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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области выявле-

но бесхозяйное движимое имущество – колодцы и скважины.  
Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 

течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть,            г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

№ 
п/п

Месторасположения объекта Вид объекта Площадь 
подхода с пло-
щадкой вокруг 

колодца

Расчет-
ная глу-

бина п.м.

Под-
ключение 
к электро-

сети

1 Московская область, г.о. Мыти-
щи, с. Троицкое, ул. Сельская, у д. 45

Колодец Бетон/Ас-
фальт 29 м. кв

11,1 Нет

2 Московская область, г.о. Мыти-
щи, с. Троицкое, ул. Святотроиц-

кая, у д. 23

Колодец Бетон 13,2 
м. кв

4,3 Да

3 Московская область, г.о. Мыти-
щи, с. Троицкое, ул. Святотроиц-

кая, у д. 15

Колодец Брусчатка 14 
м. кв

5,1 Да

4 Московская область, г.о. Мыти-
щи, с. Троицкое, (за церковью) 

Колодец Брусчатка 
19,8 м. кв

4,5 Да

5 Московская область, г.о. Мыти-
щи, с. Троицкое, пер. Яузкий

Колодец Асфальт 10 
м. кв

5,3 Нет

6 Московская область, г.о. Мыти-
щи, пос. Новоалександрово, ул. Де-

ревенская, у д. 6

Колодец Брусчатка 
10,8 м. кв

8,8 Да

7 Московская область, г.о. Мыти-
щи, пос. Новоалександрово, ул. Де-

ревенская, напротив д. 10

Колодец Бетон 13,5 
м. кв

11,3 Нет

8 Московская область, г.о. Мы-
тищи, пос. Новоалександрово, ул. 

Александровская, у д. 3

Колодец Брусчатка 
13,2 м. кв

11,4 Да

9 Московская область, г.о. Мы-
тищи, пос. Новоалександрово, ул. 

Александровская, у д. 19

Колодец Брусчатка 
20,2 м. кв

12,2 Нет

10 Московская область, г.о. Мы-
тищи, пос. Новоалександрово, ул. 

Александровская, у д. 33

Колодец Брусчатка 
14,4 м. кв

7,5 Нет

11 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Афанасово, ул. Централь-

ная, у д. 14

Колодец Нет данных 14,8 Нет

12 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Афанасово, ул. Добовая, у 

д. 17

Колодец Нет данных 10 Нет

13 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Ховрино, ул. Центральная, 

у д. 8

Колодец Брусчатка 
10,8 м. кв

21 Нет

14 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Ховрино, ул. Центральная, 

у д. 20

Колодец Брусчатка 4 
м. кв

14,8 Да

15 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Бородино, ул. Овражная, у 

д. 29

Колодец Асфальт 1,1 
м. кв

13,5 Да

16 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Бородино, ул. Центральная, 

у д. 16

Колодец Бетон 10,8 
м. кв

8,6 Нет

17 Московская область, г.о. Мы-
тищи, д. Бородино, ул. Централь-

ная, у д. 3

Колодец Брусчатка 16 
м. кв

9 Нет

18 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Погорелки, ул. Майская, у 

д. 11

Колодец Брусчатка 
19,05 м. кв

13,8 Нет

19 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Погорелки, ул. Майская, у 

д. 44

Колодец Брусчатка 
10,8 м. кв

5,3 Нет

20 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Болтино, ул. Центральная, 

у д. 16

Колодец Бетон 7,5 
м. кв

8,6 Нет

21 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Болтино, ул. Центральная, 

у д. 38

Колодец Брусчатка 
10,8 м. кв

9 Нет

22 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Болтино, ул. Деревенская, у 

д. 69

Колодец Бетон 3 м. кв 13,8 Нет

23 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Болтино, ул. Центральная, 

у д. 74

Колодец Асфальт 9 
м. кв.

16,5 Нет

24 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Челобитьево, ул. Централь-

ная, у д. 40

Колодец Бетон 23 
м. кв

3,4 Нет

25 Московская область, г.о. Мыти-
щи, пос. Пироговский лесопарк, ул. 

у д. 2

Колодец Брусчатка 
16,5 м. кв

8 Нет

26 Московская область, г.о. Мыти-
щи, пос. Пироговский лесопарк, у 

д. 4

Колодец Бетон 9 м. кв 9 Нет

27 Московская область, г.о. Мыти-
щи, пос. Пироговский лесопарк, у 

д. 9

Колодец Брусчатка 12 
м. кв

8,2 Нет

28 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Бляниново, ул. Центральная, 

у д. 122

Колодец Асфальт 6,3 
м. кв

7,3 Нет

29 Московская область, г.о. Мы-
тищи, д. Сгонники, ул. Централь-

ная, у д. 5

Колодец Асфальт 25,5 
м. кв

8,9 Нет

30 Московская область, г.о. Мы-
тищи, д. Сгонники, ул. Централь-

ная, у д. 9

Колодец Асфальт 4 
м. кв

6,2 Нет

31 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Сгонники, ул. Центральная, 

у д. 23

Колодец Асфальт 11 
м. кв

8,9 Нет

32 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Сгонники, ул. Центральная, 

у д. 41

Колодец Бетон 1,7 
кв. м

6,9 Нет

33 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Сгонники, ул. Центральная, 

у д. 42

Колодец Бетон 8,8 
кв. м

8 Нет

34 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Сгонники, ул. Сгонников-

ская, у д. 64

Скважина Нет данных 23,6 Нет

35 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Подрезово, ул. Городецкая, 

у д. 6

Скважина Бетон 4 кв. м 20,1 Нет

36 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Подрезово, ул. Городецкая, 

у д. 12

Колодец Брусчатка 
10,8 м. кв

17 Нет

37 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Вешки, ул. Центральная, у д. 7

Колодец Асфальт 13 
кв. м

11,5 Да

38 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Вешки, ул. Центральная, у 

д. 28

Колодец Асфальт 8,5 
кв. м

10,3 Да

39 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Вешки, ул. Слободка, у д. 51

Колодец Асфальт 24 
кв. м

4,4 Нет

40 Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Вешки, ул. Центральная, у д. 5

Колодец Асфальт 7,7 
кв. м

8,8 Нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые арендаторы земельных участков!

Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2020 года произошли изменения в порядке расчета арендной пла-
ты за земельные участки в соответствии со следующими нормативными актами:

– Закон Московской области от 07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области» (в ред.05.11.2019);

– Закон Московской области от 05.11.2019 № 220/2019-03 «Об установлении базового размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2020 год»;

– Решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 19.12.2019 № 4/14 «Об 
установлении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за пользование земельными 
участками, расположенными на территории городского округа Мытищи». 

Список источников нецентрализованного водоснабжения
 по сельским населенным пунктам
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное недвижимое 

имущество, а именно:
- памятник павшим в Великой Отечественной войне, К№ 50:12:0090201:326;
- памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, К№ 50:12:0070121:297;
- памятник павшим в Великой Отечественной войне, К№ 50:12:0070224:231;
- памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне, К№ 50:12:0040113:241.
Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в те-

чении 1 (одного)  года со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть,  г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 № 650
Об установлении постоянного публичного 
сервитута площадью 55785 кв.м на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0070219:220, 
принадлежащего на праве собственности 
гр. Кондрашеву А.И.,  в целях обеспечения 
нужд  местного населения для прохода
и проезда через земельный участок 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0070219:220  в со-
ответствии с генеральным планом городского округа Мытищи, входит в границы населенного пункта д. 
Юдино, учитывая право собственности гр. Кондрашова А.И. на земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0070219:220, о чем в Едином государственном реестре недвижимости  сделана запись регистра-
ции №50-50/001-50/001/2016-265/1 от 20.05.2015,  согласование Министерства имущественных отношений 
Московской области (пункт 249 сводного заключения от 14.01.2020 № 3-З), руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в   целях обеспечения нужд  местного населения д. Юдино городского округа Мытищи, 
постоянный публичный сервитут площадью 55785  кв.м для  прохода и проезда неопределенного круга 
лиц  через земельный  участок  с кадастровым номером 50:12:0070219:220, общей площадью 96132 кв м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для жилищного стро-
ительства, имеющий местоположение: Мытищинский район, городское поселение Пироговский, восточ-
нее д. Юдино,   принадлежащий на праве собственности  гр. Кондрашеву Александру Ивановичу (схема 
прилагается).  

2. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
2.1. направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия: 
2.1.1. гр. Кондрашеву А.И.;
2.1.2. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-

сковской области.
2.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  сервитуте  в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Федеральным  законом  от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разместить настоящее 
постановление  на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции городского округа Мытищи Т.Ю.  Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи         В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 № 651

Об установлении публичного сервитута 
площадью 5165 кв.м на землях государственной 
неразграниченной собственности и земельных 
участках, находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0020106 и 50:12:0030205 

В соответствии со статьей 23, с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ от 07.06.1996 «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской обла-
сти», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети п. Торфобо-
лото, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 28.05.2018 
№50:04:0000000:22565-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 50 
от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», Протоколом Межведомственной комиссии по вопросам зе-
мельно-имущественных отношений в Московской области №3 от 23.01.2020 п. 59, рассмотрев заявление от 
09.12.2019 № 152-01-УД-14191 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 5165 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земельных 
участков с кадастровыми номерами:  50:12:0020106:4, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 36; 50:12:0020106:6, адрес: Московская область, городской округ 
Мытищи, деревня Ларево, улица Дмитровская участок 55/2; 50:12:0020106:9, адрес: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Ларево, дом 22; 50:12:0020106:111, адрес: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 24; 50:12:0020106:169, адрес:  Московская 
область, городской округ Мытищи, деревня Ларево, улица Дмитровская участок 55/2; 50:12:0020106:186, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 8; 
50:12:0020106:190, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларе-
во, дом 10;  50:12:0020106:267, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Ларево, дом 14;  50:12:0020106:268, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Ларево, дом 48;  50:12:0020106:269; адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Ларево, 
дом 48;50:12:0020106:273; адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Ларево, дом 30; 50:12:0020106:276, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Ларево, участок 38-5; 50:12:0020106:279, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Ларево; 50:12:0020106:280, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 

сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 20а;  50:12:0020106:284, адрес: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 32; 50:12:0020106:289, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 34. 50:12:0020106:290; адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево;  50:12:0020106:298, 
адрес: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, за д.52;  
50:12:0020106:459, адрес: Московская обл., городской округ Мытищи, д.Ларево; 50:12:0020106:460, адрес: 
Московская область, Мытищинский район, д. Ларево, д. 50; 50:12:0030205:9, адрес: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 45,  50:12:0030205:20, адрес: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, д.51, 50:12:0030205:23, адрес: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, уч.47; 50:12:0030205:24, 
адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, уч.47; 
50:12:0030205:29, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларе-
во, д.39; 50:12:0030205:34, адрес: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскин-
ское, д.Ларево, дом 27; 50:12:0030205:36, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д.Ларево, дом 61; 50:12:0030205:37, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское по-
селение Федоскинское, д.Ларево, д.23; 50:12:0030205:38, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д.Ларево, д.41; 50:12:0030205:40, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, дом 59; 50:12:0030205:44, адрес: Московская область, Мыти-
щинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, дом 27; 50:12:0030205:49, адрес: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, дом 51; 50:12:0030205:52 адрес: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Ларево, дом 55; 50:12:0030205:53, 
адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларево, улица Дмитровская, участок №60; 
50:12:0030205:66, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, 
дом 19; 50:12:0030205:72, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Ларево, дом 21;  50:12:0030205:76, адрес:  Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларе-
во, улица Дмитровская, участок 14; 50:12:0030205:77, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 37; 50:12:0020106:91, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Сухаревский, д. Ларево, дом 17; 50:12:0030205:92, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Ларево, ул. Дмитровская; 50:12:0030205:95, адрес: Московская область, город-
ской округ Мытищи, деревня Ларево, улица Дмитровская, участок №48;  50:12:0030205:121, адрес: Москов-
ская область, р-н Мытищинский, д Ларево; 50:12:0030205:124, адрес: Московская область, р-н Мытищин-
ский, д Ларево; 50:12:0020106:127, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Ларево, 
дом 31; 50:12:0020106:141, адрес: Московская обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Ларево, дом 39; 50:12:0030213:33, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухарев-
ский, д. Ларево; 50:12:0030205:141, адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларе-
во, улица Дмитровская, участок 58/2; 50:12:0020106:165, адрес: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Сухаревский, д. Ларево, дом 53; 50:12:0000000:57960, адрес: Московская область, Городской округ Мыти-
щи; 50:12:0020106:463, адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларево, ул. Дми-
тровская; 50:12:0030213:84, адрес: Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, 
Марфинское участковое лесничество, квартал № 2, выделы 1-37, квартал № 3, выделы 1-20,25-30 квартал 
№ 7, выделы 3,6-12,15,16,18-30,33-45,50-56,58, квартал № 7, выделы 1,2, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их неотъемле-
мых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и частей земельных участков будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального 
или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 5165 кв.м (описание границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газово-

го хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей».

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

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов местного самоуправ-
ления 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 вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего поста-
новления (без приложений) правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 682
О проведении ярмарки 
выходного дня по адресу:
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них»,  постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 
«Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мы-
тищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 13 марта по 15 марта 2020 года организовать и провести ярмарку выходного дня по 
адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией город-

ского округа Мытищи (далее – Администрация): - план мероприятий по организации ярмарки (далее 
– План мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию 

о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012 № 1394/40

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное 
управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения меро-
приятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе 
противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожар-
ной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов 
средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 № 675

О проведении Праздника труда
Подмосковья (Подмосковный субботник)
на территории городского округа Мытищи 

В соответствии с  распоряжением Правительства Московской области от 20.03.2019 № 198-РП «О про-
ведении Праздника  труда Подмосковья (Подмосковный субботник)», распоряжением Министерства со-
циального развития Московской области от 30.01.2020 № 21РВ-13 «Об утверждении плана мероприятий, 
посвященных Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник)», на 2020 год» и руководствуясь 
Уставом городского округа Мытищи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 апреля 2020 года торжественное мероприятие Праздник труда Подмосковья (Подмо-
сковный субботник) (далее – Праздник труда) на территории городского округа Мытищи.

2. Утвердить состав организационного Комитета по подготовке и проведению Праздника труда  на тер-
ритории городского округа Мытищи (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда на территории городско-
го округа Мытищи (приложение 2).

4. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. организовать освещение мероприятий Праздника 
труда в средствах массовой информации городского округа Мытищи.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Мытищи  осуществлять оплату расхо-
дов на подготовку и проведение мероприятий Праздника труда в пределах ассигнований, утвержденных в 
бюджете городского округа Мытищи на 2020 год.

6. Управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции (Ванюков О.И.) органи-
зовать взаимодействие с МУ МВД России «Мытищинское» по обеспечению охраны общественного по-
рядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности в период проведения 
Праздника труда на территории городского округа Мытищи.

7. Заместителю главы администрации Бирюкову А.Н., заместителю главы администрации Уланову Ю.Н. 
и заместителю главы администрации Науменкову С.М. провести 23-26 апреля 2020 года на подведом-
ственных территориях городского округа Мытищи торжественные собрания, встречи ветеранов с моло-
дежью, чествования заслуженных людей труда.

8. Рекомендовать:
- Координационному Совету профсоюзов городского округа Мытищи (Пирулина В.И.), Союзу «Мыти-

щинская торгово-промышленной палата» (Чернов О.В.) и Союзу промышленников и предпринимателей 
городского округа Мытищи (Казанов Ю.Н.)  принять участие в подготовке и проведении Праздника труда  
на территории городского округа Мытищи;

- государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области  «Мытищинская 
городская клиническая больница» (Третьяков А.А.) организовать медицинское обслуживание участников 
Праздника труда  на территории городского округа Мытищи.

9. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                    В.С. Азаров

Приложение 2 
к постановлению администрации  

городского округа Мытищи
от «25» 02. 2020 г. № 675

План
мероприятий по подготовке и проведению
на территории городского округа Мытищи

Праздника труда Подмосковья
 (Подмосковный субботник)

 на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный

1. Представление материалов на награждение граждан 
и организаций  Благодарностью Губернатора 
Московской области, Благодарственным письмом  
Губернатора Московской области, наградами 
Московской областной Думы

до 15 
марта

Шилова И.В. 
Керова Н.П.

2. Представление материалов на награждение 
победителей областных конкурсов 
Благодарностью Губернатора Московской 
области, Благодарственным письмом Губернатора 
Московской области

до 01 апреля Шилова И.В. 
Керова Н.П.

3. Проведение областных конкурсов среди 
организаций городского округа Мытищи:

 «Областной конкурс коллективных 
договоров»

 «Лучшая организация работ в сфере охраны 
труда»

до 01
апреля

Шилова И.В. 
Керова Н.П.
Мытищинская торгово-
промышленная палата 
(Чернов О.В.)
Союз промышленников 
и предпринимателей 
(Казанов Ю.Н.)
Координационный 
Совет профсоюзов  
(Пирулина В.И.)

4. Взаимодействие с отраслевыми министерствами 
Московской области и Министерством 
социального развития Московской области по 
организации и проведению областных конкурсов 
«Лучший по профессии»: 
- среди акушеров Московской области,
- «Лучший врач Московской области»,
- «Лучший специалист со средним медицинским 
образованием Московской области»,
-по профессиональному водительскому 
мастерству среди сотрудников подразделений 
органов внутренних дел Московской области

до 01 
апреля

Стукалова Е.А.,
Третьяков А.А. (по 
согласованию),
Ванюков О.И.

5. Участие в проведении областных конкурсов:

до 01 апреля-«Лучшая трудовая династия» Шилова И.В. 
Козлов А.Ю.

- «Менеджер года» Шилова И.В. 
Мытищинская торгово-
промышленная палата 
(Чернов О.В.)
Союз промышленников 
и предпринимателей
(Казанов Ю.Н.)

- на лучший муниципальный архив Московской 
области

Шевелева Т.В.

6. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства в индивидуальных и коллективных 
номинациях «Мытищинские мастера» на 2020 год

до 01 
апреля

Шилова И.В.
Стукалова Е.А.
Бирюков А.Н.
Науменков С.М.
Глинкин Е.Г., Лысенко 
С.И.
Кольцова Т.Ю., Козлов 
А.Ю.

7. Проведение «Дня благотворительного труда» с 
перечислением добровольных пожертвований в 
пользу Мытищинского районного общественного 
фонда помощи детям и подросткам инвалидам 
«Надежда»

до 10 
апреля

Тер-Григорьян Н.В.
Мытищинская 
торгово-
промышленная палата  
(Чернов О.В.)
Координационный 
Совет профсоюзов 
(Пирулина В.И.)
 Союз 
промышленников и 
предпринимателей
(Казанов Ю.Н.)

8. Проведение «Дня открытых дверей» 
в организациях округа для учащихся 
общеобразовательных школ  (проведение 
интеллектуальных игр, турниров КВН, 
посвященных выбору будущей профессии)

март – 
апрель

Стукалова Е.А.
Гречаная Н.М.
(по отдельному 
графику)

9. Проведение специализированных ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 
для  инвалидов, молодежи и граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей

до 15 апреля Шилова И.В.,
ГКУ МО 
«Мытищинский  центр 
занятости населения» 
(Донскова Е.В.)
(по отдельному 
графику)

10. Освещение мероприятий Праздника труда в 
средствах массовой информации 

март -
апрель

Глинкин Е.Г., 
МАУ «ТВ Мытищи»
(Захарова Н.А.),
МАУ «МИР» (Денисов 
С.Т.), газета «Родники» 
(Курскова Л.П., по 
согласованию)

11. Подготовка сценарного плана торжественного 
собрания 

до 10 апреля Стукалова Е.А. 
Романова Е.М.

12. Проведение субботника по уборке и 
благоустройству территории городского округа 
Мытищи 

апрель
Бирюков А.Н. 
Науменков С.М.
Уланов Ю.Н.
Лысенко С.И.
Волжин Д.Ю.

13. Проведение ежегодной акции по посадке леса апрель Лысенко С.И.
Бирюков А.Н.

14. Проведение акции «Сохраним память своими 
руками»

апрель Стукалова Е.А.
Огай С.В.

15. Проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий, посвященных 
Празднику труда

февраль-
апрель

Науменков С.М. 
Бакурова Ю.А. 
 (по отдельному 
графику)

16. Организация и проведение в конференц-зале 
администрации городского округа Мытищи  
торжественного собрания, посвященного 
Празднику труда 

23 апреля
15.00

Шилова И.В.
Стукалова Е.А.
Глинкин Е.Г. 
Шевелева Т.В.
Керова Н.П.

17. Проведение в организациях городского округа 
торжественных собраний и встреч ветеранов с 
молодежью, чествования заслуженных людей 
труда

23-26 
апреля

Шилова И.В., Козлов 
А.Ю.
Науменков С.М.
Уланов Ю.Н.
 МКУ «ТУ 
«Мытищинское» 
(Ямпольский 
А.Д.), МКУ «ТУ 
«Пироговский» 
(Задорожный С.В.), 
МКУ «ТУ Федоскино»
(Орлова Е.В.)

18. Участие в областном совещании, посвященном 
Всемирному дню охраны труда

апрель - май Шилова И.В.
Керова Н.П.

Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от «25» 02.2020г. № 675

Состав
организационного Комитета

по подготовке и проведению на территории городского округа Мытищи
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) 

Председатель оргкомитета  - Азаров В.С.,
    глава городского округа Мытищи

Заместители председателя:   -  Шилова И.В.,
      заместитель главы администрации 
   -   Стукалова Е.А.,
                                          заместитель главы администрации
                    
Члены Оргкомитета:

- Бирюков А.Н. - заместитель главы администрации;
- Глинкин Е.Г. -  заместитель главы администрации;
- Кольцова Т.Ю. - заместитель главы администрации;
- Уланов Ю.Н. - заместитель главы администрации;
- Науменков С.М. - заместитель главы администрации;
- Лысенко С.И. - заместитель главы администрации;
- Гренц О.П. – и.о. начальника финансового управления;
  - Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными  организа-

циями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой  политики и наград;
- Голуб А.Л. – начальник управления территориальной политики;
- Мамаева Т.В. - главный бухгалтер администрации;
- Козлов А.Ю. – начальник управления социально-экономического развития;
- Волжин Д.Ю. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Кондрашов А.С. - начальник управления транспорта и дорожного движения;
- Шевелева Т.В. - начальник управления делами; 
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- Ванюков О.И. – начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции;
- Романова Е.М. – и.о. начальника управления культуры;
- Бакурова Ю.А. – начальник управления по физической культуре и спорту;
- Огай С.В. – и.о. начальника управления по работе с молодежью;
- Тер-Григорьян Н.В. - начальник управления по социальной политике;
- Гречаная Н.М. - начальник управления образования;
- Третьяков А.А. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москов-

ской области  «Мытищинская городская клиническая больница» (по согласованию);
-   Казанов Ю.Н. - председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мы-

тищи (по согласованию);
-  Чернов О.В. - президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
- Донскова Е.В. - директор ГКУ МО «Мытищинский  центр занятости населения» (по согласованию);
- Пирулина В.И. - председатель Координационного Совета профсоюзов городского округа Мытищи (по 

согласованию);
-   Захарова Н.А. – директор МАУ «ТВ Мытищи»;
-   Денисов С.Т. – директор МАУ «МИР»;
- Курскова Л.П. – главный редактор газеты «Родники» ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное 

агентство Московской области» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 683
О проведении универсальной ярмарки 
по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверж-
дении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 16 марта по 22 марта 2020 года организовать и провести универсальную ярмарку по адре-
су: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городско-

го округа Мытищи (далее – Администрация):- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План 
мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о 

Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области 
от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управ-
ление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе про-
тивопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной без-
опасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами 
пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. 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.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи С.М. Науменкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 686
Об организации работы по приему документов 
от жителей городского округа Мытищи в период формирования
Общественной палаты городского округа Мытищи

В связи с истечением  в июле 2020 г. срока полномочий членов действующего состава Общественной 
палаты городского округа Мытищи, в соответствии с Положением «Об Общественной палате городского 
округа Мытищи», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 
2/10, и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о предстоящем формировании нового состава Общественной палаты городского округа 
Мытищи с 16 марта 2020 года.

2. Установить период для приема документов от общественных организаций и иных некоммерческих 
объединений, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения с 16 марта 
2020 года по 15 апреля 2020 года включительно.

3. Общественные организации и иные некоммерческие объединения, инициативные группы граждан, 
принявшие решение о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Мыти-
щи, а также граждане в порядке самовыдвижения, представляют документы в соответствии с перечнем 
и формами для кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Мытищи (приложение 1).

4. Определить адреса и график работы пунктов приема документов от кандидатов в члены Обществен-
ной палаты городского округа Мытищи                       (приложение 2).

5. Ответственным за обеспечение формирования нового состава Общественной палаты городского 
округа Мытищи и за организацию работы пунктов приема документов, назначить заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи – Глинкина Е.Г.

6.  Организовать работу по широкому освещению всех этапов формирования нового состава Обще-
ственной палаты городского округа Мытищи в муниципальных средствах массовой информации. Ответ-
ственным назначить заместителя главы администрации городского округа Мытищи – Глинкина Е.Г.

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи                         Глинкину Е.Г. опублико-
вать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
в средствах массовой информации.

8. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи          В.С. Азаров

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
                                                                         от 25.02.2020    №    686

Перечень и формы документов для кандидатов 
в члены муниципальных общественных палат

№
пп

Кандидат в члены палаты                   от общественной 
или иной некоммерческой организации, инициативной 

группы
Кандидат - самовыдвиженец

1. Заявление от организации, выдвигающей своего 
кандидата в члены Общественной палаты (инициативной 
группы)
(форма №1) прилагается

Заявление кандидата – 
самовыдвиженца
(форма №1б) прилагается

2. Выписка из протокола заседания организации о 
выдвижении своего кандидата в члены Общественной 
палаты (форма №2) прилагается

Не менее двух рекомендаций 
от авторитетных жителей 
муниципального образования 
(форма №5) прилагается

3. Анкета кандидата в члены Общественной палаты (форма 
№3) прилагается

Анкета кандидата в члены 
Общественной палаты (форма №3) 
прилагается

4. Копия паспорта кандидата Копия паспорта кандидата
5. Краткая информация об организации, выдвинувшей 

кандидата в члены Общественной палаты (форма №4) 
прилагается

Краткая информация о 
рекомендателе 
(в произвольной форме)

Приложение 2
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
                                                                         от 25.02.2020    №    686

Перечень пунктов приема документов от кандидатов в члены Общественной палаты
городского округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Адреса пунктов 
приема документов

