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ЭНЕРГИЯ 
ИЗ ОТХОДОВ
ПОЛИГОН 
«ТОРБЕЕВО» 
НАЧНЁТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
К КОНЦУ МАРТА 
5 СТР.

ИЩИТЕ ЧЕХОВА
БЛОГИ, SMS, СЕЛФИ, ЭТИКЕТКИ – ИСТОЧНИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ ВЫЯВЯТ В «МЕЛИХОВО»

ИТОГОВЫЙ
ЭФИР 

Присылайте свои вопросы 
и видеообращения на почту:

gubernator360@360tv.ru

С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ НА «360° Подмосковье»!
25 АПРЕЛЯ  19:0030 ЯНВАРЯ 19:00

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв проверил 
работу детского интерактивного 
центра «Экспонариум» в му-
зейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим» городского 
округа Истра. Это уникальный 
проект, объединяющий новатор-
ский подход к образованию с тра-
дициями классических музеев. 

ОСВОИТЬ АКТИВНОСТИ МУЗЕЯ 

ПОМОГАЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ 

БЛОГЕР И ПУТЕШЕСТВЕННИК 

ЕГОР СЛЕДОПЫТОВ

Запустить ракету 
и развести сады
Уникальный детский центр «Экспонариум» 
открылся в «Новом Иерусалиме» 

4 СТР.

10 СТР.
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2014
«Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Мы приступаем к 
строительству трех 
новых перинатальных 
центров: в Коломне, 
Щелково и Наро-
Фоминске. Мы строим 
роддома в Сергиевом 
Посаде и Раменском 
и добавили еще один – 
в Ступино. Об этом нам 
говорили жители...»

Ваган МАНВЕЛЯН, 
младший научный сотрудник ЦАГИ:

– Я живу в Подмосковье с 2000 года. И вижу, 
как было раньше и как стало сейчас. Я 
окончил МАИ, работаю в ЦАГИ. В прошлом 
году получил сертификат на ипотеку, и мы 
с семьей готовимся к  переезду. Но сказать 
хочу даже не об этом. А о том, как на новый 
уровень вышло наше подмосковное здраво-
охранение. Мы недавно стали родителями, 
и супруга рожала в перинатальном центре в 
Раменском. Там прекрасные специалисты, 
оборудование. Пациенткам и малышам ока-
зывают невероятную поддержку и внимание. 

Конечно, это приятно, что область и, в частности, губернатор обра-
щают такое внимание на вопросы, касающиеся семьи, ее благопо-
лучия, устройства. Ну и, конечно, поддерживает научный потенциал 
региона. Знаю, что скоро будет традиционное обращение губерна-
тора, очень интересно, какие планы на следующий год. Как дальше 
будет развиваться наш регион.

Идеология лидерства 
с заботой о людях
Жители Подмосковья 
рассказали, 
как обращения 
губернатора повлияли 
на их жизнь

МНЕНИЯ

с заботой о людях
Ежегодное обращение к жителям губернатора Московской области Андрея Воробьева 
состоится 29 января. Забота о семьях, строительство детских садов и рабочие места 
станут приоритетом очередного послания главы региона. Во время обращения Андрей 
Воробьев подведет итоги работы областного правительства и расскажет о новых целях 
и задачах. Корреспондент «Подмосковье сегодня» пообщался с жителями области 
и узнал, чем запомнились предыдущие обращения губернатора и какие идеи прошлых 
лет уже вошли в нашу жизнь.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

2018
«Курсом президента»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Появится развязка между 
Волоколамским и Ильинским 
шоссе в Красногорске. Уже 
в конце этого года мы введем 
первый этап...»

Ольга ПОЭГЛИ, редактор:

– Мы долгие-долгие годы стояли в пробках 
на этом участке дороги. Приходилось вста-
вать гораздо раньше, чтобы с утра успеть на 
работу. А вечером простаивать в пробках и 
нервничать, потому что дома тоже есть дела, 
ждет ребенок. С пуском развязки Красно-
горск поехал. Я думаю, что со мной согласят-
ся все горожане: для нашего города это была 
стройка века. Нас вызволили из автомобиль-
но-светофорного плена, дали возможность 
везде успевать и не сжигать нервные клетки. 
Это очень важно, когда власть думает в пер-
вую очередь о людях и их благополучии. 

 Красногорск

 ЖуковскийФ
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2018
«Курсом президента»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Нам нужно решить одну 
большую задачу, которую решили 
ведущие страны мира. Нам нужно 
организовать раздельный сбор 
мусора...»

2018
«Курсом президента»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Все пенсионеры 
Москвы и Подмосковья 
получат право 
бесплатного проезда 
на пригородных 
электричках. А все 
жители области от 60 
лет смогут бесплатно 
ездить на общественном 
транспорте в Москве...»

Ольга БУДАНОВА, пенсионерка:

– Мне 68 лет, но я веду очень активный 
образ жизни. Хожу на латиноамериканские 
танцы, занимаюсь скандинавской 
ходьбой, йогой. И, кстати, совершенно 
бесплатно. Эти все занятия помогают 
нам, пожилым людям, чувствовать 
себя востребованными, занятыми, мы 
получаем возможность жить для себя. 
Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев 
ввел для нас льготы на проезд не только в 
общественном транспорте Подмосковья, 
но и в Москве. Я слышала, что ежегодно 
на это требуются колоссальные средства. 
И мне приятно, что думают о нас, обо мне. 

Я теперь могу без серьезных затрат съездить в Москву, несмотря 
на то, что город наш находится очень далеко. Погулять по столице, 
сходить в театр. 

2017
«Наше Подмосковье. 
Лидерство – это 
реальность»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Мост в Дубне ждали 
гораздо больше, чем 
нового элемента в таблице 
Менделеева. Наша задача, 
соответственно, построить, 
наконец, мост в Дубне...»

Сергей КОЛОМИЕЦ, 
специалист технической поддержки:

– Этот мост для нас – очень долго-
жданный и такой дорогой подарок. 
Раньше в относительно небольшом 
городе из дома до работы можно было 
добираться более 40 минут. Теперь 
все поменялось. Город поехал, и боль-
ше нет ощущения разделенности. 
Очень приятно, когда в твоем городе 
такие перемены. Жду их и в следу-
ющем году. Поэтому, выражая бла-
годарность губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу Воробьеву, 
жду его очередного обращения.

Наталья 
ТОРОБУШКИНА, 
медработник:

– Раздельный сбор 
мусора – наша 
прямая обязанность. 
Тем более что для 
нас создали все 
условия для этого. 
В нашем городе 
есть и контейнеры, 
и площадки. 
Если мы не хотим 
задохнуться от 
запахов полигонов, 

тоже должны участвовать. Уважаю людей, 
у которых слова не расходятся с делами. И 
делается это так, чтобы людям было удобно.

 Шатура

 Мытищи

 Дубна

2014
«Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства»

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«...Леса Московской области 
захлестнула эпидемия: 
6% поражены короедом-
типографом... Там, где 
мы убираем больной лес, 
обязательно идет высадка новых 
деревьев...»

Галина ПОПОВА, пенсионерка:

– Так страшно было, что у нас не останется 
вообще лесов, когда короед напал на Под-
московье. Мне тогда казалось, что в Мо-
сковской области  будут только одни дома 
и никакого свежего воздуха. Мне очень 
нравится, что власти взяли восстановление 
лесов в свои руки и уже много лет по всем 
городам сажают новые деревья вместо по-
гибших. На мой взгляд, это очень хорошее 
дело.

 Балашиха
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В Московской 
области появил-

ся первый в своем роде 
музейно-обучающий ком-
плекс. Здесь юные посети-
тели смогут посадить са-
молет на авиасимуляторе, 
угадать животных по голо-
су и следам, попробовать 
себя в роли архитектора 
или звонаря.  Необычный 
формат обучения, инте-
рактив и мастер-классы 
должны привлечь жителей 
со всего региона, дать тол-
чок к развитию детского 
туризма в Подмосковье. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Прошлое, настоящее и 

даже будущее родного регио
на теперь можно изучать не 
только по учебникам. Ведь 
куда увлекательней делать 
это в «Экспонариуме». Новый 
детский центр объединяет 
новаторский и уникальный 
подход к образованию с тра
дициями классических музе
ев. Интерактивные экспона
ты, от адронного коллайдера 
NICA до конструктора типо
вого храма, расположились 
на пространстве в 1000 кв. 
м, где не будет скучно ни де
тям, ни родителям. Прове
рил работу музея губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. 

– От взрослых музеев, вы
ставок мы решили пойти 
дальше и сделали такой уго
лок для детей – очень позна

вательный, интересный. 
Здесь все о нашей культу
ре, искусстве, быте, к кото
рым можно прикоснуться 
руками, – отметил губерна
тор. – Дети очень любят соб
ственноручно участвовать в 
освоении предметов. В цен
тре есть и прогрессивные 
вещи, связанные с наукой, 
техникой. Я надеюсь, что ре
бята будут сюда приезжать и 
узнавать много интересного.  

ДЕТИ ОДОБРЯЮТ 
«Экспонариум» только на

чинает свою работу, но юные 
посетители уже в восторге от 
его возможностей. 

– Мне больше всего понра
вился полет на тренажере са
молета. Я сажал его в услови
ях тумана и турбулентности! 
– поделился впечатлениями 
посетитель Кирилл Голуб
ков. 

Кроме того, дети могут 
побывать внутри горящей 
печи, выбрать место для 
строительства избы и позна
комиться с Домовым, спро
ектировать собственную 
подмосковную усадьбу или 
нарисовать картину. 

– Мы рисовали натюрморт, 
на нем были мандарины, фо
нарик и варежки. Было и 
легко, и сложно, особенно с 
фонарем и тенями, но нам 
помогала учительница – она 
настоящий профессионал, – 
рассказала посетительница 
Дарья Митрофанова.  

Родители детский восторг 
полностью разделяют. Папа 
юного пилота Павел Голуб
ков признается, что в его 
время ничего подобного не 
было.

– Для современных детей 
это удивительная возмож
ность. Побольше бы таких 
музеев, будем обязательно 
сюда возвращаться, – сказал 
Павел. 

Первые тесты «Экспонари
ум» сдал на отлично, но нет 
предела совершенству: впе
реди новые обучающие про
граммы, необычные раз
влечения и интерактивные 
экспонаты. По словам мини
стра культуры Московской 
области Елены Харламовой, 
центр обязательно будет раз
виваться, в том числе благо
даря пожеланиям маленьких 
посетителей. Министр также 
отметила, что в планах – по
строить еще один такой дет
ский центр, на юге региона. 

СОБЫТИЯ

ЕГОР СЛЕДОПЫТОВ 
В ДЕЛЕ 
Экскурсоводом для ребят 
выступит новый совре-
менный герой – любозна-
тельный путешественник 
Егор Следопытов. При-
ключения виртуального 
персонажа не ограничатся 
музейными стенами, а 
следить за ним можно в 
его соцсетях. 
– Мы поняли, что нужно 
что-то объединяющее – 
какая-то фигура, эксперт, 
который мог бы быть ин-
тересен детям. У него есть 
друг – птичка Плюсик. Они 
рассказывают ребятам 
понятным им языком о 
наших усадьбах, памят-
никах, других объектах, 
– объяснил директор 
МВК «Новый Иерусалим» 
Василий Кузнецов.

Запустить ракету 
и развести сады

с 1-й стр.

Следуй за Егором Следопытовым

   instagram.com/egor.sledopytov

        facebook.com/egor.sledopytov

  vk.com/egor_sled

Егор уже написал 
несколько постов про 
«Экспонариум» 
в своем Инстаграме, 
особенно отметив зал, 
посвященный природе

Губернатор 
расспросил 
ребят, что им 
понравилось в 
«Экспонариуме»

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ
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ФОТО
ФАКТ

Генерирующая установка, 
перерабатывающая свалоч-
ный газ в электроэнергию, 
уже установлена и запуще-
на в тестовом режиме. Она 
станет первой ласточкой 
в масштабном «зеленом» 
проекте Подмосковья. Всего 
восемь электростанций, 
генерирующих энергию с 
помощью свалочного газа, 
построят в регионе до 2021 
года. Их совокупная элек-
трическая мощность соста-
вит более 19 МВт, а объем 
производства электроэнер-
гии – 120 млн кВт/ч. Этого 
хватит, чтобы обеспечить 
электричеством небольшой 
город.  

