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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№8/1 ОТ 19.03.2020

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа 
Мытищи Московской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для использования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 № 1019
О проведении сельскохозяйственной ярмарки 
«Сад-огород»
по адресу: г.о. Мытищи, 
мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

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 ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Пе-
речня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 20 апреля по 26 апреля 2020 года организовать и провести сель-
скохозяйственную ярмарку «Сад-огород» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пиро-
говский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соответствии с до-
говором на право организации ярмарки на территории городского округа Мы-
тищи Московской области № 01132002-Д от 13.01.2020 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с 
администрацией городского 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 Ор-

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

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территори-
альное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор 
на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использо-
ванием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиа-
лом АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предо-
ставление бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 19.04.2020 по 
20 ч. 00 мин. 26.04.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посад-
ский региональный оператор» соответствующий договор на оборудование пло-
щадки контейнерами для сбора мусора и биологических отходов на период про-
ведения мероприятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безо-
пасности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатно-
го отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необхо-
димые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами 
пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Глинки-
ну Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

в целях предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы 
городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов городского окру-
га  Мытищи 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества городского округа Мытищи Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для использования в целях предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

2. Признать утратившим силу Порядок формирования, ведения и опубли-
кования перечня муниципального имущества городского округа Мытищи 
Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
использования в целях предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 20.07.2017 N 26/2.

3. Направить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества городского округа Мытищи Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для использования в целях предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписа-
ния и опубликования.

4. Настоящее решение и Порядок формирования, ведения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества городского округа Мытищи Москов-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для использования 
в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, подлежат официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением п. 4 настоящего решения возложить на предсе-
дателя депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и эко-
логии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов                         А.Н. Гореликов 

Утвержден решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

Московской области 
от 19.03.2020 №8/1  

ПОРЯДОК
формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества городского  округа Мытищи 
Московской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов

 малого и среднего предпринимательства), для использования 
в целях предоставления субъектам малого и среднего

 предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения  и обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества городского окру-
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№8/6 ОТ 19.03.2020 Г.

О присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети на территории
городского округа Мытищи
Московской области  

1. В целях упорядочения адресации объектов недвижимости на территории городского 
округа Мытищи, в соответствии с пунктом 27 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением о присвоении адресов объектам адресации, изменении, 
аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименова-
ний, размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/18, Положением 
о комиссии по преобразованию территориальных единиц и наименованию (переименова-
нию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 
2/19, рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории деревни 
Еремино городского округа Мытищи Московской области:

– улица Усачёвская;
– улица Орловская;
– улица Марфинская;
– улица Савёловская;
– улица Калязинская;
– улица Панинская (графический материал - № 1)
1.1. Принятое наименование линейного объекта включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети деревни Еремино Московской области.
2. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории деревни 

Манюхино городского округа Мытищи Московской области:
– улица Кедровая;
– улица Рябиновая;
– улица Каштановая;
– улица Кленовая 
– улица Лавандовая (графический материал - № 2)
2.1. Принятое наименование линейного объекта включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети деревни Манюхино Московской области.
3. Присвоить наименование элементам улично-дорожной сети на территории села Мар-

фино городского округа Мытищи Московской области:
– улица Музейная;
– улица Перова;
– улица Художественная;
– улица Промысловая;
– улица Мастеровая (графический материал - № 3)
3.1. Принятое наименование линейного объекта включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети села Марфино Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном Интернет-сайте городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением пункта 4 данного решения возложить на председателя депу-

татской комиссии по градостроительству и ЖКХ А.А. Чуева.

Председатель Совета депутатов                                                               А.Н. Гореликов

спечивает подготовку постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области о внесении соответствующих изменений в Перечень.

2.8. Перечень изменяется и дополняется не реже одного раза в год, но не позднее 
1 ноября текущего года.

