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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 № 1078

О введении ограничительных мероприятий
в организациях и на объектах городского
округа Мытищи Московской области 

На основании постановления Губернатора Московской области   от 12 марта 2020 г. № 108-
ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции   (2019-NCOV) на территории Московской области», в соответствии   с постановле-
нием Главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.03.2020 № 10 
«О введении ограничительных мероприятий   в организациях и на объектах», в целях преду-
преждения дальнейшего распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа Мыти-
щи Московской области (Бакурова Ю.А.): 

1.1. Довести настоящее постановление до подведомственных объектов управления по физи-
ческой культуре и спорту, имеющих в своем составе бассейны,     ФОКи, стадионы, спортивные 
и тренажерные залы в срок до 23.03 2020.

1.2. Прекратить допуск посетителей на объекты спорта, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти, с 23.03.2020 до особого распоряжения.

Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность бассейнов, 
фитнес-центров, аква-парков, ФОКов, ледовых арен, теннисных центров   и других объектов 
спорта независимо от форм собственности на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области прекратить допуск посетителей в указанные объекты с 23.03.2020 до особо-
го распоряжения.

1.3. О принятых мерах исполнения постановления Главного государственного санитарного 
врача по Московской области от 22.03.2020 № 10 «О введении ограничительных мероприятий 
в организациях и на объектах» сообщить  в Управление Роспотребнадзора по Московской об-
ласти в срок до 24.03.2020.

1.4. Обеспечить доведение до сведения руководителей организаций, осуществляющих дея-
тельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и 
спорта с массовым посещением людей на территории городского округа Мытищи Московской 
области вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области 
от 22.03.2020 № 10 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области 
Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование в средствах массовой информации и разместить на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи настоящее по-
становление и постановление Главного государственного санитарного врача по Московской 
области от 22.03.2020 № 10   «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на 
объектах». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 1082
 Об окончании отопительного 
периода 2019/2020 года в
городском округе Мытищи

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан,  на основании п.4 ч.1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п.5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, руководствуясь  ст.40, 
ст.44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для объектов, на которые тепловая энергия для нужд отопления помещений подается 
во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, отопительный период закончить со дня, следующего за днём 
окончания     5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура на-
ружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 30 апреля 2020 года.

2. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, произвести снятие 
показаний приборов учёта с привлечением специалистов АО «Мытищинская тепло-
сеть», уполномоченных представителей собственников помещений, осуществляющих 
фиксацию  в журналах показаний общедомовых приборов учёта.

3. Утвердить дату последнего съёма показаний общедомовых приборов учёта- 30 апре-
ля 2020 года.

4. Собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домов установить да-
ту окончания отопительного периода (при наличии технической возможности) в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме или собственников жилых домов. В случае непринятия такого решения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопи-
тельный период закончить в срок, установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния.

5. В объектах социальной сферы производить продление отопительного периода и отклю-
чение отопления по требованию руководителя учреждения.

6. Теплоснабжающим организациям городского округа Мытищи независимо от организа-
ционно-правовой формы и ведомственной принадлежности 01.05.2020 года перевести 
котельные на летний режим работы.

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

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

Глава городского округа Мытищи                                                            В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 1084

О внесении изменений в Положение 
о персональных данных сотрудников
администрации городского округа Мытищи
и ведении их личных дел, утвержденное
постановлением  от 17.12.2018 № 5352

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде», с целью приведения  нормативного правового акта в соответствие 
с трудовым законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В Положение о персональных данных сотрудников администрации городского округа Мы-
тищи и ведении их личных дел, утвержденное постановлением администрации от 17.12.2018 № 
5352,  внести следующие изменения:

1. Подпункт 5  пункта  2.2. раздела 2  изложить в следующей редакции:
«5) Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, либо копия докумен-

та, подтверждающего прохождение военной или иной службы».
2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в администрацию 

городского округа Мытищи, представляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющих личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
- документ об образовании,  квалификации или наличии специальных знаний;
- копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, о рождении детей;
- фото размером 3х4 – 2 шт.
Работником могут быть представлены дополнительно следующие документы: сведения о 

награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных 
званий, присуждении государственных премий (при их наличии); медицинский полис (для 
прохождения диспансеризации) и др.

