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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021 № 3406
г. Мытищи               

Об утверждении Положения о поощрении и материальном стимулировании народных 
дружинников городского округа Мытищи Московской области

В целях стимулирования граждан и их объединений на участие в охране общественного порядка, 
создания и деятельности народных дружин на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти, в соответствии с федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Законами Московской 
области от 21.01.2015 № 2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Московской области», от 30.11.2020 № 234/2020-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых за счет бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчётах 
межбюджетных трансферов», постановлением администрации городского округа Мытищи № 2339 от 
16.06.2016 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности главы городского окру-
га Мытищи», Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поощрении и материальном стимулировании народных дружинников го-

родского округа Мытищи Московской области (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать на-

стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ

   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа Мытищи
от 20.08.2021 г. № 3406

Положение
о  поощрении и материальном стимулировании народных дружинников городского округа 

Мытищи Московской области
Настоящее  Положение  о поощрении и материальном стимулировании народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Мытищи (далее - 
Положение), разработано в соответствии с федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
Законами Московской области от 21.01.2015 №2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан 
в охране общественного порядка на территории Московской области», от 30.11.2020  № 234/2020-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет бюджетов муниципальных образований Московской области, 
применяемых при расчётах межбюджетных трансферов», постановлением администрации городского 
округа Мытищи № 2339 от 16.06.2016 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарно-
сти главы городского округа Мытищи», Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области» и определяет меры поощрения и материального стимулирования народных 
дружинников городского округа Мытищи Московской области. 

1. Меры морального поощрения
1.1. Мерами морального поощрения народных дружинников являются:
- награждение Благодарностью главы городского округа Мытищи;
- награждение Почетной грамотой главы городского округа Мытищи.
1.2. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле охраны общественного по-

рядка, предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм 
члены народных дружин могут быть представлены к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации и наградами Московской области в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Условия и порядок награждения народных дружинников 
Благодарностью и Почетной грамотой

2.1. Оформление мер морального поощрения в виде награждения народных дружинников Благо-
дарностью и Почетной грамотой осуществляется в общем порядке, установленном настоящим Поло-
жением, и в соответствии с Положением о Почетной грамоте и Благодарности главы городского окру-
га Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 16.06.2016 
№ 2339.

2.2. Ходатайство о награждении народных дружинников Благодарностью и Почетной грамотой ини-
циируется командиром народной дружины.

3. Меры материального стимулирования.
3.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников городского округа Мыти-

щи осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской области в пре-
делах ассигнований, предусмотренных для данной цели на текущий финансовый год, в рамках му-
ниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932 (с по-
следующими изменениями и дополнениями).

3.2. Расчет материального стимулирования народному дружиннику осуществляется в зависимости 
от количества часов выходов на дежурство.

3.3. Право на получение материального стимулирования имеют народные дружинники, получившие 
удостоверения народного дружинника установленного образца и не имеют дисциплинарных взыска-
ний со стороны командира народной дружины.

3.4. Материальное стимулирование народных дружинников осуществляется в формах: квартальной 
выплаты и премии по итогам года, на основании постановления администрации городского округа 
Мытищи. 

3.5. Размер материального стимулирования определяется на основании табеля дежурств, не зави-
симо от того, когда проходят эти дежурства: в рабочие, выходные или праздничные дни, из расчета:

- дружинник – 300 (триста) рублей за один час дежурства;
- командир народной дружины – 500 (пятьсот) рублей за один час дежурства
Сумма материального стимулирования народного дружинника определяется путем умножения стои-

мости одного выхода на дежурство на количество дежурств, осуществленных дружинником в квартал.
3.6. Премия по итогам года выплачивается народным дружинникам в размере 3 000 рублей за каж-

дый документально подтвержденный факт их участия:  

 в пресечении противоправных действий и в задержании лиц, совершивших правонарушения; 
 в мероприятиях по устранению условий возникновения чрезвычайных ситуаций;
- в  оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от правонару-

шений.
 Указанная премия выплачивается при обязательном условии добросовестного исполнения премиру-

емым обязанностей по охране общественного порядка в течение года.
3.6. Командир народной дружины осуществляет учет времени дежурств народных дружинников с 

ведением табеля учета дежурств народных дружинников (приложение к Положению).
 3.7. Оформленный табель учета дежурств народных дружинников, согласованный с руководством 

МУ МВД России «Мытищинское», командир народной дружины вместе с ходатайством о материаль-
ном стимулировании народных дружинников обязан ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за квартальным, направлять в Управление территориальной безопасности и противодействия 
коррупции администрации городского округа Мытищи.        