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ГЕНЕРАЦИЯ ВМЕСТО 
СЖИГАНИЯ 
До недавнего времени сва-

лочный газ в России ждала 
одна участь – сжигание в фа-
кельной установке на поли-
гонах ТБО. Однако, по опыту 
других стран, такой газ может 
служить продуктом, из кото-
рого вырабатывается элек-
троэнергия. Генерирующая 
установка на полигоне «Тор-
беево» сможет вырабатывать 
до 2 МВт. Полученная элек-
троэнергия будет поступать в 
электросетевую организацию, 
которая распределит ее потре-
бителям. А электроустановка 
станет служить и как источ-
ник тепла, которое пойдет на 
обогрев административных 
и производственных помеще-
ний полигона. 

Кстати, электричество, вы-
рабатываемое в «Торбеево», 
будет заявлено по «зеленому 
тарифу» как экологически чи-
стое. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Большое внимание уделя-

ется безопасности. Рядом с ге-
нерирующей установкой ра-
ботает современная станция 
мониторинга качества возду-
ха. Она контролирует больше 
20 показателей, а оценивает 
их концентрацию самое со-
временное оборудование. До-
ступ к данным лаборатории 
получат сотрудники «Торбее-
во», Министерства экологии и 
природопользования региона, 
общественные организации и 
жители близлежащих насе-
ленных пунктов. 

– Для местных жителей, 
для общественников ника-
ких секретов в работе поли-
гона «Торбеево» нет, – говорит 
председатель общественной 
организации «Народный эко-
логический совет» Люберец 
Евгений Олой. – Наши ини-
циативные группы здесь бы-
вают регулярно. Им подроб-

но разъясняют принципы 
работы энергоустановки, пре-
доставляют доступ к показа-
ниям станции мониторинга 
воздуха. Сам факт, что этот 
экологичный и высокотехно-
логичный способ едва ли не 
впервые в России применяет-
ся на практике именно у нас, 
является поводом для гордо-
сти, мы эту инициативу под-
держиваем. Напомним, что в 
2013 году в регионе действо-
вало 39 полигонов площадью 
около 700 га. Здесь захоронено 
120 млн тонн отходов. Сегод-
ня 28 из них закрыто. Остав-
шиеся 11 свалок закроют и 
модернизируют к 2021 году в 
современные комплексы по 
переработке отходов.

Энергия из отходов
ЭКОЛОГИЯ ] Полигон «Торбеево» в Люберцах начнёт 
перерабатывать свалочный газ в электричество  
к концу марта 

Александр 
САМАРИН, 
министр 
энергетики 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПОЛИГОН  ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
«ТОРБЕЕВО» НАЧНЕТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
БИОГАЗ В ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ К КОНЦУ 
I КВАРТАЛА 2020 
ГОДА. Предприятию 
удастся не только сни-
зить выбросы метана в 
атмосферу, устранить 
неприятный запах, 
но и начать выработ-
ку электрической и 
тепловой энергии из 
свалочного газа. 

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА СВАЛОЧНОМ ГАЗЕ: 

 Торбеево (г.о. Люберцы)
 Царево (Пушкинский г.о.) 
 Кучино (г.о. Балашиха) 
 Ядрово (Волоколамский г.о.) 
 Непейно (Дмитровский г.о.) 
 Кулаковский (г.о. Чехов) 
 Съяново (г.о. Ступино) 
 Тимохово (г.о. Богородский) 

важно
Электростанция на сва-
лочном газе мощностью 
2 МВт сокращает выбро-
сы парниковых газов, 
эквивалентные выбросам 
45 тыс. автомобилей. Для 
их поглощения необхо-
димо высадить 25 тыс. 
га леса. А производимая 
станцией энергия позво-
лит экономить 500 тыс. 
баррелей нефти в год.

Свалочный газ, 
который сейчас 
сжигается, будет 
генерироваться в 
электроэнергию

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

АНСАМБЛЬ МАЖОРЕТОК-БАРАБАНЩИЦ 
ИЗ ИСТРЫ ПОЗДРАВИЛ ЗЕМЛЯКОВ  
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Все[округа[и[города[Подмосковья[подготовили[[
для[своих[студентов[праздничные[программы
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Имя генерального дирек-
тора корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» 
(КТРВ) Бориса Обносова не-
разрывно связано с новей-
шей историей разработки и 
производства управляемых 
ракет для Военно-воздуш-
ных сил России и государ-
ственного Военно-морского 
флота. Более 16 лет своей тру-

довой жизни известный уче-
ный посвятил Московской 
области – работе в КТРВ в Ко-
ролеве. 26 января Борис Вик-
торович отметил 67-летие. 

Жизнь Бориса Обносова – 
типичная история влюблен-
ного в свою профессию че-
ловека. Родился в 1953 году 
в Москве, в семье военнос-
лужащего. Свою карьеру ре-
шил связать с профессией 

инженера. Поэтому по окон-
чании школы без колебаний 
поступил и в 1976 году с от-
личием окончил Московский 
авиационный институт им.  
С. Орджоникидзе, затем за-
щитил кандидатскую и про-
должил обучение на мехмате 
МГУ. Со временем к научной 
работе добавилась диплома-
тическая – он работал в Ми-
нистерстве иностранных дел 

СССР и российском предста-
вительстве в ООН. А в 1998 
году началась новая веха: Об-
носова пригласили возгла-
вить КТРВ. По его словам, это 
назначение стало одним из 
главных событий в жизни.

– Помню, я был в отпу-
ске и осваивал тогда горные 
лыжи, когда раздался зво-
нок, который вызвал у меня 
кучу эмоций. Ведь это гро-
мадная ответственность, но-
вые задачи. Честно скажу, 
очень переживал, смогу ли 
– без громких слов – оправ-
дать доверие. К тому же КТРВ 
стала, по существу, первым 
оборонным холдингом в на-
шей стране, – вспоминает Бо-
рис Викторович.

С выбором руководителя 
правительство РФ не ошиб-
лось. Под управлением Обно-
сова КТРВ реализовала ряд 
крупнейших высокотехно-
логичных проектов. Сейчас 
корпорация объединяет бо-
лее 30 предприятий россий-
ского ОПК и входит в число 
ведущих производителей вы-
сокоточного авиационного и 
морского вооружения.

В 2019 году за заслуги перед 
регионом Обносову присвои-
ли звание почетного гражда-
нина Московской области. На-
граду он получил в декабре 
из рук губернатора Андрея  
Воробьева на торжественной 
церемонии в Королеве.

  ТЕКСТ:  ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Снимите  
это немедленно

В правительстве Московской 
области продолжена работа 
Межведомственной комис-
сии по координации работы 
по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций. 
Города региона должны быть 
избавлены от морально уста-
ревших щитов и рекламы, 
размещенной без разреше-
ния на установку и эксплуа-
тацию.
 
[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Работа по обновлению наруж-
ной рекламы Московской обла-
сти ведется уже не первый год. 
Деревянные щиты не только 
портят облик городов, но и уже 
давно не приносят экономиче-
ского эффекта. Их заменяют со-
временные высокотехнологич-
ные рекламные конструкции. 

Координацией этой работы в 
правительстве Московской об-
ласти занимается Межведом-
ственная комиссия по демон-
тажу незаконных рекламных 
конструкций (МВК). На про-
шедшем на днях очередном за-
седании МВК ее участники об-
судили результаты совместной 
инспекции рынка при участии 
ГКУ «Мособлреклама» и пред-
ставителей администраций. 
Далеко не во всех муниципали-
тетах в этой сфере наведен по-
рядок.

В поле зрения Главного 
управления по информацион-
ной политике Московской об-
ласти попали администрации 
городских округов Солнечно-
горск, Люберцы и Истра. Рабо-
та по демонтажу рекламных 
конструкций с истекшими сро-
ками действия разрешений на 
установку и эксплуатацию в 

этих муниципалитетах ведет-
ся недостаточно интенсивно. 
Председатель комиссии Алек-
сандр Менчук напомнил при-
глашенным на заседание заме-
стителям глав администраций, 
что демонтаж незаконных ре-
кламных конструкций – не 
право, а обязанность органов 
местного самоуправления.

– Устаревшие «фанерные» 
конструкции, установленные 
без разрешений, не позволя-
ют привлечь инвесторов, гото-
вых вложиться в современные 
щиты, на электронные аукци-
оны. Такие конструкции долж-
ны быть немедленно убраны, – 
подчеркнул Менчук.

В срок до 15 февраля неза-
конные рекламные конструк-
ции в г.о. Солнечногорск, 
Люберцы и Истра будут демон-
тированы силами подрядных 
организаций.

Глава[Солнечногорска[Владимир[
Слепцов[в[Татьянин[день[вспомнил[свои[
студенческие[годы,[листая[домашний[
альбом.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава[Орехово-Зуево[Геннадий[Панин[
угощал[молодежь[студенческим[сбитнем.

Глава[Павловского[Посада[Олег[
Соковиков[поделился[фото[с[фестиваля[
«Русский[холодец».

НА КОНТРОЛЕ ] 
В Истре, 
Люберцах и 
Солнечногорске 
ликвидируют 
незаконные 
рекламные 
щиты

Александр 
МЕНЧУК, 
председатель 
Межведомственной 
комиссии 
Московской 
области по 
координации 
работы по 
демонтажу 
незаконных 
рекламных 
конструкций:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
РАБОТА ПО АКТУАЛИ-
ЗАЦИИ СХЕМ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ. Она 
предусматривает 
внедрение современ-
ных видов наружной 
рекламы, таких как 
светодиодные экраны, 
конструкции с авто-
матической сменой 
экспозиции и внутрен-
ним подсветом.

ПЕРСОНА ] 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ БОРИС ОБНОСОВ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Спасательная служба – это 
не просто система, кото-
рая начинает работать с 
поступлением тревожного 
вызова. Это прежде всего 
люди, рискующие свои-
ми жизнями и здоровьем, 
честно выполняющие свой 
долг. Именно об этом рас-
сказывает новый проект 
ГКУ МО «Мособлпожспас», в 
рамках которого в соцсетях 
еженедельно будут публи-
ковать портреты спасателей 
и пожарных с историями их 
подвигов. 

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
– С помощью проекта #лю�

диМособлпожспас мы хотим 
познакомить жителей реги�
она с нашими работниками, 
у которых за плечами боль�
шой опыт и очень интерес�
ные истории спасения людей 
или прихода в профессию, 
– рассказала нашему кор�
респонденту руководитель 
пресс�службы ГКУ МО «Мосо�
блпожспас» Мария Докучаева.

Проект запустили сразу по�
сле Нового года, и пользова�
тели соцсетей уже успели 
познакомиться с четырьмя 
спасателями. Их портреты 
выполнены в оригинальном 
стиле: мужчины предстали 
наполовину в боевой одеж�
де, а наполовину – в форме 
ГКУ МО «Мособлпожспас». В 
пресс�службе госучреждения 
отмечают, что героев рубрики 
в территориальных управле�
ниях выбирают практически 
в случайном порядке. Ведь ка�
ждому спасателю или пожар�
ному есть чем поделиться с ау�
диторией проекта.

ПРОСИЛИ О ПОМОЩИ
Вот, например, история 

спасателя первого в Москов�
ской области поисково�спа�
сательного отряда №  1 Мо�
жайского территориального 
управления ГКУ МО «Мособл�
пожспас» Михаила Дыкмана, 
который отправился на вы�
зов прямо во время сильно�
го урагана, произошедшего 

Вторая жизнь вашей ёлки
Ёлки будут переработаны в щепку, которая пойдёт в качестве удобрения 
для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году

Героев знать в лицо
ПРОФЕССИЯ ] Проект, который знакомит с людьми, 
спасающими жизни, запустил Мособлпожспас 

  
комментарий

Пресс-служба 
ГКУ МО 
«Мособлпожспас»:

– В феврале мы также 
планируем запустить 
еще один проект – 
#династииМособл-
пожспас: расскажем 
о семьях, в которых 
профессию спасателя 
выбирают поколение 
за поколением.

в окрестностях Можайска и 
Рузы в 2016 году.