При изменении персональных данных (паспортные данные, адрес места жительства, номе-
ра телефонов, сведения об образовании, повышении квалификации, наградах, семейном поло-
жении, составе семьи, месте работы членов семьи и др.) работнику надлежит информировать 
сотрудников кадровой службы для актуализации сведений, содержащихся в личном деле, по 
установленной форме (приложение 1).»

3. Подпункт 4 пункта 3.2  раздела 3 изложить в редакции:
«4) Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, либо копия докумен-

та, подтверждающего прохождение военной или иной службы».
4. 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.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 1085
О признании утратившим силу
постановления  администрации 
городского округа Мытищи 
от 22.10.2018 № 4393

Руководствуясь ст.44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», на основании постановления администрации городского округа Мытищи 
от 04.03.2020 № 802 «О внесении изменения в постановление Администрации городского окру-
га Мытищи от 18.07.2016 № 2820», в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мыти-
щи от 22.10.2018 № 4393 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа Мытищи от 18.07.2016 № 2820» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-

ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи и в СМИ.

Глава городского округа Мытищи                                                        В.С.Азаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ  «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», администрация городского округа Мытищи Москов-
ской области объявляет об итогах продажи посредством аукциона в электронной форме имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»:

1. Наименование продавца имущества: муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области».

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-
рактеристика имущества): нежилое помещение, кадастровый номер 50:12:0080121:1259, 
этаж №01, общей площадью 206,4 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, д.2.

3. Дата, время и место проведения торгов: 18.03.2020г в 14.00 часов на электронной торговой 
площадке www.rtc-tender.ru.

4. Цена сделки приватизации: 3 608 000,00 рублей (три миллиона шестьсот восемь тысяч ру-
блей 00 копеек) без учета НДС 20%.

5. Имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, кото-
рый предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложения-
ми других участников продажи, за исключением предложения победителя продажи (в слу-
чае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в 
случае использования открытой формы подачи предложений о цене): Кудряшова Анаста-
сия Николаевна.

6. Имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов: Кудря-
шов Денис Владимирович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное дви-
жимое электросетевое имущество – ВЛ -0,4 кВ от КТП-1008, расположенное по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Афанвсово на улицах: Невская, аллея Закрытая, 
Заречная, 1-й Невский переулок, 2-й Невский переулок, 3-й Невский переулок.

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 зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской 
области по адресу: Московская область,            г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

И.о. начальника управления 
земельно-имущественных отношений                                                А.А. Знаменская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 № 1111

О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа Мытищи 
от 12.10.2018 № 4263 «О создании комиссии 
и утверждении Положения «О комиссии при 
администрации городского округа Мытищи 
Московской области по урегулированию вопросов, 
связанных с взысканием с населения задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги»

Руководствуясь ст.44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Мытищи от 
12.10.2018 № 4263 «О создании комиссии и утверждении Положения «О комиссии при админи-
страции городского округа Мытищи Московской области по урегулированию вопросов, свя-
занных с взысканием с населения задолженности за жилищно-коммунальные услуги», изло-
жив Приложение 1 в новой редакции (прилагается). 

2. 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.

Глава городского округа Мытищи                                                              В.С. Азаров                                 

Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 25.03.2020г. № 1111

Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Мытищи
от 12.10.2018 № 4263

СОСТАВ
комиссии при администрации городского округа Мытищи Московской области 

по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности
 за жилищно-коммунальные услуги

Азаров В.С. –  глава городского округа Мытищи, председатель Комиссии;
Бирюков А. Н. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи, замести-

тель председателя Комиссии;

Члены Комиссии:
Седойкин П.С. – начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой 

политики, координатор Комиссии;
Волжин Д.Ю. – начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городско-

го округа Мытищи;
Крупнов Е.И. – заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства администра-

ции городского округа Мытищи;   
Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Волкова С.Е. – главный эксперт отдела ценовой (тарифной) политики управления по регу-

лированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации городского округа Мы-
тищи, ответственный секретарь;

Приглашенные члены комиссии:

Поляков А.В. – руководитель управления ЕИРЦ «Мытищи» (по согласованию); 
Серокурова О.Ю. – и.о. директора МУП «Расчётный центр» городского округа Мытищи (по 

согласованию);
Уполномоченные представители ресурсоснабжающих организаций городского округа Мы-

тищи (по согласованию);
Уполномоченные представители управляющих организаций городского округа Мытищи 

(ТСЖ, ЖСК и т.д.) (по согласованию);
Представитель Ассоциации советов многоквартирных домов и организаций ЖКХ городско-

го округа Мытищи (по согласованию);
Представитель службы судебных приставов по городскому округу Мытищи (по согласова-

нию);
Представитель общественной палаты городского округа Мытищи (по согласованию);
Представитель МУ МВД России «Мытищинское» (по согласованию).