 3.8. К ходатайству  о материальном стимулировании командир народной дружины прилагает Спи-
сок народных дружинников, имеющих право на получение материального стимулирования, в котором  
должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество;
- номер и дата выдачи удостоверения народного дружинника установленного образца;
- номер телефона;
- количество выходов на дежурство с указанием даты;
- продолжительность каждого выхода на дежурство в часах;
- общее количество часов дежурства за отчетный период;
- сумма материального поощрения, подлежащая к выплате.
Одновременно с ходатайством представляются следующие документы на народных дружинников:
- копия паспорта;
- реквизиты лицевого счета, открытого гражданину в российской кредитной организации, на кото-

рый впоследствии будет перечисляться выплата;
- копия СНИЛС;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель-

ства на территории РФ (ИНН);
- согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются народным дружинником при первоначальном обращении за получени-

ем выплаты. В дальнейшем выплата производится на основании табеля учета дежурств народных дру-
жинников, за исключением случаев изменения в течение отчетного периода какого-либо из первона-
чально представленных народным дружинником документов. В таком случае народный дружинник 
обязан представить в установленный п. 3.7. настоящего Положения срок документ, который был из-
менен.

3.9. Командир народной дружины несет ответственность за достоверность и полноту представлен-
ных сведений о народных дружинниках.

3.10. Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации го-
родского округа Мытищи не позднее 5 рабочих дней с момента поступления от командира народной 
дружины ходатайства о материальном стимулировании и табеля учета дежурств с приложением не-
обходимых документов, указанных в п. 3.8 настоящего Положения, осуществляет подготовку поста-
новления администрации городского округа Мытищи о материальном стимулировании народных дру-
жинников городского округа Мытищи.

3.11. Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации го-
родского округа Мытищи направляет вышеуказанные документы в Управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа Мытищи для учета и проведения выплат.

3.12.  Выплата материального стимулирования народным дружинникам производится администра-
цией городского округа Мытищи на основании постановления администрации городского округа Мы-
тищи путем перечисления денежных средств на личный счет народного дружинника в кредитной ор-
ганизации Российской Федерации.

3.13. Уплата налогов с сумм материального стимулирования осуществляется в соответствии с дей-
ствующим налоговым законодательством Российской Федерации.

3.14. Администрация городского округа Мытищи может устанавливать и другие меры материаль-
ного стимулирования и поощрения народных дружинников за счет средств бюджета городского окру-
га Мытищи.

Приложение
к Положению о поощрении и материальном 

стимулировании народных дружинников городского округа Мытищи

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
МУ МВД России «Мытищинское» Администрация городского округа Мытищи
________________________________

(должность)
_______________________________

(ФИО)
_______________________________

(подпись)

________________________________
(должность)

_______________________________
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

Табель
 учета дежурств членов Народной дружины _______________________________________________

(наименование народной дружины)
городского округа Мытищи за____________________ 20__ года

п/п Фамилия, имя, отчество дружинника Количество часов
_______ (_________)

_______ (_________)
_______ (_________)
_______ (_________)

Командир народной дружины  

 ____________________        ________________________
             (подпись)                         (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 № 3418
г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи от 12.09.2016г №3655 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.89 Федерального закона от 11.06.2021 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 34 34 (144) 28144) 28.08.2021 .08.2021 22
N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»,  ст.16. Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  руководствуясь уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

12.09.2016 №3655 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли (услуг) на территории муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Шилову И.В. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 № 3419
г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи от 19.09.2016г № 3762 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,              ст.17 Федерального закона от 11.06.2021 
N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  ст.7. Федерального закона от 22.11. 1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

19.09.2016 №3762 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции осуществления законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Шилову И.В. 