«Человек сообщил, что из�за 
сильной грозы на жилой дом 
упало несколько деревьев. Вы�
ехав на место происшествия, 
мы попали в сильную грозу. 
Видимость была нулевая, ма�
шину сносило с дороги. При�
быв на место, увидели, что 
ситуация просто катастрофи�
ческая. Практически все де�
ревья сломаны или вырваны 
с корнем, столбы ЛЭП пова�
лены, полностью разруше�
ны гаражи и заборы, 
перевернуты несколь�
ко автомобилей. Гро�

за продолжалась еще какое� то 
время, люди в шоковом состо�
янии просили о помощи».

По словам Михаила Дыкма�
на, было вызвано подкрепле�
ние и организован поиск лю�
дей под завалами. 

– Благо все случилось в буд�
ний день, и народу на дачах 
было не много. Расчищали все 
еще трое суток, – говорит спа�
сатель.

СПАСЛИ СЕМЬЮ
Спасатель поисково�спа�
сательного отряда №  5 

Серпуховского терри�
ториального управле�

кстати
Помимо проекта 
#людиМособлпожспас 
служба запустила так-
же проект #техника-
Мособлпожспас. С его 
помощью можно узнать 
больше о техническом 
вооружении спаса-
телей. Например, о 
дельталете – моторном 
летательном аппарате 
с гибким треугольным 
крылом и балансир-
ным управлением, 
оснащенном шасси, 
который используют 
для поиска потеряв-
шихся людей.

ния ГКУ МО «Мос облпожспас» 
Алексей Стряпкин расска�
зал, как однажды с коллега�
ми пришел на выручку семье 
с тремя детьми, заблудившей�
ся в лесу: 

«Был уже сентябрь, вечером 
на улице достаточно холод�
но. Младший двухгодовалый 
сын устал и начал плакать. Из 
еды у них с собой была толь�
ко пара бананов. Глава семей�
ства позвонил спасателям, и 
мы выехали на помощь. По�
стоянно поддерживали кон�
такт с потерявшимися и через 
несколько часов вывели их из 
чащи».
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Михаил Дыкман и 
Алексей Стряпкин. 
Портреты 
спасателей 
оформлены в 
оригинальном 
стиле: и в форме, 
и в боевой 
экипировке

ФОТО: ГКУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС»/VK.COM
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С каждым годом детских 
домов, где, помимо прожи-
вания, дети получают общее 
образование, становится 
все меньше. В Подмосковье 
осталось всего четыре таких 
учреждения для детей-си-
рот. Причем все они имеют 
свои особенности. Где, 
помимо общего, мальчикам 
и девочкам дают музыкаль-
ное образование, в каком 
детском доме сорванцов 
превращают в отличников, 
а где акцент делают на вос-
питание настоящих мужчин, 
узнал корреспондент «Под-
московье сегодня».

[[ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Одним из детских домов, 

где дети до сих пор могут по-
лучать образование, является 
учреждение в Непецино. Здесь 
лицензию на образователь-
ную деятельность получили 
еще в 1961 году. 

– Под школу оборудован от-
дельный корпус с классами, 
музыкальным и спортивным 
залами. Классы комплектуют-
ся в зависимости от наличия 
или отсутствия детей, причем 
часто приходится принимать 
ребят посреди учебного года, – 
рассказывает директор детско-
го дома «Вдохновение» в селе 
Непецино Елена Старшинова.

Основная «фишка» детско-
го дома – индивидуальный 
подход к каждому ученику. 
Сейчас здесь постоянно про-
живает 53 ребенка, 27 из них 
получают общее образование 
с 1-го по 9-й класс. Некоторые 
до попадания в учреждение 
могли вообще не посещать 
школу. Поэтому учителя под-
страиваются под каждого. 

– Если в начальных классах 
учатся семь ребят, у меня мо-
жет быть пять учебных про-
грамм, – поделилась учитель 
начальных классов «Вдохно-
вения» Марина Шестакова. 
– Ребята поступают разного 
возраста и с разным уровнем 
подготовки, кто-то в двенад-
цать лет не умеет читать и пи-
сать. Приходится составлять 
программу для каждого. 

Такой подход приносит 
свои плоды. Всего несколько 
лет назад теперешний вось-
миклассник Алишер был 
отъявленным хулиганом: 
грубил, не хотел учиться, лю-
бую критику и замечания 
воспринимал в штыки. От 
него даже отказались прием-
ные родители. Сейчас парень 
– гордость «Вдохновения». 
Мальчик прекрасно готовит, 
увлекается шахматами, игра-
ет в театре, с легкостью по-
стигает науки. Каждый год 
он занимает призовые места 
на олимпиадах и в творче-
ских конкурсах. 

– Когда три года назад я 
попал в детский дом, тяже-
лее всего мне давался рус-
ский язык, – рассказал Али-
шер. – Раньше со мной никто 

не занимался, только ругали, 
учиться не хотелось. Но бла-
годаря отношению ко мне 
учителей, их вере в меня 5-й 
и 6-й класс два года назад я 
закончил экстерном. Теперь 
мне нравится учиться. 

Еще одна «изюминка» шко-
лы – инклюзивное образо-
вание и экстернат. Препода-
ватели строят уроки таким 
образом, чтобы дети с особен-
ностями не чувствовали себя 
не такими, как все.

– Поскольку к нам часто по-
ступают уже взрослые дети с 
педагогической запущенно-
стью, мы стараемся органи-
зовать их обучение при помо-
щи экстерната, чтобы они не 
отставали от сверстников, – 
поделилась Елена Старшино-
ва. – Например, два года на-
зад к нам поступила Маша. В 
свои тринадцать лет она даже 

букв не знала. В первый год 
мы прошли с ней программу 
1-го и 2-го класса, в том году 
– 3-го и 4-го. В первом полу-
годии она училась в 5-м и по-
сле Нового года перешла в 6-й. 
Конечно, учеба дается девоч-
ке непросто, но мы поддержи-
ваем ее и надеемся, что к сво-
им восемнадцати годам Маша 
сможет освоить программу 
общего образования и в даль-
нейшем получить профессию 
повара-кондитера, о которой 
она мечтает. 

МУЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Мытищинской школе музы-

кального воспитания в этом 
году исполняется 83 года. С са-
мого основания здесь дети, по-
мимо общего образования, по-
лучают музыкальное. Причем 
все без исключения. Сейчас в 
детском доме находится 31 ре-
бенок, 24 из которых – учени-
ки 1–9-х классов. 

– Мы уверены, что музыкаль-
ное образование всегда приго-
дится человеку в жизни, вне за-
висимости от того, станет он 
профессиональным музыкан-
том или нет, – говорит  дирек-
тор Надежда Чиркова. – Музы-
ка развивает у ребенка чувство 
прекрасного, делает его раз-
носторонней личностью. 

Основы сольфеджио, музы-
кальной литературы, хорово-
го пения, а главное, игры на 
музыкальных инструментах 
преподают педагоги со ста-

жем, лауреаты конкурсов. Для 
ребят доступны все виды ду-
ховых музыкальных инстру-
ментов, а также фортепиано. 
Существует в детском доме и 
духовой оркестр, в который 
входят самые талантливые 
ученики. 

– Все чаще девочки изъяв-
ляют желание играть на духо-
вых, хотя раньше было по-дру-

гому. Даже появились свои 
«звезды», – удивляется Чирко-
ва. – Например, Алия. Благода-
ря великолепной игре на тубе 
девушка то и дело становит-
ся лауреатом разнообразных 
конкурсов. В прошлом году 
она окончила школу и посту-
пила в Московский областной 
музыкальный колледж им. 
С.С. Прокофьева. 

Музыкальный курс рас-
считан на пять, семь или де-
вять лет – в зависимости от 
того, в каком классе ребенок 
попал в детский дом, а так-
же от его способностей. Под 
каждого формируют индиви-
дуальную программу. Напри-
мер, один из выпускников, 
Михаил, поступил в Мыти-
щинскую школу музыкаль-
ного воспитания в 6-м классе. 
Он освоил музыкальную про-
грамму всего за три года, на-
учился великолепно играть 
на валторне. Сейчас парень 
учится в Московском инсти-
туте музыки им. А.Г. Шнитке 
и делает большие успехи. 

– А еще несколько лет на-
зад мы организовали проект 
«Один дома»: создали специ-
альную квартиру, в кото-
рой старшеклассники и сту-
денты могут какое-то время 
жить самостоятельной жиз-
нью, – отметила директор. – 
Мы составляем с ними план 
проживания, учим распре-
делять денежные средства, 
вести хозяйство, делимся се-

ОБЩЕСТВО

И воспитают,  
и обучат 
Рассказываем о детских домах 
Подмосковья, где дети получают 
общее образование, и не только

  официально 
Пресс-служба Министерства образования 
Московской области:

– Прекрасно, что благодаря таким учреждениям, а 
главное, профессиональным педагогам и настав-
никам каждый ребенок может заниматься само-
развитием: посещать секции и кружки, заниматься 
творчеством, наукой и спортом, а главное – реали-
зовывать себя и находить свой профессиональный и 
жизненный путь. 

В Мытищинской 
школе 

музыкального 
воспитания свой 
духовой оркестр

ФОТО: MUZDETDOM.RU

Кузница 
в Центре 

Преподобного 
Сергия помогает 

выковать 
характер

ФОТО: SHKOLASERGIYA.RU

 ИЗЮМИНКА ДЕТСКОГО ДОМА  
В НЕПЕЦИНО – ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСТЕРНАТ   
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кретами взрослой жизни. Та�
кая самостоятельная жизнь, 
пусть и на пару недель, явля�
ется огромным подспорьем в 
будущем. 

РАБОТА ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Детский дом «Доверие» в 

деревне Алмазово городско�
го округа Щелково, в котором 
дети с особенностями интел�
лектуального развития живут 
и получают общее образова�
ние, работает с 1948 года. Сей�
час здесь 28 воспитанников, 
из них в школу ходят 22. По�
скольку ребята здесь особен�
ные, работа с ними ведется 
сразу по нескольким направ�
лениям.

– Когда ребенок поступает 
к нам в детский дом, мы про�
водим медико�психолого�пе�
дагогическую комиссию, на 
которой определяем, в какой 
класс его направить, – рас�
сказала директор «Доверия» 
Светлана Кручинина. – Если 
видим, что ребенок отстает, 
составляем индивидуальную 
программу обучения, которая 
позволяет заниматься вместе 
со всеми, но по своему плану. 

Задержка психического или 
речевого развития, наруше�
ния центральной нервной си�
стемы – только некоторые за�
болевания ребят из «Доверия». 
Чтобы дети прогрессировали 
в интеллектуальном развитии 
и учебе, помимо педагогов с 

  факт
В каждом из четырех 
детских домов, помимо 
школьных уроков, для 
ребят имеются десятки 
кружков и спортивных 
секций, проводят-
ся различные ма-
стер-классы. Каждый 
ребенок может выра-
зить себя в творчестве, 
научиться готовить, 
сделать научные 
открытия или добиться 
спортивных побед. 
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В детском доме 
«Вдохновение» 

к каждому ребенку 
– индивидуальный 
творческий подход

ФОТО: DD-VDOHNOVENIE.NUBEX.RU

Место обязывает – 
в Сергиевом Посаде  

воспитанники 
изучают основы 

православной 
культуры

ФОТО: SHKOLASERGIYA.RU

ними занимаются психологи, 
логопеды, дефектологи. 

– В прошлом учебном году 
к нам в первый класс пришел 
мальчик�аутист, он не умел 
даже разговаривать, только 
мычал, – рассказала Кручи�
нина. – Логопеды, психологи, 
дефектологи, школьные учи�
теля занимались с ним по ин�
дивидуальной программе дол�
гое время. И он не просто стал 

разговаривать. В итоге в этом 
году в первом полугодии вто�
рого класса он показал от�
личные результаты в учебе, 
практически стал одним из 
лучших учеников.

В каждом школьном клас�
се «Доверия» также имеется 

специальное 
оборудование 

для детей с осо�
бенностями раз�

вития. Например, 
интерактивные столы с 

экранами позволяют ребятам 
делать задания и сразу видеть 
перед собой правильные отве�
ты, а интерактивные панели 
делают уроки более нагляд�
ными и понятными. Детям 
сложно воспринимать боль�
шие объемы информации на 
слух, им обязательно нужны 
картинки. 

– Кроме того, мы не ставим 
нашим ученикам отрицатель�
ные оценки и никого не остав�
ляем на второй год, – говорит 
Кручинина. – Они все очень 

стараются, и мы это видим. И 
если у них что�то не получает�
ся, это исправимо. 