Примечание: к работе Комиссии могут также привлекаться иные представители, при нали-
чии соответствующих решений председателя Комиссии.
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020 № 1020

Об отмене Постановления Администрации 
городского округа Мытищи от 28.0 2.2020 года №733 

В соответствии с  постановлением Губернатора Московской области от 18.03.2020 №132-ПР «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 и внесения изменения в постановление Губер-
натора Московской области от 12.03.2020 «108 -ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Московской области» (с изменениями от 19.03.2020), руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,              

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации городского округа Мытищи от 28.02.2020 года № 733 «О прове-

дении тематической ярмарки «Пришла весна» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к 
МДК «Яуза».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах    массовой   информации и 
размещению на   сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-
родского округа Мытищи С.М.Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                                              В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 1138
Об отмене Постановлений Администрации 
городского округа Мытищи от 17.03.20 20 года №950,
№951

В соответствии с  постановлением Губернатора Московской об ласти от 24.03.2020 №141-ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 «108 -ПГ «О введении в Московской обла-
сти режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской об ластной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями от 19.03.2020), 
руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,              

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации городского округа Мытищи  от 17.03.2020 года № 950 «О проведе-
нии ярмарки выходного дня» по адресу:  г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1.

2. Отменить Постановление Администрации городского округа Мытищи   от 17.03.2020 года № 951 «О прове-
дении универсальной ярмарки» по адресу:   г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах    массовой   информации и 
размещению на   сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-
родского округа Мытищи С.М.Науменкова. 

Глава городского
округа Мытищи                                                                                              В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 1115
Об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области 

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 11,  подпун-
ктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 23 часть 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 7, 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», учитывая, что в соответствии с генеральным планом городского округа Мытищи Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи № 36/1 от 28.12.2017 
«Об утверждении Генерального плана городского округа Мытищи Московской области» в редакции реше-
ния Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 4/1 земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0102404:11, общей площадью 87095 кв.м,  расположен в функциональной зоне СП-1 (зона 
кладбищ), и в соответствии с  Правилами землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Мытищи Московской области, утвержденными решением Совета депутатов городско-
го округа Мытищи № 36/2 от 28.12.2017 «Об утверждении Правил землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Мытищи Московской области» в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 4/2  в территориальной зоне СП-1 (зона мест погре-
бения),  исходя из существующего дефицита в местах погребения, который согласно п. 4.3.6 Генерального 
плана городского округа Мытищи планируется покрыть за счет новых кладбищ, наличия публичного ин-
тереса, направленного на достижение интересов общества (организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на территории городского округа Мытищи), а так же в целях соблюдения прав граждан 
на предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха, осуществление ко-
торых невозможно без изъятия имущества, находящегося в аренде,  руководствуясь статьями 40, 44 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  В целях организации новых мест погребения на территории городского округа Мытищи, изъять для 
муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 50:12:0102404:11, площадью 87095 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый ориентир: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Сгонники, категория: «Земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «Для огородничества»,  переданный на праве аренды 
ТСН «Репка»,.номер государственной регистрации  50:12:0102404:11-50/012/2018-1.

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого  имущества, ука-
занного в  пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского окру-
га Мытищи.