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 № 3422
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями

от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020  №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020
№2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, 

от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, 
от 05.04.2021 №1085, от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, 
от 11.06.2021 №2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 №3086)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федераль-
ного закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения реклам-
ных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 462/25 от 
28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 

№1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления Администра-
ции Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального района Московской об-
ласти» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 
14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, 
от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885, от 11.06.2021 №2214, от 06.07.2021 №2576, от 02.08.2021 
№3086) внести следующие изменения:

1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мыти-
щи Московской области следующие рекламные места: 

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, д. 
Шолохово, Дмитровское шоссе, уч. 2Б/1 759

2,92 м х 0,92 м
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 9 шт

2

Московская область, г.о. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д.1, 91-й км 
МКАД (поз. 1, 362 м от главного 
(правого) входа)

760
8,544 м х 5,01 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

3

Московская область, г.о. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д.1, 91-й км 
МКАД (поз. 2, 478 м от главного 
(правого) входа)

761
8,544 м х 5,01 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

1.2 Внести изменения в части корректировки адресного ориентира места установки и эксплуатации 
рекламной конструкции №82 в Схеме размещения, без изменения иных характеристик конструкции:
№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте 

Схемы
Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, 
Волковское шоссе, 150 м после съезда на 
ул. Мира (справа)  

82 5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ

 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать на-

стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 № 3518
г. Мытищи

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа Мытищи Московской области от 10.06.2019 № 2500 

(с последующими изменениями) 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и в связи 
изменением телефонных номеров участковых избирательных комиссий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  приложение «Описание избирательных участков, участков референдума, образованных 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» к постановлению 
администрации городского округа Мытищи Московской области от 10.06.2019 № 2500 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» и признании утратившими силу  постановлений администра-
ции городского округа Мытищи Московской области от 27.06.2016  № 2477, от 15.11.2017 № 5423, от 
11.07.2018     № 2827, от 06.08.2018 № 3180 и  от 24.08.2018 № 3429» (с изменениями от 28.08.2019 № 
3745,  от 30.08.2019 №  3896, от 04.06.2020 № 1697, от 08.02.2021 № 346 и от 02.06.2021 № 2055) из-
менения,  изложив телефонные номера участковых избирательных комиссий избирательных участков 
в следующей редакции:

Избирательный участок № 1682 – тел. 8-498-614-99-02;
Избирательный участок № 1683 – тел. 8-498-614-99-05;
Избирательный участок № 1716 – тел. 8-495-786-59-39;
Избирательный участок № 1718 – тел. 8-495-567-77-66;
Избирательный участок № 1732 – тел. 8-495-577-90-03.
 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать на-

стоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
 В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 № 3463
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления  администрации городского 
поселения Мытищи  Мытищинского муниципального района Московской 

области от 29.12.2014 №2317 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Государственной программой Московской обла-
сти «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 16.10.2018 № 753/37, учитывая выписку из Протокола №24 заседания 
Градостроительного совета Московской области от 26 июня 2018 года, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Мытищи Мы-

тищинского муниципального района Московской области от 29.12.2014 №2317 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в составе проекта планировки, проекта межевания и градо-
строительных планов земельных участков №№1-13 по проекту межевания) общей площадью 86,74 га, 
расположенной по адресу (местоположение) объекта: Московская обл., Мытищинский р-н, городское 
поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки, для размещения комплексной многоэтажной и среднеэ-
тажной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры (заказчики – ООО 
«Гранель», Вотин А.Н.)»  в части указанной в текстовой и графической частях документации по плани-
ровке территории проектной мощности общеобразовательной школы - «на 800 учащихся». 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установленном для официального 
опубликования правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 № 3507
г. Мытищи

О назначении и проведении сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур
старост сельских населенных пунктов на части территории городского округа Мытищи

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской 
области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской об-
ласти», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Москов-
ской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 
№52/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи  сходы граждан по вопро-

сам выдвижения кандидатур старост сельских населенных пунктов (далее – старосты) на части терри-
тории городского округа Мытищи (далее – сходы граждан)

2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории городского 
округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график проведения сходов граждан (прила-
гается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут ознакомиться в МКУ 
ТУ «Федоскино», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, с. Мар-
фино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8-498-705-52-98, приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 
18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Агеева В.А.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса - жителей, проживающих 
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на территории сельских населенных пунктов и обладающих избирательным правом; с правом совеща-
тельного голоса - лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории сельских населен-
ных пунктов, но имеющих в границах сельских населенных пунктов недвижимое имущество, принад-
лежащее им на праве собственности.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи   Глинкину Е.Г.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 

округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней до прове-
дения сходов граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом оповещения 
жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведения сходов граждан, о выносимых 
на рассмотрение вопросах, а также об инициаторе сходов граждан;

- опубликовать итоги проведения сходов граждан не позднее 10 дней после проведения на сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия 
решения о назначении кандидатур старост не позднее 10 дней после официального опубликования ито-
гов проведения сходов граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи от 26.08.2021 № 3507

Пе речень сельских населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, 

и график проведения сходов граждан 

№ № Сельский 
населенный пункт

Общее число 
граждан, проживающих 

на территории 
сельского населенного 
пункта и обладающих 
избирательным правом

Дата, время 
проведения

схода граждан
Место проведения

схода граждан

д. Сумароково 56 04.09.2021
11-00

д. Сумароково, ул. Центральная, 
вблизи д.2

д. Семкино 20 04.09.2021
13-30

д. Семкино, ул. Рябиновая, вблизи 
д.13

д. Еремино 130 04.09.2021
14-30 д.Еремино, вблизи д.17б

д. Еремино 130 05.09.2021
14-30

д. Еремино, ул. Нижняя, вблизи 
д.32

д. Еремино 130 06.09.2021
14-30 д. Еремино, ул. Лисицина д.85

д. Аксаково 10 11.09.2021
11-00

д. Аксаково, ул. Санаторная, 
вблизи д.10

д. Крюково 16 11.09.2021
12-00

д. Крюково, ул. Нагорная, вблизи 
д.9

д. Семенищево 21 11.09.2021
13-00

д. Семенищево, ул. Родниковая, 
между д.35 и д.26

с. Федоскино 45 11.09.2021
14-00

с. Федоскино, ул. Вельяминовская, 
вблизи д.9

с. Троице - Сельцо 115 18.09.2021
11-00

с. Троице – Сельцо, ул. 
Центральная, вблизи д.80

д. Шолохово 96 18.09.2021
13-30

д. Шолохово, Стародмитровское 
ш, вблизи д.20

д. Юрьево 10 18.09.2021
14-30

д. Юрьево, ул. Центральная, 
вблизи д.12

д. Аббакумово 98 18.09.2021
15-30

д. Аббакумово, ул. Центральная, 
вблизи д.39

д. Ларево 41 26.09.2021
11-00

д. Ларево, ул. Дмитровская, 
вблизи д.46

п. Торфоболото 17 25.09.2021
12-30

п. Торфоболото, ул. Моховая, 
вблизи д.3

д. Драчево 15 25.09.2021
14-00 д. Драчево, ул. Речная, вблизи д.7

с. Марфино 45 02.10.2021
11-00

с. Марфино, ул. Усадебная, вблизи 
д. 21а

д. Малое - 
Ивановское 18 02.10.2021

12-30
д. Малое – Ивановское, ул. 

Центральная, вблизи д.8

д. Фелисово 10 02.10.2021
13-30 д. Фелисово, ул. Деревенская, д.17

д. Подольниха 35 02.10.2021
14-30

д. Подольниха, ул. Луговая, 
вблизи д.5

д. Долгиниха 11 16.10.2021
11-00 д. Долгиниха, ул. Центральная, д.7

д. Рождественно 10 16.10.2021
12-00

д. Рождественно, ул. Центральная, 
вблизи д.36

д. Муракино 10 16.10.2021
13-30

д. Муракино, ул. Неспешная, 
вблизи д.9

д. Пчелка 14 16.10.2021
14-30

д. Пчелка, ул. Урожайная, вблизи 
д.36

п. Птицефабрики 85 13.11.2021
11-00

п. Птицефабрики, ул. Садовая, 
влд.4

д. Степаньково 22 13.11.2021
12-00

д. Степаньково, ул. Центральная, 
вблизи д.21

д. Новосельцево 180 13.11.2021
13-30

д. Новосельцево, ул. Центральная, 
вблизи д.13

д. Новосельцево 180 14.11.2021
13-30

д. Новосельцево, ул. Центральная, 
вблизи д.13

д. Новосельцево 180 15.11.2021
13-30

д. Новосельцево, ул. Центральная, 
вблизи д.13

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур 
старост сельских населенных пунктов на части территории 

