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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021 № 4296

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 области», Положения «О старостах сель-
ских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 № 52/5, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи  сходы 
граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских населенных пунктов 
(далее – старосты) на части территории 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 (прилагается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут ознако-
миться в МКУ ТУ «Федоскино», расположенном по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8-498-705-52-98, при-
емные 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 администрации городского округа Мытищи Агеева В.А.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса - жителей, 
проживающих на территории сельских населенных пунктов и обладающих избиратель-
ным правом; с правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по ме-
сту жительства на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах 
сельских населенных пунктов недвижимое имущество, принадлежащее 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 проведения сходов граждан. Дату опубликования настоящего поста-
новления 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 проведе-
ния на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы 
для принятия решения о назначении кандидатур старост не позднее 10 дней после офи-
циального опубликования итогов 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 11.10.2021 № 4296

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

и график проведения сходов граждан 

№ 
№

Сельский насе-
ленный пункт

Общее число 
граждан, 

проживающих 
на территории 
сельского насе-
ленного пункта 
и обладающих 
избирательным 

правом

Дата, время 
проведения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

1. с. Троице-Сельцо 60 16.10.2021
11-00

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

2. д. Шолохово 78 16.10.2021
12-30

д. Шолохово, Стародми-
тровское шоссе, вблизи 

д.20

3. д. Юрьево 10 16.10.2021
13-30

д. Юрьево, ул. Централь-
ная, вблизи д.12

4. д. Аббакумово 39 16.10.2021
15-00

д. Аббакумово, ул. Цен-
тральная, вблизи д.39

5. п. Торфоболото 16 23.10.2021
11-00

п. Торфоболото, ул. Мо-
ховая, вблизи д.3

6. д. Ларево 41 23.10.2021
12-00

д. Ларево, ул. Дмитров-
ская, вблизи д.46

7. д. Драчево 15 23.10.2021
13-30

д. Драчево, ул. Речная, 
вблизи д.7

8. с. Марфино 45 23.10.2021
11-00

с. Марфино, ул. Усадеб-
ная, вблизи д.21а

9. д. Малое Иванов-
ское 10 23.10.2021

12-30
д. Малое Ивановское, ул. 
Центральная, вблизи д.8

10. д. Аксаково 10 30.10.2021
11-00

д. Аксаково, ул. Санатор-
ная, вблизи д.10

11. д. Крюково 10 30.10.2021
12-00

д. Крюково, ул. Нагорная, 
вблизи д.16

12. д. Семенищево 21 30.10.2021
13-00

д. Семенищево, ул. Род-
никовая, вблизи д.35

13. с. Федоскино 40 30.10.2021
14-30

с. Федоскино, ул. Велья-
миновская, вблизи д.9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо № 19352
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо № 19400

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления земельного 
участка для реконструкции газопровода среднего давления по адресу: Московская об-
ласть, д. Чиверево (Клязьминский дюкер).

Публичный сервитут площадью 776 кв.м предполагается к установлению на зем-
ли государственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом 
квартале 50:12:0070303, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном 
сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-
имущественных отношений - Сервитуты.

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 16.11.2021 в администра-
ции городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 
холл 1-го этажа, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 4327

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, за территориями (микрорайонами) городского округа Мытищи 
и признании утратившим силу постановления администрации городского округа 

Мытищи от 06.03.2017 г. № 1044 (с изменениями от 19.10.2018  № 4369)

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в связи с реорганизацией ряда дошкольных учреждений, 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь ст. 40, 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить закрепление за каждым муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением территорий (микрорайонов) городского округа Мытищи для постанов-
ки на учет и направления детей в дошкольные образовательные учреждения, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, согласно  приложению к настоящему Постановлению. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации городского округа  Мы-
тищи  от  06.03.2017 № 1044  (с изменениями от 19.10.2018 № 4369) «О закреплении 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за территориями (микро-
районами) городского округа Мытищи».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.А. обе-
спечить опубликование настоящего постановления на сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утверждено
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 12.10.2021 № 4327

Микрорайоны, закрепленные за муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями городского округа Мытищи

№ микрорайона Населенный пункт № МДОУ

28, 29, 40 г. Мытищи

№ 12 (ул. 3-я Новая, д.9);
№ 12 (ул. Силикатная, д.39В);  
№ 12 (ул. Стрелковая, д. 4);   
№ 68 (ул. Стрелковая, стр. 19)

30, 35, 36, 37 г. Мытищи № 53; № 54; № 60; № 74;
№ 68 (4-й Институтский пр-д, стр.1); 

24, 25, 25А, 26 г. Мытищи № 27; № 47; № 57; № 69; № 76;
№ 12 (ул. Воронина, д.14)  

17, 17 А, 18, 
18А, 18Б г. Мытищи № 45; № 61; № 77

2, 3, 22 г. Мытищи №  37; № 70

1, 5 г. Мытищи

МБОУ СОШ № 6 (ул. Щербакова, д.12);  
МБОУ СОШ   № 6 (ул. Матросова, 
д.13А); 
МБОУ СОШ № 6 (ул. Щербакова, д. 
15Б);
№  21

7, 8, 9 г. Мытищи № 17; № 58; № 73

4, 10, 10А, 11, 
12, 13 г. Мытищи

№ 8; № 44; № 59; № 63; 
МБОУ СОШ № 6 (Новомытищинский 
пр-т, д.68А)

