
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 28 28 (81) 81) 

11.07.202011.07.2020



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 22



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 33



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 44



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 55



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 66



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 77



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 88



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 99



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 1010



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 1111



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 1212



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 1313



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 1414



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 1515



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (81) 1181) 11.07.2020 .07.2020 1616



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (81) 11.07.2020 81) 11.07.2020 1717

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 2063

Об утверждении Положения
о требованиях к размещению 
и информационному наполнению
раздела официального сайта 
органов местного самоуправления
городского округа Мытищи,
посвященного вопросам 
противодействия коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 25.12.2008№273-ФЗ«О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмо-
трев Правотворческую инициативу И.о. Мытищинского городского про-
курора А.В. Федорова от 15.05.2020 №74-02-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о требованиях к размещению и информацион-
ному наполнению раздела официального сайта органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи, посвященного вопросам проти-
водействия коррупции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Мытищи   В.С. Азаров

Утверждено 
постановлением администрации
городского округа Мытищи 
от «06» 07. 2020 № 2063 

Положение о требованиях к размещению и информационному
наполнению раздела официального сайта городского округа Мытищи,

посвященного вопросам противодействия коррупции

 1. На главной странице официального сайта городского округа Мыти-
щи Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт) размещается отдельная гиперссылка на раз-
дел с наименованием «Противодействие коррупции». Размещение ука-
занной гиперссылки во всплывающих окнах не допускается.

2.  Доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с 
главной страницы сайта путем последовательного перехода по гиперс-
сылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательно-
сти) должно быть не более одного.

 3. В разделе «Противодействие коррупции» сайта содержатся последо-
вательные ссылки на следующие подразделы:
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–  «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции»;
 – «Антикоррупционная экспертиза»;
 – «Методические материалы»;
 – «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения»;
 – «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера»;
 – «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов»;
 – «Как сообщить о фактах коррупции».
 4. Раздел «Противодействие коррупции» сайта может содержать иные 

подразделы, в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, стати-
стическая информация по вопросам противодействия коррупции, ча-
сто задаваемые вопросы и ответы на них.

 5. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противо-
действия коррупции» сайта  содержит список гиперссылок действую-
щих федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, законов Мо-
сковской области, распорядительных актов Губернатора Московской 
области, постановлений Правительства Московской области, поста-
новлений администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти, решений Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области по вопросам противодействия коррупции с приложением 
файлов, содержащих полный текст соответствующего акта.

 6. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-
рупции, указанные в пункте 5 настоящего Положения, размещаются в 
виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форма-
тов: DOC, DOCX, RTF, PDF), обеспечивающем возможность поиска и 
копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипер-
текстовый формат»). Правовые акты могут дополнительно размещать-
ся в графическом формате в виде графических образов их оригиналов 
(«графический формат»).

Размещение нормативных правовых и иных актов в сфере противо-
действия коррупции в иных форматах, а также в виде сканированных 
документов, требующих дополнительного распознавания, не допуска-
ется.

Гиперссылки нормативных и иных актов должны содержать полные 
реквизиты акта, в том числе наименование органа, принявшего акт, да-
ту принятия, номер, название, а также дату и номер регистрации в Ми-
нюсте России (при наличии).

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-
рупции должны размещаться в действующей редакции.

 7. Подраздел «Антикоррупционная экспертиза» сайта содержит ги-
перссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой 
осуществляется доступ к разделу (подразделу), созданному для разме-
щения информации о подготовке проектов нормативных правовых ак-
тов.

 8. Подраздел «Методические материалы» сайта содержит методиче-
ские рекомендации, обзоры, иные документы методического характера 
по вопросам противодействия коррупции.

 9. Подраздел «Формы документов, связанных с противодействи-
ем коррупции, для заполнения» сайта обеспечивает доступ к списку 
гиперссылок следующих форм обращений, уведомлений, заявлений, 
справок:

 а) обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупци-
онных правонарушений;

 б) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу;

 в) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению 
коррупционных правонарушений;

 г) уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения;

 д) заявление служащего (работника) о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

 е) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

 ж) уведомление о получении подарка;
 з) заявление о выкупе подарка;
 и) иные формы документов, связанные с противодействием корруп-

ции, для заполнения, размещение которых будет признано целесоо-
бразным.

Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрест-
ную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ 
к специальному программному обеспечению «Справки БК», размещен-
ному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на 
официальном сайте государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

 10. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 
для заполнения размещаются в виде электронной формы с возможно-
стью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки в 
файл в одном или нескольких из следующих форматов: DOC, DOCX, 
RTF, PDF, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из 
следующих форматов: DOC, DOCX, RTF, PDF. Размещение в иных фор-
матах, а также в виде сканированных документов, требующих дополни-
тельного распознавания, не допускается.

 10. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» сайта обеспечивает доступ к 
сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленным в соответствии с законодатель-

ством.
 11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются:
 1) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
 2) по форме согласно приложению к настоящему Положению в гипер-

текстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или 
нескольких из следующих форматов: DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF. При 
этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и 
копирования фрагментов текста.

 12. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера размещаются в одном (едином) файле в виде 
таблицы либо в виде файлов.

 13. Не допускается в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» сайта:

 1) размещение заархивированных сведений (формат rar, zip), скани-
рованных документов;

 2) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за предыдущий трехлетний пери-
од в разных форматах;

 3) использование форматов, требующих дополнительного распозна-
вания;

 4) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера;

 5) запрашивание фамилии и инициалов лица, для предоставления до-
ступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений 
у лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям.

 14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера находятся в открытом доступе (размеще-
ны на сайтах) и обновляются в соответствии с действующим законода-
тельством.

При представлении уточненных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера соответству-
ющие изменения вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного 
для представления уточненных сведений.

 15. Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов» сайта обеспечи-
вает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссии), в том числе содержащей:

 а) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом 
совещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимае-
мой должности;

 б) Положение о комиссии;
 в) сведения о состоявшемся заседании комиссии, принятых решени-

ях.
Сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложен-

ного файла в одном или нескольких из следующих форматов: DOC, 
DOCX, RTF, PDF, обеспечивающем возможность поиска и копирова-
ния фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый 
формат»).

 16. Подраздел «Как сообщить о фактах коррупции» сайта содержит 
гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой 
осуществляется доступ к подразделу «Обращения граждан», включаю-
щему в том числе информацию о:

 1) нормативных правовых актах, регламентирующих порядок рассмо-
трения обращений граждан;

 2) способах для граждан, организаций, общественных объединений 
беспрепятственно направлять свои обращения в адрес администрации 
городского округа Мытищи Московской области (информация о рабо-
те «горячей линии», «телефона доверия», отправке почтовых сообще-
ний, форма направления сообщений гражданами и организациями че-
рез сайт).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальный земельный контроль - проводит обследования земель-
ных участков для выявления нарушений требований земельного законода-
тельства.

Объектами муниципального земельного контроля являются земля как 
природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земель-
ных участков (далее – объекты земельных отношений), расположенные в 
границах городского округа Мытищи Московской области.

В результате деятельности, органом муниципального земельного контро-
ля за ll квартал 2020 года осуществлено 780 осмотров земельных участков 
на территории ГО Мытищи. По данным осмотров проведено 78 проверок в 
рамках муниципального земельного контроля/

Обязательные требования и (или) требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соот-
ветствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

- использование земельных участков, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях 
в течение установленного срока;
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- связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригод-

ное для использования по целевому назначению
Основные нарушения земельного законодательства при проведении про-

верок это самовольное занятие земельных участков (территорий) и нецеле-
вое использование земельных участков.