городского округа Мытищи  (далее – сходы граждан), проведенных по инициативе главы город-
ского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан дер. Болтино
Дата: 19 августа 2021, время: 18-00, место проведения: дер. Болтино,  ул. Центральная, вблизи до-

ма №35.
В дер. Болтино проживает 152 жителя, обладающих избирательным правом. На сходе граж-

дан присутствовало 80 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. 
Болтино и обладающих избирательным правом, и 19 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пун-

ктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Григорьевой Тама-
ры Борисовны. Результаты голосования: «За» - 70, «Против» - 9, «Воздержались» - 1. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Григорьевой Тамары Бо-
рисовны в дер. Болтино.

Выписка из протокола схода граждан село Виноградово
Дата: 19 августа 2021 , время: 18-00, место проведения: с. Виноградово,  ул. Центральная, вблизи до-

ма №15.
В с. Виноградово проживает 75 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граж-

дан присутствовало 39 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории с. Ви-
ноградово и обладающих избирательным правом, и 20 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пун-
ктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Кузнецовой Оль-
ги Анатольевны. Результаты голосования: «За» - 39, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Кузнецовой Ольги Анато-
льевны в с. Виноградово.

Выписка из протокола схода граждан дер. Ховрино
Дата: 24 августа 2021 , время: 18-00, место проведения: дер. Ховрино, ул. Совхозная, вблизи дома 

№2Б.
В дер. Ховрино проживает 228 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан 

присутствовало 117 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Ховрино 
и обладающих избирательным правом, и 2 жителя с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пун-
ктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Патаниной Ната-
льи Алексеевны. Результаты голосования: «За» - 98, «Против» - 16, «Воздержались» - 3. 

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Суховой Лари-
сы Сергеевны. Результаты голосования: «За» - 16, «Против» - 98, «Воздержались» - 3. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Патаниной Натальи Алек-
сеевны в дер. Ховрино.

Выписка из протокола схода граждан дер. Бородино
Дата: 26 августа 2021 , время: 18-00, место проведения: дер. Бородино, ул. Сиреневая, вблизи до-

ма №1.
В дер. Бородино проживает 195 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граж-

дан присутствовало 16 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. 
Бородино и обладающих избирательным правом, и 1 житель с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского окру-
га Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за отсутствия кворума.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 № 3515
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута  площадью 27 039 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части земельных  участков, расположенных 

в кадастровых кварталах 50:12:0030414; 50:12:0030110; 50:12:0030313;  50:12:0010209; 
50:12:0010402

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником сооружения газораспределительная сеть с када-
стровым номером 50:12:0050209:959, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации №50:12:0050209:959-50/012/2018-3 от 13.08.2018, принимая во внимание публикацию 
о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи № 27 (137) от 17.07.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление 
АО «Мособлгаз (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734), № P001-5207300732-47244246 от 13.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 27 039 кв.м сроком на 49 лет на земли государствен-

ной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровых кварталах 50:12:0030414; 
50:12:0030110; 50:12:0030313; 50:12:0010209; 50:12:0010402 на части земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:12:0050211:401, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
р-н, д Красная Горка;  50:12:0050211:403, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский р-н, д Красная Горка;  50:12:0050211:15, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, СНТ "Природа-Красная Горка", уч-к 
38;  50:12:0050211:51, расположенного под адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское по-
селение Федоскинское, д. Красная Горка, СНТ "Природа-Красная Горка", уч.27; 50:12:0050211:4, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка 
СНТ "Природа-Красная Горка", уч-к 25;  50:12:0050211:47, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, СНТ "Природа-Красная 
Горка", участок 23;  50:12:0050211:57, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, СТ "Природа", уч. 21; 50:12:0050211:43, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная 
Горка; 50:12:0050209:247, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красно-
горский, д. Красная Горка, СТ "Природа", уч. 95;  50:12:0050212:1, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, СНТ "Приро-
да-Красная Горка", участок 94;  50:12:0050209:246, расположенного по адресу:  Московская область, 
Мытищинский район, Красногорский сельский округ, Красная Горка-1, с/т "Природа", участок №93; 
50:12:0050211:5, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д.Красная 
Горка, СНТ "Природа-Красная Горка", уч.8; 50:12:0050210:303, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, г Мытищи, д Красная Горка, ул Угловая;  50:12:0050210:275, располо-
женного по адресу:  Московская область, Мытищинский район, д.Красная Горка; 50:12:0050210:65, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка, ул. Угловая, дом 2;  50:12:0050210:46, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Угловая, дом 2; 
50:12:0050210:127, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Угловая, дом 2а; 50:12:0050210:42, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Школь-
ная, дом 5; 50:12:0050210:184, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Угловая, дом 1; 50:12:0050213:50, расположенно-
го по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная 
Горка; 50:12:0050209:206, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красно-
горский, д. Красная Горка, уч. 44; 50:12:0050218:24, расположенного по адресу: Россия, Московская 
область, городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, улица Дачная, участок №5; 50:12:0050218:17, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, 
уч-к 30; 50:12:0050218:11, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красно-
горский, д. Красная Горка, уч-к 29; 50:12:0050209:76, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
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Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:196, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная 
Горка, дом 21; 50:12:0050209:857, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, дом 21; 50:12:0050209:364, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. 
Светлая, дом 19;  50:12:0050209:3, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 7; 50:12:0050209:256, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Крас-
ная Горка, ул. Восточная, дом 6;  50:12:0050209:973, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная; 
50:12:0050209:967, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 6; 50:12:0050209:969, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. 
Восточная, дом 6;  50:12:0050209:1003, расположенному по адресу:  Московская область, р-н Мыти-
щинский, д. Красная Горка; 50:12:0050209:1010, расположенному по адресу: Московская область, р-н 
Мытищинский, д Красная Горка, ул Восточная; 50:12:0050209:999, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка 50:12:0050210:198, 
расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка, ул. Тепличная, дом 6; 50:12:0050210:199, расположенному по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 6; 
50:12:0050210:245, расположенному по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское 
поселение Федоскинское,  д. Красная Горка; 50:12:0050210:265, расположенному по адресу: Москов-
ская область, городской округ  Мытищи, деревня  Красная Горка, улица Тепличная, участок №  29А; 
50:12:0050210:266, расположенному по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д Красная Горка, ул 
Тепличная, уч 29; 50:12:0050210:276, расположенному по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, д.6; 50:12:0050210:37, рас-
положенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, Красногорский с.о,. д. Красная Горка, 
ул. Тепличная д. 5; 50:12:0050210:40, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 40; 50:12:0050210:41, распо-
ложенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка, ул. Тепличная, дом 40; 50:12:0050209:150, расположенному по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка; 50:12:0050209:170, расположенному по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, проезд Северный, уча-
сток №18; 50:12:0050210:47, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 3; 50:12:0050210:50, расположенному по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 51; 
50:12:0050210:51, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 51; 50:12:0050209:385, расположенному по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 
11; 50:12:0050210:6, расположенному по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Красногоский с.о. 
д. Красная Горка ул. Школьная д. 14; 50:12:0050210:75, расположенному по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 28; 50:12:0050210:8, рас-
положенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка, участок 8; 50:12:0050210:131, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 30; 50:12:0050210:150, 
расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка; 50:12:0050210:153, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 43; 50:12:0050210:17, распо-
ложенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Красная Горка, ул. Тепличная, дом 9; 50:12:0050210:183, расположенному по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 29; 
50:12:0050213:19, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, дом 33; 50:12:0050213:48, расположенному по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Красная Горка, ул.Светлая; 
50:12:0050213:53, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, уч. №27; 50:12:0050209:71, расположенному по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка; 50:12:0050213:18, рас-
положенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. 
Светлая, дом 31; 50:12:0050209:155, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, участок 1; 50:12:0050209:372, распо-
ложенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. 
Светлая, дом 28; 50:12:0050209:4, расположенному по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский 
Красногорский с.о. д. Красная Горка ул. Светлая д. 18; 50:12:0050209:56, расположенному по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Светлая, 
дом 4; 50:12:0050209:837, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Красная Горка; 50:12:0050209:843, расположенному по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Тепличная, дом 
15; 50:12:0050209:849, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское по-
селение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Луговая, дом 1; 50:12:0050209:871, расположенному по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о Красногорский, д. Красная Горка, ул. Луговая, 
дом 23; 50:12:0050209:872, расположенному по адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о 
Красногорский, д. Красная Горка, ул. Луговая, дом 23; 50:12:0050209:976, расположенному по адресу: 
Московская обл., Городской округ Мытищи, Деревня Красная Горка, Улица Светлая, участок 28; 
50:12:0050207:10, расположенному по адресу: Московская область, Мытищинский район, Дмитров-
ское лесничество, Лобненское участковое лесничество квартал № 70 выдел 1-35, квартал № 71выделы 
1-58; 50:12:0050209:986, расположенному по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. 
Красная Горка, ул. Тепличная, д. 4, в целях размещения объекта газового хозяйства – газораспредели-
тельной сети д. Красная Горка с кадастровым номером 50:12:0050209:959, в целях его беспрепятствен-
ной эксплуатации, капитального и текущего ремонта.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или текущего ремон-
та АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 27 039 кв.м в соответствии с описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газо-
вого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газорас-
пределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем через 3 месяца после за-
вершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте органов местного само-
управления городского округа                                          Мытищи и в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