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Вол-
кова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателя изымаемого земельного 
участка, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

3.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

3.3  в течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оцен-
ки изымаемого  объекта недвижимого имущества.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней 
со дня принятия обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции и на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Вол-
кова М.Ю.) осуществить переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка  относительно 
условий его изъятия и подготовить проект соглашений об изъятии изымаемого земельного участка  и на-
править его арендатору – ТСН «Репка» в сроки и в порядке, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 № 1134

О внесении изменений в  постановление
администрации городского округа Мытищи 
от 30.06.2016 г. № 2567 

В связи с изменением состава Координационного совета по развитию образования городского округа Мытищи, 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Координационного совета по развитию образования городского округа Мытищи, утвержденный по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 30.06.2016 г. № 2567 «О Координационном совете по 
развитию образования городского округа Мытищи Московской области и признании утратившим силу поста-
новления Администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 10.02.2015 г. № 80» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.02.2019 г. № 716), из-
ложить в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

Приложение
к постановлению администрации городского округа  Мытищи

Московской области
От 26.03.2020 № 1134 

СОСТАВ
Координационного Совета по развитию образования

городского округа Мытищи Московской области

№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Беликова Надежда Васильевна Почетный гражданин городского округа Мытищи
2. Гарнова Екатерина Александровна Начальник отдела общего образования Управления 

образования
3. Гречаная Наталья Михайловна Начальник Управления образования
4. Гончарук Юрий Иванович Председатель комиссии по образованию Совета 

депутатов городского округа Мытищи
5. Зуева Елена Валерьевна Заместитель начальника Управления образования
6. Капба Ольга Семёновна Председатель Совета директоров 
7. Колонина Динора Чингизовна Директор МБОУ СОШ № 19, член коллегии 

Управления образования
8. Костюнина Светлана Аркадьевна Заместитель начальника Управления образования
9. Керова Наталия Павловна Начальник Управления по работе 

с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой 
политики и наград администрации городского округа 
Мытищи

10. Лукашов Андрей Николаевич Генеральный директор ОАО «АПТОР»
11. Машинистова Елена Николаевна Председатель Совета заведующих ДОУ
12. Митюшина Елена Анатольевна Начальник отдела дошкольного образования 

Управления образования
13. Светлова Анна Александровна Председатель ГК профсоюза работников образования
14. Сечко Светлана Яковлевна Главный эксперт отдела стратегического развития 

образования Управления образования
15. Стрелова Евгения Ивановна Начальник отдела стратегического развития 

образования Управления образования
16. Стукалова Елена Алексеевна Заместитель главы администрации городского округа 

Мытищи
17. Шабдарова Снежана Валерьевна Директор МБОУ «Лицей № 2»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 1137
О реализации Указа Президента Российской Федерации
 от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» на территории городского округа Мытищи
Московской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020        № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней», руководствуясь Постановлением Губернатора Московской области 
от 26.03.2020 №152-ПГ «О реализации Указа Президента Российской федерации от 25.03.2020 №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», ст. 44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области»,  в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории городского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Мытищи определить в срок 

до 27.03.2020 муниципальных служащих, обеспечивающих с 30.03.2020 по 03.04.2020 функционирование 
этих органов. 

1.1. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муници-
пальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.) совместно с руководителями органов адми-
нистрации городского округа Мытищи определить в срок до 27.03.2020 муниципальных служащих  ад-
министрации, обеспечивающих с 30.03.2020 по 03.04.2020 функционирование  органов администрации.

2. Установить нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 для ра-
ботников органов местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа Мытищи.

2.1. Указанные в пп.1, 2 настоящего постановления решения оформить распоряжением (приказом) со-
ответствующего органа местного самоуправления, локальными  нормативными актами  муниципальных 
организаций городского округа Мытищи. 

3. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи, руководителям органов админи-
страции городского округа Мытищи, имеющим в ведомственном подчинении муниципальные организа-
ции, обеспечить реализацию в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях  Указа 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» и настоящего постановления, а также организовать контроль за выполнением вышеназванных 
нормативных правовых актов.

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 1116
Об изъятии объектов  недвижимого имущества для
муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области 

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 11,  подпунктом 3 
статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 23 часть 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 7, 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», учитывая, 
что в соответствии с генеральным планом городского округа Мытищи Московской области, утвержденным ре-

шением Совета депутатов городского округа Мытищи № 36/1 от 28.12.2017 «Об утверждении Генерального пла-
на городского округа Мытищи Московской области» в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 19.12.2019 № 4/1 земельный участок с кадастровым номером 50:12:0102405:4, общей площадью 11900 
кв.м,  расположен в функциональной зоне СП-1 (зона кладбищ), и в соответствии с  Правилами землепользова-
ния и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденны-
ми решением Совета депутатов городского округа Мытищи № 36/2 от 28.12.2017 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области» 
в редакции решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 4/2  в территориальной зоне 
СП-1 (зона мест погребения),  исходя из существующего дефицита в существующих местах погребения, наличия 
публичного интереса, направленного на достижение интересов общества (организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения на территории городского округа Мытищи), а так же в целях соблюдения прав граж-
дан на предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха, осуществление кото-
рых невозможно без изъятия имущества, находящегося в частной собственности,  руководствуясь статьями 40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  В целях организации новых мест погребения и расширения  территории муниципального общественно-
го кладбища «Волково-2»  городского округа Мытищи, изъять для муниципальных нужд, в порядке установлен-
ном  законодательством:

1.1.  Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0102405:4, общей площадью 11900 кв.м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ш. Волковское, категория: «Земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования: «Для размещения  зоны автохозяйства» принадлежащий на праве собствен-
ности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения «ПОС-
БОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/071/2010-394 от 31.08.2010, что 
подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.01.2010 № 50-0-1-299/4107/2020-851 и расположенные на нем объек-
ты недвижимости:

1.2. Нежилое здание – погребальная контора, кадастровый номер 50:12:0101006:117, площадью 164,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее 
на праве собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания 
населения «ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-371 от 
11.05.2006, что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-792.

1.3  Нежилое здание – здание гаража строительного цеха, кадастровый номер 50:12:0101006:82, площадью 
1348,9 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, 
принадлежащее на праве собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытово-
го обслуживания населения «ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-
12/019/2006-381 от 11.05.2006, что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-849.

1.4. Нежилое здание – здание ТП КТП-312, кадастровый номер 50:12:0101006:101, площадью 8,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-385 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-813.

1.5. Нежилое здание – здание гранитного цеха, кадастровый номер 50:12:0101006:95, площадью 420,0 кв.м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее 
на праве собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания 
населения «ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-383 от 
11.05.2006, что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-848.

1.6. Нежилое здание – здание склада, кадастровый номер 50:12:0101006:85, площадью 145,2 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-382 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-814.

1.7. Нежилое здание – здание складское, кадастровый номер 50:12:0101006:115, площадью 907,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-375 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-845.

.1.8. Нежилое здание – здание склада, кадастровый номер 50:12:0101006:114, площадью 52,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-384 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-809.

1.9. Нежилое здание – здание производственно-бытового корпуса, кадастровый номер 50:12:0101006:83, пло-
щадью 593,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 
1, принадлежащее на праве собственности ОАО «Производственное объединение специализированного быто-
вого обслуживания населения «ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-
12/019/2006-379 от 11.05.2006, что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-810.

1.10. Нежилое здание – здание проходной, кадастровый номер 50:12:0101006:103, площадью 44,9 кв.м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-377 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-811.

1.11. Нежилое здание – здание пилорамы, кадастровый номер 50:12:0101006:100, площадью 116,4 кв.м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-380 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-847.

1.12. Нежилое здание – здание уборной, кадастровый номер 50:12:0101006:111, площадью 5,0 кв.м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Мытищи, кладбище «Волково»,  этажность: 1, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «Производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения 
«ПОСБОН» ИНН: 5029044257, номер государственной регистрации права 50-50-12/019/2006-387 от 11.05.2006, 
что подтверждается выпиской из ЕРГН от 21.02.2020.№ 50-0-1-299/4107/2020-846.

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого  имущества, указанно-
го в  пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского округа Мытищи.

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Волкова 
М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателя изымаемых объектов недвижимого 
имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

3.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области;

3.3  в течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оценки изы-
маемых объектов недвижимого имущества.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней со дня 
принятия обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Волкова 
М.Ю.) осуществить переговоры с правообладателем изымаемых объектов недвижимого имущества  относитель-
но условий их изъятия и подготовить проект соглашения об изъятии изымаемых объектов недвижимого имуще-
ства и направить его собственнику – ОАО «ПОСБОН»  в сроки и в порядке, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 1146
О создании Межведомственного 
оперативного штаба по регулированию 
потребительского рынка и предотвращению 
возможных кризисных явлений в сфере потребительского 
рынка и услуг на территории городского округа Мытищи 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»,                 п.6 Перечня поручений Губернатора Московской обла-
сти по итогам совещания по инвестиционным проектам в Московской области 26.02.2020, в целях регулирова-
ния потребительского рыка и предотвращения возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка 
и услуг, выработки оперативных и согласованных действий с территориальными подразделениями федеральных 
и областных исполнительных органов государственной власти, общественными организациями, а также орга-
низациями сферы потребительского рынка и услуг, осуществляющими деятельность на территории городского 
округа Мытищи, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать Межведомственный оперативный штаб по регулированию потребительского рынка и предотвраще-
нию возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в городском округе Мытищи (да-
лее – Штаб).

1.1. Утвердить состав Штаба (приложение 1).
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Мытищи 

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

учреждение "Муниципальные 
информационные ресурсы"

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

1.2. Утвердить положение о Штабе (приложение 2).
2. Создать при Штабе постоянно действующую Оперативную группу по мониторингу ситуации и подготовке 

предложений по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в го-
родском округе Мытищи (далее – Оперативная группа).

2.1 Утвердить состав Оперативной группы (приложение 3).
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи   Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее по-

становление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С. Азаров

 Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 27.03.2020 № 1146 

Положение
о Межведомственном Оперативном штабе по регулированию потребительского рынка и предотвращению 

возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в городском округе Мытищи

 1. Межведомственный оперативный штаб по регулированию потребительского рынка и предотвращению воз-
можных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в городском округе Мытищи (далее - Штаб), 
является коллегиальным координационным органом, созданным для оперативного выявления и предотвраще-
ния возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в городском округе Мытищи.

 2. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными подразделениями феде-
ральных и областных исполнительных органов государственной власти, общественными организациями, а так-
же организациями, сферы потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи.

 3. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
4. В рамках деятельности Штаба сформирована Оперативная группа по мониторингу ситуации и подготовке 

предложений по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг в го-
родском округе Мытищи (далее – Оперативная группа).

 5. Основными задачами Оперативной группы являются:
 5.1. Организация мониторинга состояния дел в сфере потребительского рынка и услуг; 
5.2. Проведение ежедневного мониторинга розничных магазинов, розничных рынков по товарным позициям, 

согласно приложению к настоящему положению.
5.3.Мониторинг предприятий бытового обслуживания и общественного питания по соблюдению санитар-

но-эпидемиологических норм и правил.
5.4. Формирование ежедневного отчета по мониторингу для предоставления в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области.
 5.5. Взаимодействие со СМИ по освещению ситуации в сфере потребительского рынка и услуг.
5.6. Работа Оперативной группы проводится ежедневно.
 6. Реализация поручений Штаба оформляется в виде протоколов и направляются для реализации участникам 

Оперативного штаба.
 7. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
 7.1. Запрашивать в установленном законодательством порядке у территориальных подразделений федераль-

ных и областных исполнительных органов государственной власти, организаций торговли и услуг, осуществля-
ющих деятельность на территории городского округа Мытищи, документы, информацию и справочные матери-
алы, необходимые для работы Штаба.

 7.2. Приглашать в установленном порядке на заседание Штаба представителей контрольных и надзорных орга-
нов, организации городского округа Мытищи.

 7.3. Создавать оперативные комиссии.
 7.4. Направлять соответствующим контрольным и надзорным органам, организациям сферы потребительско-

го рынка и услуг рекомендации и поручения  по регулированию потребительского рынка и по недопущению воз-
можных кризисных явлений в сфере торговли и услуг.

 8. Руководитель Штаба:
- руководит организацией деятельности Штаба и обеспечивает планирование его деятельности;
- распределяет обязанности между заместителями и членами Штаба;
- вносит предложения в повестку дня заседаний Штаба;
- председательствует на заседаниях Штаба;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Штаба;
- организует контроль за выполнением решений принятых Штабом.
Заместитель руководителя Штаба:
- исполняет обязанности руководителя Штаба в случае его отсутствия и по его поручению, в том числе пред-

седательствует на заседаниях Штаба;
- вносит предложения в повестку дня заседаний Штаба;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Штабом;
- лично участвует в заседаниях Штаба;
- выполняет поручения руководителя Штаба;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Штаба и осуществляет необходимые меры по выполнению его 

решений, контролю за их реализацией.
 9. Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного чис-

ла членов Штаба.
 10. Члены Штаба участвуют в его заседаниях без права замены.