31, 32, 34 г. Мытищи МБОУ СОШ № 12 дошкольное отделе-
ние

19, 20, 20А, 21 г. Мытищи № 11; № 62; № 64 
6, 14 г. Мытищи № 29; № 72 
15, 16 г. Мытищи № 66; № 67; № 71; № 75

деревня Высоково, дерев-
ня Зимино, деревня Кор-
гашино, деревня Пирого-
во, деревня Свиноедово, 

поселок Дубки, 
поселок Кардо-Лента,
поселок Красная Звез-

дочка, 
поселок Мебельной 

фабрики,
поселок Пироговский 

№ 26; 52

деревня Витенево, дерев-
ня Жостово, деревня Ма-
нюхино, деревня Никуль-
ское, деревня Осташково, 

деревня Пруссы, 
деревня Сорокино,

деревня Ульянково, де-
ревня Чиверево, деревня 

Юдино,
поселок Клязьминское 

водохранилище,
поселок Пестово 

№ 50

деревня Беляниново, 
деревня Болтино, дерев-

ня Бородино, деревня 
Вешки,

деревня Погорелки, 
деревня Подрезово, де-

ревня Сгонники, деревня 
Терпигорьево, деревня 

Ховрино, деревня Чело-
битьево, Мытищи-16, 

поселок Нагорное

МБОУ СОШ № 29 дошкольное отделе-
ние

деревня Аксаково, де-
ревня Крюково, деревня 

Семенищево, деревня 
Юрьево, 

село Федоскино, 
СНТ «Федоскино», 

деревня Аксаково, де-
ревня Еремино, деревня 

Ларево, 
деревня Лысково,

деревня Малое Иванов-
ское,

деревня Румянцево, де-
ревня Сухарево, деревня 
Троице-Сельцо, деревня 

Федоскино, деревня 
Фоминское,    д/о «Стро-

итель»,
поселок Николо-Прозо-

ровское,
поселок Торфоболото, 

село Марфино 

МБОУ «Марфинская СОШ» дошколь-
ные отделения

деревня Афанасово, де-
ревня Горки,

деревня Грибки,
деревня Новоалександро-
во, деревня Новогрязно-
во, поселок Леспаркхоз 

Клязьминский,
поселок Новоалексан-

дрово,
поселок Поведники, 

поселок Покровская Гора, 
село Виноградово,

село Троицкое 

МБОУ «Поведниковская СОШ» до-
школьное отделение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 № 4334

О признании утратившим силу  постановления администрации городского 
округа Мытищи от 16.09.2019 г. № 4142 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь  статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 16.09.2019 г. № 4142 «Об утверждении Положения «О комплектовании муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Мытищи, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.А. обе-
спечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и 
на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1, 2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пункта 7.1 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сно-
су на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи от 19.04.2018 № 41/5, в соответствии с протоколом со-
вещания от 09.09.2021 № 52 комиссии по вопросам выявления самовольных построек 
на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на кото-
ром расположено самовольно возведенное ограждение, сформирован в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации для предоставления на тор-
гах, самовольно возведенное ограждение расположено на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, принимая во внимание постановление админи-
страции городского округа Мытищи Московской области от 30.07.2021 г. № 3062 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 50:12:0010405, на кадастровом плане территории, в целях образования земель-
ного участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка», информирует лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0010405:456 по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Дол-
гиниха, государственная собственность на который не разграничена.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 10.01.2022 г. согласно постановлению администрации городского округа Мы-
тищи от 07.10.2021 № 4286 «О сносе самовольно возведенного ограждения, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0010405:456 по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Долгиниха, 
государственная собственность на который не разграничена».

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон: 8 (495) 583-94-95, режим 
работы: 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 4381

О признании частично утратившим силу постановления главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 10.12.2007 
№ 1211 «Об утверждении проекта планировки территории д. Афанасово городского 

поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» в части земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0080121:1550

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Родиной Е.А.
от 20.09.2021 № 152-01-ОГ-11080, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление главы городского поселения Мыти-
щи Мытищинского муниципального района Московской области от  10.12.2007 № 1211 «Об 
утверждении проекта планировки территории д. Афанасово городского поселения Мытищи 
Мытищинского муниципального района» в части земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080121:1550.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 № 4398

О проведении ярмарки выходного дня по адресу: 
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 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 организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 22 октября по 24 октября 2021 года организовать и провести ярмарку выходного 
дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее – ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – органи-
затор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией 
городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора инфор-

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

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление № 2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период про-
ведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том чис-
ле противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил 
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению 
объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020, в соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ (с изм. от 26.08.2021 № 297-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, ор-
ганизующих ярмарочные мероприятия.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 № 4399

О проведении сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 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 организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 25 октября по 31 октября 2021 года организовать и провести сельскохозяйствен-
ную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл.13, стр. 1 (далее – ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – органи-
затор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией 
городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора инфор-

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

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринар-
ное управление № 2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период про-
ведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том чис-
ле противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил 
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению 
объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020, в соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ (с изм. от 26.08.2021 № 297-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, ор-
ганизующих ярмарочные мероприятия.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ