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

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настояще-

го постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2021 № 3421

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута  площадью 78 106 кв.м на земли государственной 
неразграниченной собственности и части земельных  участков, расположенных в кадастровых 

кварталах 50:12:0030414; 50:12:0030110; 50:12:0030313; 
50:12:0010209; 50:12:0010402

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», учитывая, что АО «Транснефть-Верхняя Волга» является собственником соору-
жения магистрального трубопроводного транспорта (МНПП_Восточное полукольцо с 0 по 159 км, 
три линии: АБ, ДТ, ТС-1» с кадастровым номером 50:00:0000000:1013, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №50:00:0000000:1013-50/001/2017-
1 от 25.08.2017, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в 
официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 27 (137) от 
17.07.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» (ИНН 862100591544, ОГРН 1025203014748),   № P001-2942275041-47132502 от 09.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 78 106 кв.м сроком на 35 месяцев на земли государ-

ственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровых кварталах 50:12:0030414; 
50:12:0030110; 50:12:0030313; 50:12:0010209; 50:12:0010402 на части земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:12:0030314:742, расположенному по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, западнее д.Драчево, участок 5; 50:12:0000000:57657, расположен-
ному по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи;  50:12:0030110:223,  расположенному 
по адресу:   Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Драчево, 
АОЗТ СПХ "Менжинец", уч. 4-4-А; 50:12:0030110:311,   расположенному по адресу:  Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, п. Менжинец;   50:12:0000000:59274,  расположенному по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Дмитровское 
сельское участковое лесничество, часть квартала № 2, части выделов №№ 12, 15, 34 - 37, 41, 42, 56 - 61, 
65, 66; часть квартала №3, части выделов №№ 2, 5, 9, 14, 15, 17, 31, 32; часть квартала №6, части выделов 
№№ 1, 2, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 38, 39 – 41;  50:12:0030313:91, расположенному по адресу:  Московская об-
ласть, Мытищинский район, Сухаревский с.о., д. Драчево; 50:12:0000000:95, расположенному по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское водохра-
нилища и "Канал имени Москвы";   50:12:0010209:38, расположенному по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, вблизи д.Протасово; 50:12:0000000:57658, располо-
женному по адресу:   Московская область, Городской округ Мытищи;   50:12:0010209:40;  расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, юго-западнее 
д.Рождествено; 50:12:0000000:56842, расположенного по адресу:   Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, д. Рождественно; 50:12:0010209:333, расположенного по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, юго-западнее деревни 
Рождественно;   50:12:0010209:308, расположенного по адресу:   Московская область,Мытищинский 
район, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Рождественно; 50:12:0010209:332, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, юго-за-
паднее деревни Рождественно;   50:12:0010209:364, расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Рождественно; 50:12:0010402:143, расположенного 
по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи;   50:12:0000000:57521, расположенного по 
адресу: Московская область; 50:12:0010402:83, расположенным по адресу:  Московская область, Мы-
тищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Рождественно, улица Северная, строение №10.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с осуществлением сервитута – 35 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 78 106 кв.м в соответствии с описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для магистраль-
ных трубопроводов утвержден Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 N 9.

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инже-
нерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута не позднее, чем через 3 месяца 
после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте органов местного 
самоуправления городского округа  Мытищи и в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

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

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

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

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в отношении ко-
торых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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