Период приема 
документов

Время приема 
документов

Контактная информация

1. Московская область, 
г.Мытищи, ул.Карла 
Маркса,
д. 4

с 16 марта 
по 15 апреля 

2020 года

Ежедневно 
с 08.00 до 20.00 

Смородинова Елена 
Игоревна 8 903 296-16-98

2. Московская область,                       
г.Мытищи, ул.Мира, 
с32/2

с 16 марта
 по 15 апреля 

2020 года

Ежедневно
с 08.00 до 20.00 

Саблина Оксана 
Николаевна 8 903 576-
54-04

3. Московская область, 
городской округ 
Мытищи, пгт 
Пироговский, ул. 
Пионерская дом 4А

с 16 марта 
по 15 апреля 

2020 года

Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 
18.00
пятница с 9.00 до 
17.00
обед  с 13.00 до 
13.45

Донскова Татьяна Львовна 
8 909 933-99-03

4.  Московская область,
 городской 
округ Мытищи,              
с.Марфино, 
ул.Зеленая,
 стр.10

с 16 марта 
по 15 апреля 

2020 года

Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 
18.00
пятница с 9.00 до 
17.00
обед  с 13.00 до 
13.45

Балашова Татьяна 
Михайловна 8 977 748-
02-98

5. Московская область,                       
г.Мытищи, 
Новомытищинский 
пр-т, д.30/1, 3 этаж, 
каб.307В 

с 16 марта 
по 15 апреля 

2020 года

Понедельник-
четверг с 9.00 до 
18.00, пятница  с 
9.00 до 15.00
обед с 13.00 до14.00

Яковлева Анна 
Александровна
8 498 687-19-45 

Форма № 1 

Угловой штамп
организации

Руководителю Рабочей группы Общественной 
палаты Московской области  по формированию 
новых составов муниципальных общественных 
палат Московской области

Заявление

____________________________ (название организации) просит Вас рассмотреть кандидатуру _________
_________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в список кандидатов в члены 
Общественной палаты городского округа Мытищи Московской области.

Основание: решение ___________________ (органа организации), протокол от ______ № ___ .

Далее – краткая характеристика предлагаемого кандидата                           (в произвольной форме).

Руководитель организации                                                            Подпись
М.П.

Форма № 1б 

Руководителю Рабочей группы 
Общественной палаты Московской области по 
формированию новых составов муниципаль-
ных общественных палат Московской области
от _____________________________
________________________________________
(ФИО)
проживающего по адресу: ________
_______________________________     

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список кандидатов в члены Общественной 
палаты городского округа Мытищи Московской области.

Материалы о себе прилагаю.
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Приложение: на ___  л., в ___ экз.

Дата                                                                                     Подпись

Форма № 2

Выписка из протокола
заседания ______________________________ (название общественной организации)

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 
городского округа Мытищи Московской области

ПРОТОКОЛ № ____
заседания ______________________________________

от _____________ 2020 года

Председательствовал: _______________________________________
Присутствовали:____________________________________________ 
Приглашенные:_____________________________________________
Место проведения:____________________________________________
Время:____________________________________________________

СЛУШАЛИ: 
О выдвижении кандидатуры ________________________ в состав Общественной палаты городского 

округа Мытищи Московской области.

ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ:___________________________________________

Председатель собрания                                                               подпись

Секретарь собрания                                                                    подпись
М.П.

Фото 3х4
Цветная
2 штуки

Форма № 3

Анкета
кандидата в члены Общественной палаты городского округа Мытищи Московской области

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

Место рождения
Гражданство

Адрес регистрации по месту жительства
Место жительства

фактическое
Образование (что закончил, когда и по 

какой специальности)
Ученая степень, 
ученое звание

Наличие неснятых или непогашенных 
судимостей

Принадлежность к политической партии
Профессиональная деятельность за 

последние три года
Общественная деятельность за последние 

три года
Контакты (мобильный телефон, электр. 

почта)

Примечание:  «Даю согласие на обработку моих персональных данных Рабочей группой по формирова-
нию новых составов муниципальных общественных палат Общественной палаты Московской области, а 
также лицам, осуществляющим такую обработку по поручению данной Рабочей группы»

                         
Форма № 4

Краткая информация
об общественной, некоммерческой организации (инициативной группе),

 выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты 
городского округа Мытищи Московской области

Когда создана общественная, некоммерческая организация (инициативная группа).
Цели и задачи общественной, некоммерческой организации (инициативной группы).
Руководство.
Основные мероприятия, проведенные за последнее время.

Примечание: информация предоставляется в произвольной форме объемом не более 2 листов форма-
та А4.

Руководитель организации (группы)
                                                                                          Подпись

Форма № 5 

Руководителю Рабочей группы
Общественной палаты Московской области по 
формированию новых составов муниципаль-
ных общественных палат Московской области
от _____________________________
________________________________________
(ФИО)
проживающего по адресу: ________
_______________________________     

Рекомендация

Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество) рекомендую Вам рассмотреть кандида-
туру __________________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в список 
кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Мытищи Московской области.

Краткую информацию о себе прилагаю.
Приложение: на ___ л., в 1 экз.

    Дата                                                                                  Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020 № 698
О проведении ярмарки «Ценопад» 
по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т,
Центральная площадь 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской об-
ласти» Государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2021 годы», постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об 
утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи 
Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 07 марта по 09 марта 2020 года организовать и провести ярмарку «Ценопад» по адресу: г. 
Мытищи, Новомытищинский пр-т, Центральная площадь (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городско-

го округа Мытищи (далее – Администрация): - план мероприятий по организации ярмарки (далее – План 
мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о 

Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области 
от 07.11.2012 № 1394/40  «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управ-
ление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэнерго» 
(Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электропитания в период 
с 20 ч. 00 мин. 06.03.2020 по 20 ч. 00 мин. 09.03.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с АО «Спецремтранс» (Калинин А.Ю.) соответству-
ющий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора мусора и биологических отходов на пе-
риод проведения мероприятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе про-
тивопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной без-
опасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами 
пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 685
О Координационном совете 
по делам инвалидов при администрации городского округа Мытищи

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, соз-
дания условий благоприятных для их нормальной жизнедеятельности на территории городского окру-
га Мытищи Московской области, в соответствии со статьями 16, 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 02.03.2016 
№ 465 «Об утверждении состава Координационного совета по делам инвалидов при администрации го-
родского округа Мытищи и признании утратившим силу постановление администрации Мытищинского 
муниципального района от 22.07.2010 №2512».

2. Утвердить положение о Координационном совете по делам инвалидов при администрации городско-
го округа Мытищи согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Координационного совета по делам инвалидов при администрации городского 
округа Мытищи согласно приложению 2.

4. Заместителю главы администрации (Глинкин Е.Г.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи     В.С.Азаров

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 25.02.2020 № 685

Положение
о Координационном совете по делам инвалидов

при администрации городского округа Мытищи

1. Общие положения

1.1 Координационный совет по делам инвалидов при администрации городского округа Мытищи (да-
лее - Координационный совет) создается для координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, организаций, учреждений, общественных объединений инвалидов в сфере социальной интеграции 
инвалидов, создания  доступной (безбарьерной) среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

1.2 Координационный Совет является постоянно действующим, коллегиальным, консультативным ор-
ганом, формируемым из представителей органов администрации городского округа Мытищи, представи-
телей общественности, учреждений и организаций, независимо от правовых форм собственности.

1.3 В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией РФ, законами и ины-
ми нормативно-правовыми актами РФ, субьекта РФ, муниципального образования, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации городского окру-
га Мытищи. Состав Координационного совета может изменяться в процессе работы и переутверждаться 
в установленном порядке. 
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2. Основные цели и задачи деятельности Координационного совета

2.1. Целью деятельности Координационного совета является повышение эффективности мероприятий 
по социальной поддержке и реабилитации инвалидов, проводимых в соответствии с целевыми програм-
мами Московской области и городского округа Мытищи.

2.2.  Основными задачами Координационного совета являются:
- создание на территории городского округа Мытищи условий для эффективной реабилитации инвали-

дов и их интеграции в общество;
-  содействие повышению уровня материального обеспечения и социально-бытового обслуживания ин-

валидов;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженер-

ной инфраструктуры городского округа Мытищи;
- создание инвалидам условий для полноценного отдыха, активного занятия спортом, реализации твор-

ческого потенциала.
3. Организация работы Координационного совета

3.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости.  О дате, месте проведения 
и повестке дня очередного заседания члены Координационного совета должны быть проинформированы 
не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае, если член Координационного 
совета по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно изве-
стить об этом секретаря Координационного совета.

3.2. Повестка Заседания Координационного совета формируется на основе обращений, поступивших в 
администрацию городского округа Мытищи. Повестка Заседания Координационного совета утверждает-
ся главой городского округа  Мытищи. 

3.3.    Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов Координационного совета. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 
который утверждается главой городского округа Мытищи.

3.4.   Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 
3.5.  На заседание Координационного совета могут быть приглашены руководители и должностные ли-

ца органов местного самоуправления, представители организаций, общественных объединений граждан, 
средств массовой информации.

4. Права Координационного совета

Координационный совет для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке, в рамках компетенции необходимую информа-

цию от органов исполнительной власти, организаций, учреждений и общественных объединений.
4.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Координационного совета.
4.3. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на 

них представителей органов исполнительной власти, организаций, учреждений, общественных объеди-
нений инвалидов.

4.4. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных ведомств, информацию о дея-
тельности общественных объединений инвалидов.

5. Взаимосвязь с другими организациями, учреждениями, общественными объединениями

5.1. Координационный совет имеет право привлекать к работе специалистов из сторонних организа-
ций, учреждений, общественных объединений на безвозмездной основе.

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 25.02.2020 № 685

Состав Координационного совета по делам инвалидов 
при администрации городского округа Мытищи

№ Фамилия, Имя, 
Отчество

Должность

1. Стукалова Елена Алексеевна Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи – председатель Координационного совета

2. Бирюков Александр Николаевич Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи - заместитель председателя Координационного 
совета

3. Кольцова Татьяна Юрьевна Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи - заместитель председателя Координационного 
совета

4. Шилова Ирина Владимировна Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи - заместитель председателя Координационного 
совета

5. Тер-Григорьян Наталья 
Валерьевна

Начальник управления по социальной политике 
администрации городского округа Мытищи - секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета
6. Науменков Сергей Михайлович Заместитель главы администрации городского округа 

Мытищи
7. Уланов Юрий Николаевич Заместитель главы администрации городского округа 

Мытищи
8. Маргиева Анна Сергеевна Советник главы городского округа Мытищи по делам 

инвалидов (по согласованию)
9. Годин Михаил Леонидович Начальник управления капитального строительства 

администрации городского округа Мытищи
10. Волжин Денис Юрьевич Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства 

и благоустройства администрации городского округа 
Мытищи

11. Кондрашов Артем Сергеевич Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства 
администрации городского округа Мытищи

12. Гречаная Наталья Михайловна Начальник управления образования администрации 
городского округа Мытищи

13. Романова Елена Михайловна И.о. начальника управления культуры администрации 
городского округа Мытищи

14. Бакурова Юлия Александровна Начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Мытищи

15. Моисеева Лариса Витальевна Начальник Правового управления администрации городского 
округа Мытищи

16. Козлов Алексей Юрьевич Начальник управления социально-экономического развития 
администрации городского округа Мытищи

17. Сабирзянова Любовь 
Михайловна

Начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа Мытищи

18. Огай Светлана Валерьевна И.о. начальника управления по работе с молодежью 
администрации городского округа Мытищи

19. Жукова Лариса Викторовна Начальник отдела организации работы по социальной 
поддержке льготных категорий граждан управления по 
социальной политике администрации городского округа 
Мытищи 

20. Ямпольский Александр 
Давидович

Директор МКУ «Территориальное управление 
«Мытищинское»

21. Задорожный  Сергей 
Владимирович И.о. директора МКУ «Территориальное управление 

«Пироговский»

22. Орлова Елена Владимировна Директор МКУ «Территориальное управление «Федоскино»
23. Третьяков Андрей 

Александрович
Главный врач  ГБУЗ МО «Мытищинская городская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Московской области (по согласованию)

24. Скворцова Ирина Юрьевна Начальник Мытищинского Управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской 
области (по согласованию)

25. Зорин Владимир Юрьевич Начальник Главного Управления ПФР №6 по г. Москве и МО 
(по согласованию)

26 Донскова Елена Вениаминовна Директор ГКУ МО «Мытищинский центр занятости 
населения» Министерства социального развития Московской 
области (по согласованию)

27. Янин Валерий Анатольевич Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи (по 
согласованию)

28. Корелина Светлана 
Владимировна 

Начальник Бюро-филиала  №32 медико-социальной 
экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области»  (по 
согласованию)

29. Наумова Ирина Викторовна Директор Филиала № 11 Государственного учреждения – 
Московского областного регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации
(по согласованию)

30. Тюлюбаев Владимир 
Григорьевич

Председатель Мытищинской районной общественной 
организации «Ветеран» 
(по согласованию)

31. Старостин Олег Алексеевич Председатель Мытищинской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов,  депутат Совета 
депутатов городского округа Мытищи Московской области 
(по согласованию)

32 Савицкий Александр 
Николаевич

Директор районного общественного Фонда помощи детям и 
подросткам инвалидам «Надежда» (по согласованию)

33 Савош Игорь Васильевич Председатель Мытищинской местной организации 
Всероссийского общества слепых, председатель Общественной 
палаты городского округа Мытищи Московской области (по 
согласованию)

34 Сафонкина Людмила Борисовна Председатель Мытищинского местного отделения 
Московского областного регионального отделения 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
27.04.2020 № 2911

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  администрация го-
родского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный участок под существующим объектом системы га-
зоснабжения и его неотъемлемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 6802 кв.м предполагается к установлению на земли, расположенные в 
кадастровом квартале 50:12:0080514 и часть земельного участка  с кадастровым номером 50:12:0000000:125 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. 
Челобитьево в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой гра-
ниц публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - 
Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 29.03.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 724
О проведении открытого конкурса № 8
на право заключения договора на 
организацию ярмарки на территории 
городского округа Мытищи
Московской области

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа Мытищи Московской области 
услугами общественного питания и торговли и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской Федерации», Федеральным  законом  от  28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 07.11.2012г. № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администра-
ции городского округа Мытищи Московской области №2281 от 01.06.2018г. «Об утверждении Положения 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории 
городского округа Мытищи», руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме открытого конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки 
на территории городского округа Мытищи Московской области, в местах, перечисленных в Извещении, в 
порядке и в сроки, указанные в Положении о проведении открытого конкурса на право заключения дого-
вора на организацию ярмарки на территории городского округа Мытищи и в Извещении соответственно.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса № 8 на право заключения договора на орга-
низацию ярмарки на территории городского округа Мытищи (далее также – Извещение, приложение к на-
стоящему постановлению). 

3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) в размере, указанном в Извещении.
4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Науменкова С.М.

Глава городского округа Мытищи                                                              В.С. Азаров
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ФЕВРАЛЯ 2020ГОДА №158/1520-6
РЕШЕНИЕ
Г. МОСКВА

О заявлениях Ануфриева Игоря Робертовича, Быковой Дианы Агалиевны – 
членов территориальной избирательной комиссии города Мытищи

Рассмотрев личные заявления членов территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи Ануфриева И.Г., Быковой Д.А., руководствуясь подпунктом «а» пун-
кта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Ануфриева Игоря Робертовича, Быкову ДиануАгалиевну от обязан-
ностей членов территориальной избирательной комиссии города Мытищи до исте-
чения срока полномочий.

2. Предложить Московскому областному региональному отделению Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуть кандидатуру для назна-
чения в состав территориальной избирательной комиссии города Мытищи.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию го-
рода Мытищи.

4. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мы-
тищи Тер-Григорьян Н.В. направить настоящее решение в средства массовой инфор-
мации для опубликования на территории городского округа Мытищи.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной 
комиссии Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Московской области                                                                О.Е. Селекзянов

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Московской области                                       И.В. Кудрявин