ДУХОВНОСТЬ И КУЗНИЦА 
Один из самых больших и 

интересных детских домов в 
Подмосковье находится в Сер�
гиевом Посаде. Он называет�
ся Православный центр обра�
зования имени Преподобного 
Сергия. На территории в 10 га 
расположена инфраструкту�
ра целого маленького города – 
спальный и учебный корпуса, 
детский сад, столовая, огром�
ный бассейн и тренажерный 
зал, музыкальная школа, фут�
больное поле, швейные и сто�
лярные мастерские и даже на�
стоящая кузня. Учредитель 
центра – Свято�Троицкая Сер�
гиева лавра, поэтому на терри�
тории имеется собственный 
православный храм. Такая 
инфраструктура позволяет 
приучить ребенка к жизни 
вне стен учреждения, когда 
он станет совершеннолетним. 

– Воспитанники нашего 
детского дома – исключитель�
но мальчики, всего 65 чело�

кстати
Большинство детских домов 
не имеет лицензии на обра-
зовательную деятельность. 

Воспитанники посещают обыч-
ные общеобразовательные 

школы поблизости.
век, – говорит директор На�
талья Лепорская. – Причем в 
нашу школу ходят не только 
ребята из нашего центра, но 
и дети со всего района. Все�
го 88 учеников, из них наших 
воспитанников 52, осталь�
ные – дошкольники. 

В отличие от остальных 
школ в детских домах, в Сер�
гиевом Посаде мальчишки 
учатся с 1�го по 11�й класс. По�
мимо общеобразовательных 
предметов, они изучают ос�
новы православной культу�
ры и слово Божие.

– Мы очень большое вни�
мание уделяем духовному 
воспитанию, отмечаем все 
православные праздники, 
мальчики ходят в храм, со�

блюдают посты, – говорит ди�
ректор. – Считаем, что нрав�
ственное воспитание дает 
человеку представление о 
том, что такое хорошо, а что 
такое плохо, делает добрее, 
учит помогать людям, не су�
дить их, что в будущем очень 
пригодится в жизни. 

В центре мальчишек с ран�
них лет учат быть мужчи�
нами. В столярном и плот�
ницком цехах они делают 
своими руками мебель, учат�
ся пилить и строгать. Одна 
из точек притяжения – куз�
ня: здесь ребята постига�
ют основы кузнечного дела, 
причем многие делают боль�
шие успехи. 

– Мы гордимся нашими вы�
пускниками, – говорит Ната�
лья Лепорская. – В этом году 
выпускник одиннадцатого 
класса Антоний поступил в 
МАИ на специальность «само�
летостроение», двое выпуск�
ников учатся в Дмитровском 
колледже на спасателей, при�
чем один из них, Влад, явля�
ется чемпионом России по 
тайскому боксу. 

 В «ДОВЕРИИ» ДАЖЕ ТЕ, 
КТО НЕ МОГ РАЗГОВАРИВАТЬ, 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ОТЛИЧНИКОВ   
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АО «Российский аукционный дом» 
сообщает о проведении аукциона по 

продаже имущества, принадлежащего 
на праве собственности Московской 

области
Сведения об Имуществе (лоте), выставля-
емом на аукционе в электронной форме 
единым лотом: 
Объект 1. Здание, назначение: нежилое 
здание, наименование: здание корпу-
са филиала отделения № 8, площадью 
212,3 кв.м, адрес объекта: Московская 
область, Дмитровский район, г. Яхрома, 
ул. Конярова, д. 10, кадастровый номер: 
50:04:0000000:79469, условный номер: 50-
50-04/061/2007-270, инвентарный номер: 
09-3787, находящееся в собственности Мо-
сковской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 03 октября 
2007 года сделана запись о регистрации 
№ 50-50-04/061/2007-270.
Существующие ограничения (обременения): 
не зарегистрировано.
Объект 2. Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: стаци-
онарное медицинское обслуживание, 
площадь: 1215 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Московская, р-н Дмитров-
ский, г. Яхрома, ул. Конярова,  дом 10, 
кадастровый номер: 50:04:0020504:8, на-
ходящийся в собственности Московской 
области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 20 августа 2008 
года сделана запись о регистрации № 50-
50-04/038/2008-278.

Существующие ограничения (обременения): 
не зарегистрировано.
Согласно заключению Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской 
области в отношении данного земельного 
участка имеются следующие ограничения:
- полностью расположен в 3-м поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(сведения подлежат уточнению);
- полностью расположен в 200-метровой за-
щитной зоне объекта культурного наследия 
регионального значения – «Собор, XIX в.» 
и «Колокольня Троицкого собора», 1895 г., 
Памятника градостроительства и архитекту-
ры «Дома притча (два)», 1897 г. В границах 
данной зоны запрещается строительство 
объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением 
их параметров (высоты количества этажей, 
площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов;
- полностью расположен в планируемой осо-
бо охраняемой природной территории об-
ластного значения (природно-историческая 
территория (ландшафт) № 5 – «Яхромская 
пойма»);
Начальная цена 
имущества в т.ч.:

 2 835 739,00 руб. с учетом НДС 

Начальная цена 
Объекта 1

1 811 910,00 руб., в том числе НДС 
20% - 301 985,00

Начальная цена 
Объекта 2

1 023 829,00 руб., НДС не 
облагается

Шаг аукциона:  14 178,7 руб.
Размер задатка:  567 147,8 руб.

Срок внесения задатка – с 27.01.2020 г. по 
21.02.2020 г. Задаток должен поступить на 
указанный в информационном сообщении 
счет Продавца не позднее 21.02.2020 г.
Сведения о предыдущих торгах по про-

даже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, – 
Торги не проводились.
Место, сроки подачи (приема) заявок, 
определения участников и проведения 
аукциона
Место подачи (приема) Заявок и подведе-
ния итогов аукциона: электронная торго-
вая площадка www.lot-online.ru.
Дата и время начала подачи (приема): 
27.01.2020 г. в 10:00 по московскому вре-
мени.
Подача Заявок осуществляется круглосу-
точно.
Дата и время окончания подачи (приема): 
21.02.2020 г. в 17:00 по московскому вре-
мени.
Дата определения Участников: 28.02.2020 
г. в 15:00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукцио-
на: 02.03.2020 г. в 11:00 по московскому 
времени и до последнего предложения 
Участников.
С дополнительно й информацией об уча-
стии в аукционе, о порядке проведения 
аукциона, с формой заявки,  условиями 
внесения задатка, условиями договора 
купли-продажи Претенденты могут оз-
накомиться на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Правительства Московской области 
в сети «Интернет» mosreg.ru, на офи-
циальном сайте Продавца в сети «Ин-
тернет» www.auction-house.ru, на сайте 
Оператора в сети «Интернет» www.lot-
online.ru и по телефонам: 8-495-234-04-
00, 8-800-777-57-57.