КоАП РФ, Статья 7.1. 
Самовольное занятие земельного участка

 Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок 

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определе-
на кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

 КоАП РФ, Статья 8.8.
Использование земельных участков не по целевому назначению, невы-

полнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования 

по целевому назначению 

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 настоящей статьи 

 - влечет наложение административного штрафа в случае, если определе-
на кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 
до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее де-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена ка-
дастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

 2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, оборот которого регулируется Федеральным  законом от 
24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осу-
ществления иной связанной с сельскохозяйственным производством де-
ятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным за-
коном

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме-
нее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

 3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным за-
коном, 

 - влечет наложение административного штрафа в случае, если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 
1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в раз-
мере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

 4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

Кодекс Московской области
об административных правонарушениях

ч.5 статьи 6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ

Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщеви-
ка Сосновского 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

 Управление земельно-имущественных отношений
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020 № 2088

О проведении сельскохозяйственной ярмарки 
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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об 
утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области», руковод-
ствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 13 июля по 19 июля 2020 года организовать и провести 
сельскохозяйственную ярмарку по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пиро-
говский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соот-
ветствии с договором на право организации ярмарки на территории 
городского округа Мытищи Московской области № 01132002-Д от 
13.01.2020 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмар-
ки разработать и согласовать с администраци-
ей городского округа Мытищи (далее – Администрация): 
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План меропри-
ятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интер-

нет-сайте Организатора информацию о Плане мероприятий в соот-
ветствии с требованиями  постановления Правительства Московской 
области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организа-

ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБ-
УВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» 
(Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
с использованием передвижной лаборатории, на период проведения 
мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмар-
ки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мосо-
блэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор
на предоставление бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 
00 мин. 12.07.2020 по 20 ч. 00 мин. 19.07.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергие-
во-Посадский региональный оператор» соответствующий договор на 
оборудование площадки контейнерами для сбора мусора и биологи-
ческих отходов на период проведения мероприятия.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение санитарных норм 
в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), Стандарта организации работы иных объ-
ектов розничной торговли,             в соответствии с Постановлением 
Губернатора Московской области от 12.03.2020                  № 108-ПГ.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожар-
ной безопасности, в том числе противопожарного режима, не допу-
скать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной 
безопасности, принять необходимые меры по материально-техниче-
скому обеспечению объектов средствами пожаротушения и органи-
зовать проведение противопожарного инструктажа.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи 
Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа Мыти-
щи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи   

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи
В.С.Азаров   _________________
 9 июля 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102310:1

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 
18.06.2020 №1798 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0102310:1» на общественные обсуждения вынесен вопрос 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 52400 кв.м с кадастровым номером 50:12:0102310:1, расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, юго-восточнее д.Сгонники.

1. Заявитель – ООО «Инвестком М2».
2. Организация разработчик: ООО «СтеллаСтрой», 123557, г. Москва, ул. Преснен-

ский Вал, д. 27, строение 11, помещение №VI, комната №17; тел. (495) 221-19-59; адрес 
электронной почты: info@stellastroy.ru.

3. Срок проведения общественных обсуждений с 21.06.2020 по 11.07.2020.
4. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт ор-

ганов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; офици-
альное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Офи-
циальные Мытищи» от 20.06.2020 №25 (78); сообщения о проведении общественных 
обсуждений правообладателям земельных участков и правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0102310:1; информаци-
онные стенды (размещены оповещения о начале общественных обсуждений).

5. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсужде-
ниях, можно было ознакомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи www.mytyshi.ru;

- на экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,  д. Боро-
дино, д. 55, 2 этаж (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское», отдел 
«Бородино»). 

Замечаний и предложений по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуж-
дениях, в период проведения экспозиции с 22.06.2020 по 03.07.2020 не поступило.

6. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. - начальник управления 
градостроительного развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь 
общественных обсуждений Кондратьева О.А.  – главный эксперт отдела развития тер-
риторий управления градостроительного развития администрации городского окру-
га Мытищи. 

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 7 июля 2020 года.
8. В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений по 

рассматриваемому вопросу не поступило. 
Администрацией городского округа Мытищи Московской области рекомендует-

ся принять положительное решение по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0102310:1 – склады.  

Председатель общественных обсуждений                                                          А.С. Швыряев
Секретарь общественных обсуждений                                                          О.А. Кондратьева


