 
числе для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. В этой связи прошу об-
ратить особое внимание на эффективную ра-
боту всей техники.

Наша задача – повышать доступность ме-
дицины. Проявлять внимание и заботу к 
просьбам людей. И, конечно, удовлетворять 
запросы самих медиков, огромная нагрузка 
ложится на их плечи.

В 2019 году для работы в округе привлечено 
27 врачей, в том числе 12 терапевтов и 10 пе-
диатров, 4 невролога, 1 лор-врач.

Тридцати четырем медикам компенсиру-
ются расходы по аренде жилья.

Предоставлено служебное жилье – 18 квар-
тир и 34 комнаты.

За прошлый год 13 врачей получили сер-
тификаты на приобретение жилья в рамках 
программы «Социальная ипотека», 1 фельд-
шер получил единовременную выплату в 
рамках программы «Земский доктор».

Исцелять больных, возвращать здоровье 
под силу не каждому, а только милосердным, 
ответственным и благородным. Спасибо вам!

Социальная политика. Это, прежде всего, 

забота и внимание к тем, кто в этом особенно 
нуждается. К старшему поколению, к людям, 
которые проживают одни в силу разных при-
чин. И, конечно, к семьям с детьми, которым 
тяжело и нужно помочь.

В послании президента и обращении гу-
бернатора говорилось о стратегических мерах 
поддержки семей, о введении материнского 
капитала на первого ребенка и увеличении 
выплаты на второго.

Наша задача – найти дополнительные воз-
можности. Что мы делаем?

Неотъемлемой частью социальной полити-
ки округа является проведение масштабной 
летней оздоровительной кампании. В 2019 го-
ду общий охват детей различными формами 
отдыха и оздоровления составил более 13 ты-
сяч человек. 

В округе работали 26 оздоровительных уч-
реждения, из них 5 загородных. Особое вни-
мание уделено детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-инвалидам, ко-
торые ежегодно отдыхают в детских лагерях 
и санаториях по путевкам, приобретенным за 
счет средств бюджета.

Активно реализуется проект губернатора 
Московской области «Активное долголетие».
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Основная цель — это вовлечение людей 
старшего поколения в активную жизнь, на-
правленную на сохранение и развитие их фи-
зического, творческого, интеллектуального 
потенциала.

В рамках проекта организовано работа мо-
бильного ФАПа, медицинское обследование 
в учреждениях здравоохранения, еженедель-
ные туристические поездки на брендирован-
ном автобусе, посещение муниципальных 
бассейнов, работа кружков, спортивных сек-
ций, компьютерные курсы, занятие сканди-
навской ходьбой, танцы и пение на базе уч-
реждений культуры, спорта и социального 
обслуживания.

Мы взяли на себя обязательство открыть 
клуб «активного долголетия», который мы 
открыли 27 января. В клубе, расположенном в 
доме-новостройке на ул. Мира, предусмотре-
ны зоны психологической разгрузки, зона для 
спортивных занятий и настольных игр, ком-
пьютерный зал, кинозал. Все занятия прово-
дятся бесплатно.

Участниками проекта стали 1500 жителей, 
в текущем году планируем увеличить охват до 
4650 участников.

Культура и спорт – очень важные, чувстви-
тельные направления для качества жизни лю-
дей. Наша задача – чтобы каждый желающий 
мог заниматься спортом или другими актив-
ностями.

В городском округе Мытищи более 102 ты-
сяч жителей регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом.

Основную работу в этой сфере ведут 8 уч-
реждений, главная задача которых –  создание 
условий для физической культуры и спорта.

В округе ведется активная работа по при-
влечению к занятиям лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Адаптивной физи-
ческой культурой и спортом занимаются бо-
лее 1 тысячи человек под руководством под-
готовленных специалистов.

1159 человек выполнили норматив испыта-
ний ГТО, получили знаки.

Большой популярностью у жителей поль-
зуются «Добрые часы», организованные на 
крупных спортивных объектах.

Задача на этот год – продолжить создавать 
более комфортные условия для занятий спор-
том. Планируются работы по расширению 
спортивной инфраструктуры в микрорайоне 
№ 25, микрорайоне Дружба и на сельских тер-
риториях.

Для нас важен и профессиональный спорт.
В округе функционируют 4 спортивные 

школы, две из них – олимпийского резерва 
(по плаванию и баскетболу), две – комплекс-
ные спортивные школы с общей численно-
стью занимающихся более трех тысяч семи-
сот человек. Школы осуществляют работу по 
спортивной подготовке по 19 видам спорта. В 

2019 году 196 наших лучших спортсменов во-
шли в состав сборной команды Московской 
области. 50 спортсменов – в состав сборной 
команды Российской Федерации. По итогам 
данной работы за 2019 год было подготовле-
но 29 мастеров спорта РФ, из них – 4 мастера 
спорта международного класса.

Вы прекрасно знаете, как востребованы на-
ши центры развития творчества, сегодня их 8 
работает в округе, где занимается около 4 ты-
сяч ребят.

Один из обязательных элементов для ком-
фортной жизни – это дом культуры, место 
для творчества, библиотеки, театры.

За 2019 год в округе проведено 2245 празд-
ничных и культурно-массовых мероприятий, 
среди которых самыми яркими стали «Мар-
финская палитра», «Федоскинское подворье», 
«Играй, гармонь земли Мытищинской», впер-
вые состоялся фестиваль танцевальной му-
зыки «Зелень».

Отремонтированы дома культуры 
«Подмосковье», «Красная Горка», библи-
отека № 1, культурные центры «Бородино» и 
«Леонидовка».

В нашем парке открыты летний театр и тан-
цевальная площадка.

Фонды музея пополнились 13 графически-
ми и живописными работами.

Библиотеки приняли участие в областной 
акции «Читающий транспорт».

Наши театры выпустили 4 новых спекта-
кля. Проведен шестой Международный фе-
стиваль «Чаепитие в Мытищах», в ходе кото-
рого нашему театру кукол «Огниво» вручена 
театральная премия имени Станислава Федо-
ровича Железкина.

Экология. В рамках реализации нацпроек-
та «Экология» продолжается внедрение но-
вой системы обращения с отходами. Отре-
монтировано 96 контейнерных площадок, 20 
подлежат реконструкции в этом году. Систе-
ма отлаживается. Мы плотно работаем с Сер-
гиево-Посадским региональным оператором. 
Наша задача, чтобы вопросов к вывозу мусо-

ра не было вообще.
Уже с 2021 года все бытовые отходы в Под-

московье будут перерабатываться по самым 
современным стандартам.

27 декабря 2019 года полигон «Каргашино» 
был закрыт. За год через полигон проходило 
100 тысяч тонн мусора. По словам специали-
стов, ресурс был практически исчерпан и не-
обходимо было принимать меры по дальней-
шей судьбе полигона.

Вы знаете, что не самое сложное закрыть 
старый полигон. Самое сложное – найти 
средства на его рекультивацию. Чтобы после 
закрытия полигона там была чистота, поря-
док, чтобы он не беспокоил жителей.

На данный момент Министерством эколо-
гии и природопользования Московской об-

ласти ведется работа по разработке проекта 
рекультивации полигона и подготовка соот-
ветствующей конкурсной документации.

Со стороны администрации городского 
округа Мытищи ведется систематическая ра-
бота по экологическому просвещению в во-
просах раздельного сбора отходов среди на-
селения округа.

В числе задач на 2020 год – переход на раз-
дельный сбор мусора индивидуальных жи-
лых домов. Стимулом для этого послужит 
предоставление 20-процентной скидки для 
частного сектора.

В рамках реализации программы Москов-
ской области «Реабилитация малых рек Под-
московья» на территории округа c 2018 года 
проводились работы по экологической реа-
билитации рек Яузы, Борисовки, Сукромки 
на участках длиной более 10 км.

Реабилитация малых рек – это целый ком-
плекс экологических мероприятий, позво-

ляющих реке в дальнейшем самоочищаться 
– это мероприятия по удалению древесно-ку-
старниковой растительности, очистка русла 
рек от мусора, поваленных деревьев и про-
ведение работ по удалению донных отложе-
ний с формированием берегов и искусствен-
ных островов.

Одно из условий вхождения в государ-
ственную программу – установка очистных 
сооружений.

Всего установлено 8 очистных сооружений, 
выполнены работы по ликвидации 11 несанк-
ционированных водовыпусков. И эту работу 
мы продолжим.

В настоящее время разработана и утвер-
ждена концепция благоустройства набереж-
ной реки Яуза – «Парк Яуза».

Река Клязьма включена в программу Мо-
сковской области «Реабилитация малых рек 
Подмосковья», протяженностью 3,32 км на 
территории городского округа Мытищи. В 
настоящее время Министерством экологии и 
природопользования заключен государствен-
ный контракт на разработку проектно-смет-
ной документации.

В рамках реализации предварительных ме-
роприятий по экологической реабилитации 
реки Клязьмы, а также снижению негативно-
го воздействия на водный объект проведены 
работы по ликвидации несанкционирован-
ных водовыпусков в количестве 26 штук на 
реке Клязьме и ее притоке – реке Чанке.

Строительство. В округе всегда велось ак-
тивное строительство, жилищное строи-
тельство. Но наша первостепенная зада-
ча – искоренить шлейф старых, в том числе, 
проблемных застроек, чтобы новоселы чув-
ствовали себя комфортно. Чтобы рядом были 
школа, детский сад, поликлиника.

В отчетном году за счет бюджетных средств:
– завершены работы по строительству при-

стройки к основному зданию лицея № 23;
– идет строительство школы на 1100 мест 

в мкр № 25;
– начаты работы по проектированию дет-

ского сада на 150 мест в мкр. № 25А.
В текущем году работы на этих объектах 

продолжаются.
Практически решены вопросы по проек-

тированию школы на 1100 мест в д. Сухаре-
во, детского сада на 255 мест в пос. Нагорное, 
школы на 1100 мест восточнее д. Погорелки; 
пристройки к МБОУ СОШ №6.

За счет внебюджетных источников инве-
сторами осуществлялось:

– строительство школы на 600 мест в д. 
Болтино;

– в мкр. № 16 детской юношеской спортив-
ной школы и взрослой поликлиники на 460 
пос/смену;

– детского сада на 225 мест в д. Пирогово.
Проектировались: детский сад на 200 мест 

в мкр. № 17А, школа на 1100 мест в мкр. № 22, 
реконструкция школы № 3 в мкр. № 36 с уве-
личением вместимости до 1900.

Задачи текущего года:
– проектирование детской поликлиники на 

430 пос/смену в мкр. № 16, 
– проектирование дошкольных учрежде-

ний на 120 мест восточнее д. Шолохово и на 
200 мест в д. Сухарево;

– начало строительства общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в мкр. № 22.

Поэтапно мы исправляем ситуацию.
Еще одна проблема, всем хорошо извест-

ная, – это так называемые обманутые доль-
щики.

В отчетном году завершилось строитель-
ство ЖК «Академик-2» – долгостроя с 16-лет-
ней историей. Обеспечены права 360 граж-
дан. Дом передается управляющей компании, 
которая после проверки начнет выдачу клю-
чей. 

Я считаю это очень важным событием.
Жилищно-коммунальное хозяйство требу-

ет постоянного внимания. От работы этого 
комплекса во многом зависит качество жиз-
ни населения.

Мы своевременно подготовились к зиме, 
аварийные бригады оперативно реагируют на 
сбои и аварии.

Где бы ни жил человек, он хочет жить до-
стойно. С  безопасными и  хорошими доро-
гами, освещенными улицами и  хорошо при-
бранными дворами, благоустроенными, 
удобными спортивными и детскими площад-
ками. Все это определяет качество жизни на-
ших граждан, влияет на  будущее наших де-
тей.

При участии бюджета Московской обла-
сти, средств муниципалитета и собственни-
ков многоквартирных домов в рамках госу-
дарственной программы Московской области 
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«Мой подъезд» в городском округе Мытищи 
отремонтировано 157 подъездов. Произве-
ден ремонт общего имущества в 24 много-
квартирных домах, имеющих ветхое состоя-
ние.

В нашем понимании благоустройство на-
чинается со двора, городского парка, скве-
ра, где можно гулять, отдыхать, чувствовать 
себя комфортно и безопасно. Благоустрой-
ство – один из важнейших элементов каче-
ства жизни.

Приятно, что жители замечают позитив-
ные изменения в комфортной городской сре-
де.

Выполнено комплексное благоустройство 
дворовых территорий, включая 50 детских 
площадок.

По итогам голосования на портале «Добро-
дел» жителями города определены 7 террито-
рий на установку детской площадки в рамках 
губернаторской программы «Наше Подмо-
сковье».

Завершены работы по благоустройству 4 
скверов, общей площадью около 3 гектар.

По электросетевому хозяйству установле-
но более тысячи светильников, проложено 
27 км новых линий освещения.

Продолжено создание зоны отдыха в Пи-
роговском лесопарке. Выполнено устройство 
почти 4 км велопешеходных дорожек, уста-
новлено 146 опор освещения, обустроены: 
детская игровая площадка, тренажерная пло-
щадка на спортивной зоне; пикниковая зона 
с беседками. Организована разворотная пло-
щадка пожарной техники и парковка на 125 
машиномест.

Что в планах 2020 года.
Близится к завершению строительство 

лыжной базы с размещением спортивной 
школы, прокатом спортинвентаря.

Продолжим дальнейшее обустройство лес-
ных дорог с освещением, сделаем площадку 
для воркаута, волейбольную площадку.

В текущем году также обеспечим софинан-
сирование работ по ремонту 66 подъездов 
многоквартирных домов, комплексное благо-
устройство 50 дворовых территорий, благо-
устройство территории парка «Леонидовка».

Транспорт. Ежедневно больше две трети 
жителей округа пользуется общественным 
транспортом. Поэтому важно обеспечить 
удобство и безопасность, качественную, бес-
перебойную работу.

На сегодняшний день пассажирские транс-
портные услуги оказывают и государствен-
ные, и коммерческие перевозчики.

Так, помимо крупнейшего перевозчика 
«МОСТРАНСАВТО», регулярные перевозки 
пассажиров осуществляют еще 6 транспорт-
ных компаний. В распоряжении данных пред-
приятий находится 190 единиц автобусов, 
которые осуществляют обслуживание населе-
ния по 15 муниципальным маршрутам. 

В 2019 году в связи с застройкой новых ми-
крорайонов продлен маршрут № 16 и открыт 
новый маршрут № 17.

Мы очень внимательно следим, чтобы ав-
тобусы и своевременно выходили на линию, 
не оставались в парке, и приезжали вовремя. 
Здесь, благодаря муниципальному центру 
управления регионом, контролю, у нас есть 
заметные успехи. Но, понятно, что эта работа 
должна быть обязательно продолжена.

В текущем году перевозчиками запланиро-
вана закупка 25 новых автобусов.

В рамках социальной поддержки населе-
ния в дни праздничных мероприятий будут 
организованы бесплатные маршруты к ме-
стам памятной славы.

Очень важная тема, касающаяся транспор-

та, это безопасность.
Мы постепенно снижаем количество по-

гибших на автомобильных дорогах. Однако, 
в рамках Указа президента стоит задача сни-
зить вообще до нуля.

Дороги. Ежегодно проводится комплекс 
мер по обеспечению надлежащего состояния 
автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний.

В 2019 году обеспечено содержание 2,5 
миллионов кв. м дорог и 340 тысяч кв. м тро-
туаров.

Проведены мероприятия по очистке
объектов ливневой канализации и очистных 
сооружений, содержанию подземных пере-
ходов и лестничных спусков, обслуживанию 
светофорных объектов и дорожных знаков, 
нанесению дорожной разметки, ямочному 
ремонту дорог и внутриквартальных проез-
дов.

Немаловажное значение отводится прове-
дению комплекса работ по ремонту объектов 
дорожно-мостового хозяйства сплошным 
перекрытием. В 2019 году работы проводи-
лись по 123 объектам, в том числе при уча-

стии средств бюджета Московской области – 
по 115 объектам.

Адресный перечень дорог, которые ремон-
тируются, сформирован на основании ре-
зультатов голосования на портале «Добро-
дел», обращений граждан.

Наибольший акцент сделан на улучшение 
дорожных условий на территории сельских 
территорий.

В районе Марфинской школы выполнены 
работы по обустройству безопасного подхо-
да учащихся к учреждению.

У «Красного Кита» и ст. Мытищи прове-
дено обустройство пешеходного перехода и 
подхода к нему, реконструирован светофор.