ООО Консалтинговая группа «М-Лигал»
(101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, оф. 
106/20В), ИНН 7733813842) как организатор торгов, 
действующий на основании Гос. контракта № 42/2019 
от 16.09.2019, сообщает о проведении торгов по сле-
дующим лотам:
Торги по извещению 1 состоятся 27.02.2020 в 12:00. 
Дата окончания приема заявок 17.02.2020 до 20:00
Извещение № 1, первичные торги (арестованное не-
движимое имущество)
1. Гаражный бокс, расп. по адр.: МО, г. Ивантеевка, 
ГСК Салют-2, бокс 15, к/н 50:43:0060201:2197, общ. 

пл. 26,1 кв.м, н/ц  225 000 руб., собственник Карташев 
М.В., п.2524
Торги по извещению № 1, задаток 50%, проходят в 
форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене на 
электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интер-
нет (http://arest.tenderstandart.ru/). Шаг аукциона со-
ставляет 0,25%. Все изменения, дополнения и прием 
заявок в соответствии с регламентом работы ЭТП на 
сайте http://arest.tenderstandart.ru/. Время в извеще-
нии московское. Подробная информация размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Московской области 

объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Арбитражного суда Московской области
– судьи Арбитражного суда Московской области
– судьи Арбитражного суда Московской области
– судьи Арбитражного суда Московской области
– судья Московского областного суда
– судья Московского областного суда
– судья Московского областного суда
– судья Московского областного суда
– судья Московского областного суда
– председателя Воскресенского городского суда 
Московской области
– председателя Дубненского городского суда Мо-
сковской области
– председателя Мытищинского городского суда Мо-
сковской области
– судьи Клинского городского суда Московской области
– судьи Клинского городского суда Московской области
– судьи Мытищинского городского суда Московской 
области
– судьи Одинцовского городского суда Московской 
области

– мирового судьи судебного участка №201 Пушкин-
ского судебного района Московской области
– мирового судьи судебного участка №264 Химкин-
ского судебного района Московской области
– мирового судьи судебного участка №279 Щелков-
ского судебного района Московской области
– мирового судьи судебного участка №322 
Одинцовского судебного района Московской 
области
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 65-66 км МКАД, 
Красногорский район, Московская область, 143402, 
здание Московского областного суда, этаж 2, сек-
тор «А».
Последний день приема документов – 25 февраля 
2020 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

«Чехов: Non Fiction» – так 
будет называться школа 
для начинающих сцена-
ристов, которая в скором 
времени заработает на 
базе Государственного 
литературно-мемориаль-
ного музея-заповедника 
«Мелихово». Во Всерос-
сийской лаборатории мо-
лодых драматургов научат 
создавать театральные 
постановки, взяв за основу 
не только исторические 
документы и мемуары, но 
и современные источники: 
SMS-переписку, селфи и 
даже этикетки. Проект уже 
получил грант президента. 
Рассказываем, какой куль-
турный прорыв готовят в 
«Мелихово».

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

Елена 
ХАРЛАМОВА,
министр 
культуры 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МУЗЕЙ В МЕЛИХО-
ВО – ЭТО НЕ ПРОСТО 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК, НО И 
МУЗЕЙ-НОВАТОР. 
В прошлом году в 
день рождения Че-
хова здесь открыли 
после реставрации 
главный дом писа-
теля, сейчас ведутся 
работы по строи-
тельству входного 
флигеля. Музей 
постоянно разви-
вается. И новое до-
стижение – Лабора-
тория для молодых 
драматургов Non 
Fiction, на которую 
музей выиграл грант 
президента России, 
– очередное тому 
подтверждение. У 
«Мелихово» есть по-
тенциал для роста: 
со временем мы пла-
нируем ввести в экс-
плуатацию вторую 
часть мемориальной 
территории музея-
усадьбы, которая 
сейчас не использу-
ется. Надеемся, что в 
юбилейный год нам 
удастся проработать 
этот вопрос и перей-
ти к реализации 
задуманного.

Больше драмы
ПРОЕКТ ] В Подмосковье 
открывают Всероссийскую 
лабораторию для молодых 
драматургов

ПЬЕСА В СМАРТФОНЕ
К 160�летию со дня рожде�

ния Антона Чехова музей 
«Мелихово» и театр «Че�
ховская студия» реши�
лись на творческий 
эксперимент – Ла�
бораторию для 
молодых драма�
тургов.

– «Чехов: Non Fiction» – это 
наша попытка объединить 
театральный, музейный и 
научный подход к исследо�
ванию культурного исто�
рического наследия, – гово�
рит заместитель директора 
по науке музея�заповедни�
ка «Мелихово» Анастасия 
Журавлева. – В итоге мы хо�
тим получить новые драма�
тургические тексты, связан�
ные с Антоном Чеховым, в 
самых разных жанрах, тех�
никах, формах современно�
го театра.

Участники проекта долж�
ны будут создавать произве�
дения, основанные на фак�
тах и документах.

– Это не только архивные, 
исторические и официаль�
ные бумаги – письма, днев�

ники, мемуары, – 
но и документы 

сегодняшнего 
дня, – продол�
жает Журав�
лева. – Ими 

могут стать записи в блогах, 
SMS�переписка, этикетка 
на банке горошка, селфи на 
фоне памятника писателю 
или его героям… С этими до�
кументами мы сталкиваемся 
ежедневно и порой даже не 
задумываемся. Нас интере�
сует, как и где сегодня живет 
чеховский образ, насколько 
сегодня Чехов актуален. 

ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕМ
