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ОФИЦИАЛЬнЫЕ 
МЫТИЩИ № 19 (72)  

09.05.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 1415

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Мытищи
от 24.03.2020г. № 1082

 
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан,  на основании пункта 4 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 раздела 2 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354, руководствуясь  статьей 40, статьей 44 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», в связи с 
неустойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха и сложной эпидемио-
логической обстановкой,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 24.03.2020г. № 1082 «Об окончании отопительного периода 2019/2020 года в го-
родском округе Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. 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

30.04.2020 № 1416

Об окончании отопительного 
периода 2019/2020 года в
городском  округе  Мытищи

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан,  на основании пункта 4 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 раздела 2 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011    №354, Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации     от 24 марта 2003 года №115, руководствуясь  статьей 40, статьей 44 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи      Московской области», 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для объектов, на которые тепловая энергия для нужд отопления помещений по-
дается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения, отопительный период закончить со дня, следующего за 
днём окончания     5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температу-
ра наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. 

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

3. Собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домов установить 
дату окончания отопительного периода (при наличии технической возможности) в со-
ответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме или собственников жилых домов. В случае непринятия такого решения соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов 
отопительный период закончить в срок, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления.

4. В объектах социальной сферы производить продление отопительного периода и 
отключение отопления по требованию руководителя учреждения.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Е.Г. Глинкину опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи                                                            В.С. Азаров



ОФИЦИАЛЬнЫЕ МЫТИЩИ№ 19 (72) 09.05.2020 2
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020 № 1421

О Межведомственной комиссии 
по вопросам потребительского рынка и услуг
городского округа Мытищи Московской области
и признании утратившим силу
постановления от 22.03.2017 №1358

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка и ус-
луг городского округа Мытищи Московской области

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам потребитель-
ского рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

3. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 22.03.2017 №1358 «О межведомственной комиссии по вопросам потребитель-
ского рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области».

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

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

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров

Утверждено
Постановлением

 администрации городского округа Мытищи
«06 »______05________2020

Положение о Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области

1. Общие положения
 1.1 Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг 

городского округа Мытищи (далее - Комиссия) является координационным орга-
ном, образованным в целях выработки единой политики и обеспечения реализации 
приоритетных направлений развития торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания, организации взаимодействия администрации городского округа 
Мытищи и уполномоченных органов исполнительной власти в целях соблюдения за-
конодательства в области потребительского рынка и услуг.

 1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, 
муниципальными актами городского округа Мытищи, а также настоящим Положе-
нием.

2. Основные задачи и функции Комиссии

 Основными функциями и задачами Комиссии являются:

2.1. Выработка единой политики в сфере развития торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания.

 2.2. Обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти по во-
просам, касающимся реализации политики в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания на территории городского округа Мытищи

2.3. Определение социальной и экономической значимости для городского окру-
га Мытищи объектов мелкорозничной торговли, размещаемых на территории город-
ского округа Мытищи.

2.4. Участие в разработке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов 
городского округа Мытищи в сфере потребительского рынка и услуг, принятие реше-
ний о внесении их в установленном порядке на рассмотрение администрации город-
ского округа Мытищи и Совета депутатов городского округа Мытищи.

2.5. Подготовка предложений администрации городского округа Мытищи по во-
просам потребительского рынка и услуг с целью:

- удовлетворения спроса населения городского округа Мытищи на товары и услуги;
- повышение культуры торгового обслуживания, совершенствования механизмов 

защиты прав потребителей.
2.6. Рассмотрение проектов планов и иных документов, обеспечивающих реализа-

цию политики в сфере развития торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания, подготовка рекомендаций по их реализации.

2.7. Координация деятельности органов исполнительной власти на территории го-
родского округа Мытищи по вопросам развития торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, организация взаимодействия по таким вопросам с фе-
деральными и региональными органами исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления, а также с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями.

2.8. Анализ состояния торговой деятельности и реализации Федерального закона 
от 28 декабря 2009 г. «381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и иных федеральных нормативных правовых 
актов на территории городского округа Мытищи, в том числе:

- анализ цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости и иные виды продовольственных товаров и товаров народно-
го потребления;

- координация мероприятий по стимулированию инвестиционных проектов;
- координация мероприятий по стимулированию деловой активности хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
2.9. Подготовка предложений по вопросам организации розничных рынков, изме-

нения их типов, проведения реконструкции по представлениям органов администра-
ции.

2.10. Рассмотрение проектов схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Мытищи и подготовка предложений об одобрении 
либо о необходимости доработки.

2.11. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций об утверждении пе-
речня адресов проведения ярмарок выходного дня либо об отказе в таком утвержде-
нии.