Выполнено устройство трех заездных кар-
манов по ул. 2-й Институтской и кармана по 
Новомытищинскому проспекту. В микро-
районе Пироговский, д. Сорокино и д. Сви-
ноедово оборудованы 2 посадочные пло-
щадки, произведена замена 3-х автобусных 
павильонов.

В текущем году мы продолжим работу в 
этом направлении. Запланирован ремонт 
52-х участков автомобильных дорог протя-
женностью 17,5 км. Порядка 83% данного 
плана –  это территории сельских населен-
ных пунктов.

Оборудуем консолями 13 пешеходных пе-
реходов, выполним реконструкцию пешеход-
ного перехода на ул. Крупской. Обустроим 49 
пешеходных переходов светильниками. Про-
должим ремонт светофорных объектов.

Безопасность – тема, которая требует по-
стоянного внимания, ежедневной работы и 
новых подходов. В прошлом году на 17% сни-
зилось количество преступлений. На 8% уве-
личилась раскрываемость. Это, безусловно, 

заслуга нашего правоохранительного блока.
В рамках системы «Безопасный регион» 

размещено 1220 видеокамер.
С 2020 года мы начнем устанавливать ка-

меры в подъездах.
Камеры в общественных местах помога-

ют раскрывать преступления. В программу 
оснащения камерами попадает 3600 подъез-
дов. И она будет решена за два года. Необхо-
димо, чтобы каждый житель видел, где без-
опасность находится в «зеленой зоне», а где 
требуется дополнительное участие полиции.

Программа требует больших финансовых 
ресурсов. Они будут выделяться из бюджета 
и в дальнейшем.

Уважаемые коллеги, депутаты городского 
округа, дорогие наши ветераны, друзья!

Каждый год – это новые задачи и перспек-
тивы!

2019 год для нас был насыщенным и про-
дуктивным!

В сентябре 2019 года состоялись выбо-
ры нового состава Совета депутатов окру-

га. В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования выборы были проведены 
по смешанной системе. Избраны 25 депута-
тов, в том числе 13 депутатов – по партий-
ным спискам, 12 депутатов – по одномандат-
ным округам.

Отмечена высокая электоральная актив-
ность граждан по поддержке политических 
партий, принявших участие в выборах. В со-
став Совета вошли представители от «Еди-
ной России», «Справедливой России», ЛДПР, 
КПРФ, Партии пенсионеров.

В настоящее время депутаты ведут актив-
ную работу не только в рамках заседаний ко-
миссий и Совета, но и работу по каждоднев-
ному мониторингу состояния дел в округе,  
выполнению наказов избирателей.

Совместно с администрацией, региональ-
ными органами решается целый ряд задач, 
устраняются проблемы, намечаются новые 
ориентиры. 

В послании президента Российской Феде-
рации намечен целый ряд качественных из-
менений, планируемых к реализации в са-
мые короткие сроки в стране. Сформирован 
новый состав федерального Правительства. 
Подготовлены предложения по внесению 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации.

В связи с этим в городском округе Мыти-
щи начата подготовка к предстоящему об-
щероссийскому голосованию по поправкам 
в Конституцию РФ.

Необходимость изменений отмечена гу-
бернатором Подмосковья Андреем Юрьеви-
чем Воробьевым в ежегодном обращении к 
жителям: «Сегодня мы видим высокий за-
прос на перемены. Люди хотят более актив-
но участвовать в жизни своего региона, в 
принятии важных для них решений».

На территории городского округа Мы-
тищи активно обсуждается в рамках раз-
личного рода публичных мероприятий 
послание президента РФ и обращение гу-
бернатора Московской области к жителям 
Подмосковья. На сегодняшний день в об-
суждении приняли участие более 3500 че-
ловек.

Ключевая идея – это внимательная, чут-
кая, заботливая власть. Сегодня мы видим 
высокий запрос на перемены, люди хотят 
более активно участвовать в жизни своего 
города, села, в принятии важных для них ре-
шений.

В рамках отчета невозможно осветить все 
направления деятельности администрации 
городского округа и перечислить все дости-
жения. Положительная динамика присут-
ствует практически по всем экономическим 
и социальным показателям.

Многие проекты, мероприятия, меры со-

циальной поддержки, проекты развития ре-
ализуются благодаря поддержке нашего гу-
бернатора Андрея Юрьевича Воробьева и 
правительства Московской области. Наши 
планы и программы реализуются благода-
ря реальной помощи наших коллег и това-
рищей.

Спасибо нашим ведущим предприятиям 
и бизнесу за рабочие места, добросовестную 
уплату налогов.

Спасибо каждому, кто день за днем работа-
ет на благо Мытищ на своем рабочем месте.

Спасибо нашим активным неравнодуш-
ным жителям за вклад в развитие нашего 
любимого округа.

У нас сильная команда, понятные цели и 
задачи. Самое главное – всем нам работать 
на результат и держать высокий темп, что-
бы нашу работу мог оценить каждый жи-
тель округа.

Благодарю всех. Работаем дальше.
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020 № 479

Об установлении публичного сервитута 
площадью 1498 кв.м на земельный участок, 
являющийся муниципальной собственностью,  
земельные участки, находящиеся в частной 
собственности и на земли государственной 
неразграниченной собственности,  
расположенные  в кадастровом квартале 
50:12:0030311

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является соб-
ственником газораспределительной сети с. Марфино, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации от 28.05.2018 №50:04:0000000:17461-
50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сер-
витута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи № 50 от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным за-
ключением Министерства имущественных отношений Московской области    № 9-З от 
24.01.2020, пункт 23, рассмотрев заявление от 09.11.2019 № 152-01-УД-14186 АО «Мосо-
блгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1498 кв.м сроком на 49 лет на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0030311:24, являющийся муниципальной соб-
ственностью,  расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Фоминское, части земельных участков, являющихся частной 
собственностью -  с кадастровым номером 50:12:0030311:31, расположенный по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, п. Мен-
жинец; 50:12:0030311:32, расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, сельское поселение Федоскинское, п. Менжинец; 50:12:0030311:33, расположен-
ный по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федо-
скинское, п. Менжинец; 50:12:0030311:34,  расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, п. Менжинец, и земли 
государственной неразграниченной собственности, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения 
и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных участ-
ков) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута 
– согласно плану капитального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1498 кв.м в соответствии со 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения 
границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или теку-
щего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого 
был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взима-
ется. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии 
настоящего постановления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрацией городского округа Мытищи Московской области поставлен на учет 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области, как бесхозяйное недвижимое имущество – ливневая 
канализация протяженностью 436 м, с кадастровым номером 50:12:0000000:58325 про-
ходящая вдоль ул. Академика Каргина от д. 30 до Олимпийского проспекта г. Мытищи.   

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на ука-
занный объект в Управление земельно-имущественных отношений администрации го-
родского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область,  г. Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления                                                                             М.Ю. Волкова
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020 № 496
Об организации одностороннего движения 
транспортных средств по 
ул. Вешкинская, пос. Вешки, г.о. Мытищи, 
Московской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в це-
лях исключения увеличения пропускной способности, исключения транспортных заторов на автомобильной дороге ул. Вешкинская, пос. Вешки г.о. Мытищи, руководствуясь пунктом 5, части 1 статьи 6, статьей 40, 
статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Ввести одностороннее движение с 11:00 час.  02.03.2020 г. на участке ул. Вешкинская от ул. Центральная до ул. Третьяковская, пос. Вешки, г.о. Мытищи 
2. Директору МКУ «ТУ «Мытищинское» (Ямпольский А.Д.) в срок до 02.03.2020 г. привести в соответствие со схемой организации дорожного движения на период эксплуатации ул. Вешкинская, пос. Вешки, г.о. 

Мытищи технические средства организации дорожного движения.
3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) обеспечить дополнительный контроль за соблюдением Правил дорожного движения участниками дорожного движения.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах мас-

совой информации.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020 № 502
На основании статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 50 Федерального закона 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 40, 47, 48  Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение 2 «Устав Акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области от 07.11.2019 
№ 4887 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» следующее изменение:

- пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения Общества: 141004, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 16В».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Е.Г. Глинкину опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи Московской области и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Мытищи 

Московской области; Совет депутатов 
городского округа Мытищи Московской 
области; муниципальное автономное 

учреждение "Муниципальные 
информационные ресурсы"
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