2.9. Администрация городского округа Мытищи вправе исключить сведения о му-
ниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения в Пе-
речень сведений об имуществе в отношении такого имущества от субъектов мало-
го и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения дого-
вора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества, в том числе на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том 
числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного догово-
ра может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

2.10. Администрация городского округа Мытищи исключает сведения о муни-
ципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества принято решение о его использо-
вании для решения вопросов местного значения исполнения отдельных государ-
ственных полномочий;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению 
суда или в ином установленном законом порядке;

в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арен-
дующим данное имущество;

г) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка.

2.10. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме и может осущест-
вляться на бумажном носителе.

3. Обязательное опубликование Перечня

Перечень и внесенные в него изменения подлежат в установленном порядке 
официальному опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения, а также размещению в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
Московской области в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

га Мытищи Московской области, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

1.2. Формирование Перечня осуществляется в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской обла-
сти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства путем оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

1.3. Объекты имущества, включаемые в Перечень, не подлежат отчуждению в 
частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого иму-
щества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.4. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользо-
вания таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяй-
ственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по догово-
рам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Формирование и ведение Перечня

2.1. В Перечень включается имущество (движимое и недвижимое, в том чис-
ле земельные участки), находящееся в собственности городского округа Мыти-
щи Московской области, сведения о котором включены в Реестр муниципально-
го имущества городского округа Мытищи Московской области, соответствующее 
следующим критериям:

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства);

б) имущество не ограничено в обороте;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом 

жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к ко-
торому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении имущества не вынесено постановление администрации город-
ского округа Мытищи о предоставлении его иным лицам;

е) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества городского округа Мытищи Московской области;

ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяй-

ства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, на праве опера-
тивного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение 
такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муници-
пального имущества в перечень, а также согласие администрации городского 
округа Мытищи, на включение муниципального имущества в перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое те-
ряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым ве-
щам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не 
подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.2. Сведения об имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые 
установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

2.3. Утверждение Перечня и внесение в него изменений и дополнений осущест-
вляются постановлениями администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области, подготовку которого осуществляет Управление земельно-имуще-
ственных отношений администрации. 

2.4. В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отно-
шении муниципального имущества, включенного в перечень, Управление земель-
но-имущественных отношений в течении 10 дней обеспечивает внесение соответ-
ствующих изменений в Перечень.

2.5. Управление земельно-имущественных отношений до 1 октября текущего го-
да осуществляет анализ и обобщение результатов работы по имуществу, включен-
ному ранее в Перечень, и направляет предложения об изменении Перечня на со-
гласование заместителю главы администрации, отвечающему за имущественный 
блок вопросов.

2.6. При утверждении Перечня и внесении в него изменений и дополнений мо-
гут учитываться предложения некоммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальных унитарных предприятий, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения, муниципальных учреждений, вла-
деющих муниципальным имуществом на праве оперативного управления, посту-
пившие в администрацию городского округа Мытищи Московской области.

2.7. По итогам рассмотрения предложений заместителем главы администрации 
Управление земельно-имущественных отношений в течение 15 рабочих дней обе-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 957
О присвоении адреса зданиям,
расположенным на территории 
городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
пунктом 6 частью 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014№ 107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», в целях исполнения поручения Губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьева от 28.06.2016 № ПР-476/03-02-03-4 по реализации масштабного проекта по 
выявлению и вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, 
в рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих 
адресах в Федеральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зданию многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 50:42:0000000:15536 (инвентар-
ный номер 141:045-4019), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, с/п Федоскин-
ское, с. Федоскино, д. 31, корп. 2, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, дом 11.

1.1 Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, дом 11, всем помещениям, расположенным в здании 
многоквартирного жилого дома, по пункту 1 настоящего постановления.

2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0030411:56 (ранее присвоенный кадастровый номер 
50:42:0000000:7468, инвентарный номер 141:045-5982), местоположение: Московская область, р-н Мы-
тищинский, с.п. Федоскинское, с. Федоскино, д. 10, присвоить адрес: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, дом 15.

2.1. Одновременно присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, дом 15, всем помещениям, расположенным в здании 
многоквартирного жилого дома, по пункту 2 настоящего постановления.

3. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное авто-
номное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для внесения в 
государственный адресный реестр.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 № 1026
О проведении тематической ярмарки 
«Пасхальная»
по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а,
территория, прилегающая к МДК «Яуза» 

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 деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 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», поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверж-
дении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 20 апреля по 26 апреля 2020 года организовать и провести тематическую яр-
марку «Пасхальная» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к МДК 
«Яуза» (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с договором на 
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти № 01132004-Д от 13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администра-
цией городского округа Мытищи (далее – Администрация): - план мероприятий по органи-
зации 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 ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное вете-
ринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, 
на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мо-
соблэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойно-
го электропитания в период с 20 ч. 00 мин. 19.04.2020 по 20 ч. 00 мин. 26.04.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с АО «Спецремтранс» (Калинин 
А.Ю.) соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора мусо-
ра и биологических отходов на период проведения мероприятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в 
том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нару-
шениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-тех-
ническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение 
противопожарного инструктажа.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 1070
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 19.10.2018 № 4386 

В связи с изменением действующего состава Антитеррористической комиссии  городско-
го округа Мытищи Московской области, руководствуясь Положением об Антитеррористи-
ческой комиссии городского округа Мытищи Московской области, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 25.05.2016 № 1965, и статьями 40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
19.10.2018 № 4386 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии  городского 
округа Мытищи Московской области».

1.1. Состав Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи Московской 
области утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12 марта 2020 года                                   №159/1529-6

г. Москва

О назначении членов территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить членами территориальной избирательной комиссии города Мытищи:
1.1. Дорофеева Илью Валериановича, 1987 г.р., образование высшее юридическое, место 

работы и должность: Администрация городского округа Мытищи, ведущий юрисконсульт 
отдела правового регулирования по вопросам местного самоуправления правового управ-
ления, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту ра-
боты;

1.2. Киселеву Ольгу Владимировну, 1981 г.р., образование высшее юридическое, место 
работы и должность: Администрация городского округа Мытищи, заместитель начальни-
ка управления территориальной политики, кандидатура предложена в состав комиссии от 
Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Мытищи.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мытищи 

Тер-Григорьян Н.В. направить в средства массовой информации настоящее решение для 
опубликования на территории городского округа Мытищи.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии Мо-
сковской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Председатель
Избирательной комиссии
Московской области                                                                               И.С. Березкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Московской области                                                                                     И.В. Кудрявин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 984
Об открытии муниципального кладбища «Юдино»
и об отмене постановления администрации 
городского округа Мытищи от 03.02.2020г 
№295 «О закрытии муниципального кладбища «Юдино».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

 Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 17.05.2018г №42/10 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в го-
родском округе Мытищи», руководствуясь ст.ст.40, 44 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть для свободного захоронения муниципальное кладбище «Юдино».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

городского округа Мытищи (Волжину Д.Ю.), муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи» (Гришкова Л.А.) при-
вести в соответствие с настоящим постановлением документацию, связанную с организа-
цией похоронного дела на кладбище «Юдино» городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

3. Отменить постановление администрации городского округа Мытищи от 03.02.2020г 
№295 «О закрытии муниципального кладбища «Юдино».

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи                                                                        В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 1071
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 24.03.2016 № 840 (с изменениями
от 14.09.2016 № 3676, от 05.03.2018 № 712, от 31.08.2018 № 3606)

В связи с изменением действующего состава Антинаркотической комиссии городского 
округа Мытищи, руководствуясь Положением об Антинаркотической комиссии городского 
округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мыти-
щи от 24.03.2016 № 840, и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
24.03.2016 № 840 «О создании Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи и 
признании недействующим Постановление Главы Мытищинского муниципального   рай-
она  от  01.10.2008 № 2630» (с изменениями от 14.09.2016 № 3676, от 05.03.2018 № 712, от 
31.08.2018 № 3606).

1.1. Состав Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи (Приложение № 3) 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров
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