2.12. Рассмотрение проектов, схем и альбомов размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания и принятие ре-
шения о включении либо об отказе во включении сезонных (летних) кафе в схе-
му размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания, об исключении сезонных (летних) кафе из указанной схемы  
размещения.

2.13. Рассмотрение проектов, схем и альбомов презентации размещения мест се-
зонной торговли и принятие решения о включении либо об отказе во включении мест 
сезонной торговли в схему размещения мест сезонной торговли, об исключении мест 
сезонной торговли из указанной схемы размещения.

2.14. Рассмотрение обращений субъектов торговли по вопросу размещения неста-
ционарных торговых объектов и объектов сферы услуг на территории городского 
округа Мытищи на земельных участках, на которые оформлены земельно-правовое 
отношения, а также находящихся в частной собственности;

2.15. Рассмотрение материалов рабочей группы по выявленным незаконно разме-
щенным торговым объектам на территории городского округа Мытищи;

2.16. Рассмотрение вступивших в законную силу судебных актов о демонтаже/ сно-
се торговых объектов, объектов сферы услуг с целью определения ответственных лиц 
и последовательности действий по исполнению судебных решений;

2.17. Рассмотрение обращений субъектов торговли по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи во время 
проведения праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спор-
тивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, организованных 
администрацией городского округа Мытищи;

2.18. Рассмотрение материалов, поступивших на Комиссию, по вопросу законности 
функционирования деятельности объектов придорожного сервиса, нарушения норм 
и правил, установленных федеральным, региональным законодательством к данным 
объектам.

 3. Реализация целей и задач Комиссии

Для реализации целей и задач Комиссия:
3.1. Принимает решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим По-

ложением;
3.2. Приглашает на заседание Комиссии представителей федеральных и государ-

ственных органов исполнительной власти, заслушивает руководителей и предста-
вителей предприятий (организаций) торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, осуществляющих деятельность на территории городского округа Мы-
тищи, по вопросам потребительского рынка и услуг.

3.3. Анализирует деятельность хозяйствующих субъектов и дает им рекомендации 
по содержанию и благоустройству помещений, используемых для торговли и обслу-
живания, а также прилегающей территории. 

 
4. Права Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке и в соответствии с действующим зако-

нодательством от федеральных и региональных органов государственной власти, ор-
ганов администрации городского округа Мытищи и организаций необходимые для 
работы материалы по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания.

4.2. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинте-
ресованных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, общественных объединений и иных организаций.

4.3. Организовывать разработку нормативных правовых актов администрации го-
родского округа Мытищи по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии.

4.4. Рассматривать вопросы и готовить предложения в соответствующие органы о 
принятии мер реагирования по фактам выявленных нарушений законодательства и 
неудовлетворительной работы хозяйствующих субъектов в сфере потребительского 
рынка и услуг, расположенных на территории городского округа Мытищи.

4.5. Направлять обращения в установленном порядке в уполномоченные органы 
по контролю (надзору) с предложениями и/или рекомендациями о приостановлении 
или прекращении деятельности хозяйствующих субъектов.

4.6. Принимать решения по результатам рассмотрения вынесенных на заседание 
Комиссии вопросов.

 
5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Руководство работой Комиссии и проведение заседаний Комиссии осущест-
вляет председатель Комиссии –заместитель главы администрации городского окру-
га Мытищи.

5.2. В случае временного отсутствия председателя Комиссии на заседании Комис-
сии председательствует заместитель председателя Комиссии.

5.3. Ответственный секретарь Комиссии организует подготовку и проведение засе-
даний Комиссии в соответствии с требованиями настоящего Положения, в том числе 
подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии информацион-
но-аналитических и иных материалов и проектов решений.

5.4. Заседания Комиссии проводятся еженедельно.
5.5. Внеплановые заседания Комиссии проводятся по решению председателя Ко-

миссии.
5.6. Состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии помимо членов Комиссии, 

определяется председателем Комиссии на основании предложений членов Комиссии, 
а также на основании собственной инициативы.

5.7. Рассмотрение на заседании Комиссии дополнительных вопросов, не включен-
ных в повестку дня заседания, осуществляется по решению председателя Комиссии.

5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голо-
сов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

5.10. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение работы Ко-
миссии, ведение необходимой документации, оформление протоколов заседаний Ко-
миссии осуществляется Управлением потребительского рынка и услуг администра-
ции городского округа Мытищи.

5.11. Подготовка проектов муниципальных актов, необходимых для реализации ре-
шений Комиссии, осуществляется Управлением потребительского рынка и услуг ад-
министрации городского округа Мытищи.

5.12. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского 
округа Мытищи. 

file:///C:/%d0%bc%d0%be%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20%e2%84%9616(69)/19/consultantplus://offline/ref=A9DEBB4F5989023FD0D68224D972BFB5931D3D40F6F86DC4DD99A22923F8106F96B9F44A4CA7332A0F4EE4FA08805838E17ACF27E5BD9D21n3Z1O 
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  Утверждено

Постановлением
 администрации городского округа Мытищи

« »______________2020

Состав Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области

Председатель Комиссии - 
Зам. Главы администрации городского округа Мытищи 

Науменков Сергей Михайлович

Заместитель Председателя Комиссии – 
Начальник Управления потребительского рынка и услуг

Сабирзянова Любовь Михайловна

Секретарь Комиссии-
Главный инспектор Управления потребительского рынка и услуг

Кужлева Ирина Юрьевна

Члены Комиссии:

Управление градостроительного развития  Начальник Управления
 Швыряев Артем Сергеевич 

Правовое управление Начальник управления
Моисеева Лариса Витальевна

Управление земельно-имущественных отношений Заместитель начальника управления Сайковская Анна Антоновна 

Управление потребительского рынка и услуг Заместитель Начальника Управления
Чеботарь Игорь Валерьевич

Управление потребительского рынка и услуг Начальник отдела организации и развития потребительского рынка и услуг
Шагинян Роман Радикович

Правовое управление Начальник отдела правового обеспечения социальной сферы
Фокина Виктория Анатольевна

Управление градостроительного развития Руководитель подразделения информационной политики 
Ловцов Андрей Дмитриевич

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства 

Начальник отдела благоустройства
Андреева Любовь Петровна

Совет депутатов городского округа Мытищи Депутат Совета депутатов 
Мурзаков Михаил Николаевич

Управление транспорта и дорожного хозяйства Начальник отдела 
Сурояков Арсений Александрович

АО «Электросеть» Заместитель главного инженера Конторщиков Михаил Васильевич

 АО «Водоканал» Заместитель генерального директора 
Косач Павел Владимирович

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи
Юсова Надежда Сергеевна

Отдел надзорной деятельности по городскому округу 
Мытищи

Инспектор ОДН и профилактической работы ОДН по ГО Мытищи
Молодов Константин Михайлович

ИФНС по г. Мытищи Старший гос. налоговый инспектор отдела оперативного контроля
Мешков Алексей Александрович

Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Котенев Кирилл Владимирович

 МУ МВД России «Мытищинское» Инспектор ОИАЗ МУ МВД России «Мытищинское» лейтенант полиции 
Лебедев Александр Владимирович 

Территориальный отдел №7 Госадминтехнадзора по 
Московской области

Начальник ТО №7 
Курасов Михаил Евгеньевич 

ГБУ МО «Мосавтодор» Представитель территориального подразделения (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2020 № 1418

Об определении видов обязательных работ 
и перечня организаций для отбывания 
административного наказания в виде обязательных работ 
на территории городского округа Мытищи 

В целях создания необходимых условий для исполнения административных наказаний в виде обязательных работ на территории городского округа Мытищи, в  соответствии 
с пунктом 2 статьи 32.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПР, руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить по согласованию с Мытищинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Московской области виды обязательных работ и перечень органи-
заций, определенных как места для отбывания административных наказаний в виде обязательных работ на территории городского округа Мытищи (прилагается).

2. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить контроль за выполнением лицами  определенных для них работ, соблюде-
нием ими трудовой дисциплины, о ходе отбывания наказания уведомлять судебного пристава-исполнителя. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

Приложение  
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации 
городского округа Мытищи 
от «05» 05 .2020 № 1418 

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и организаций для отбывания 
административного наказания в виде обязательных работ 

на территории городского округа Мытищи 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Виды обязательных работ Адрес, телефон ФИО руководителя

1
Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 

заказчика» 

Уборка территории, чердачных 
и подвальных помещений, 

помещений общего 
пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, 
площадок)

141018, г. Мытищи, 
ул. Сукромка, д. 6 

тел. 8-(495)-125-27-20
Саввина Светлана Иосифовна

2
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищное 

хозяйство» 

Уборка территории, чердачных 
и подвальных помещений, 

помещений общего 
пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, 
площадок)

141008, г. Мытищи, 
ул. Крупской, д. 11а 

тел. 8-(495)-586-33-13
Потапов Александр Сергеевич

3
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Жилищное 
эксплуатационное 

учреждение» 

Уборка территории, чердачных 
и подвальных помещений, 

помещений общего 
пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, 
площадок)

141002, г. Мытищи, 
ул. Станционная, д. 3, 

к. 3 
тел. 8-(498)-687-05-05

Киселев 
Сергей Алексеевич

4
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Лесопарковое 

хозяйство» 

Уборка территории,  работы по 
благоустройству и озеленению 

территории

141002, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 1/24 
тел. 8-(495)-586-13-89

Кошечкин Валерий Михайлович
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5

Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 

единого заказчика 
жилищно-коммунального 

хозяйства «Пирогово» 

Уборка территории, чердачных 
и подвальных помещений, 

помещений общего 
пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, 
площадок)

141033, г.о. Мытищи, 
п. Пироговский, 

ул. Фабричная, д. 15
к. 3 

тел. 8-(495)-739-20-50

Русаков Владимир 
Александрович

6 Муниципальное казенное 
учреждение «Водосток» Уборка территории

141009, г. Мытищи, 
ул. Коминтерна, д. 21а 
тел. 8-(495)-583-15-88

Лутков 
Николай Александрович

7
Акционерное общество 
«Городское жилищно-

эксплуатационное 
управление № 4 

Уборка территории, чердачных 
и подвальных помещений, 

помещений общего 
пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, 
площадок)

141004, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 16в 
тел. 8-(495)-583-76-08

Теплицкий Николай Михайлович

8 Акционерное общество 
«Водоканал – Мытищи» Уборка территории

141009, г. Мытищи, 
Станция Водопроводная, вл. 4в, стр. 1 

тел. 8-(495)-586-31-31
Кремешков Сергей Алексеевич

9 Акционерное общество 
«Спецремтранс» 

Уборка территории, 
погрузочно-разгрузочные 

работы

141008, г. Мытищи, 
ул. Мира, д. 9, к. 1., кв. 37 

тел. 8-(495)-586-13-16
Калинин Алексей Юрьевич

10 Акционерное общество 
«Электросеть» Уборка территории

141013, г. Мытищи, 
ул. Угольная, д. 1 

тел. 8-(495)-586-34-28
Шитов Александр Викторович

11 Акционерное общество 
«Мытищинская теплосеть» Уборка территории

141002, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 20 

тел. 8-(495)-775-55-92
Казанов Алексей Юрьевич

12

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

«Мытищинская городская 
клиническая больница»

Уборка территории, уборка 
внутри помещений. Иные 
доступные виды трудовой 

деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, 

специальных знаний и 
навыков, по согласованию с 

работодателем

141009, г. Мытищи,
ул. Коминтерна, вл. 24
тел. 8-(495)-586-41-35

Третьяков Андрей Александрович

Виды обязательных работ, для выполнения которых требуются специальные навыки  или познания, не могут определяться в отношении лиц, не обладающих такими навыка-
ми или познаниями. 

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела – старший судебный пристав 
Мытищинского РОСП УФССП России по Московской области                А.В. Гнучий
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ГАЗеТА рАСПрОСТрАняеТСя  
нА беСПлАТнОй ОСнОВе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020 №1431

О присвоении адреса земельным участкам 
расположенным на территории  
города 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 Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области  
от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области  
и органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2  
статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов», в рамках проведения мероприятия по обеспечению 
достоверности, полноты и актуальности адресных сведений, содержащихся 
в Государственном адресном реестре (ФИАС) (п.1.6.9. Перечня мероприя-
тия Плана развития доходной базы консолидированного бюджета Москов-
ской области на 2019», утвержденного Первым Вице-губернатором Москов-
ской области, учитывая письмо Министерства имущественных отношений 
Московской области от 17.09.2019 № 152-01-УД-10171 (исх. от 17.09.2019  
№ 15ИСХ-24898), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:1919 
(местоположение: Московская обл., Мытищинский район, город-
ское поселение Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 
2597 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Астрахова, 
 участок 11А/1.

2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:1920 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение 
Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 59 кв.м., присвоить адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, проспект Астрахова, участок 11/1.

3. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:1922 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение  
Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 13722 кв.м., при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Астрахова,  
участок 9.

4. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:3534 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 18094 кв.м., присвоить адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, проспект Астрахова, участок 11А.

5. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:3535 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 6995 кв.м., присвоить адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, улица Кедрина, участок 3.

6. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:3536 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 7002 кв.м., присвоить адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, улица Кедрина, участок 1.

7. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:3538 
(местоположение: Московская обл., Мытищинский район, город-
ское поселение Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 
5755 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Астрахова,  
участок 11.

8. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:3539 (место-
положение: Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Мы-
тищи, г. Мытищи, мкр. 17-А), общей площадью 1515 кв.м., присвоить адрес: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, проспект Астрахова, участок 9/1.  

9. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:6950 (место-
положение: Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, мкр. 17-А), 
общей площадью 49753 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Кадомце-
ва, участок 2. 

10. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:6951 (место-
положение: Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, мкр. 17-А), 
общей площадью 15900 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица разведчи-
ка Абеля, участок 5.

11. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:6965 (место-
положение: Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, мкр. 17-А), 
общей площадью 14340 кв.м., присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Астра-
хова, участок 5.

12. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить  
в Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вы-
числительный Центр» сведения для внесения в государственный адресный 
реестр.

13. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи 
Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи  
Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                            В.С. Азаров
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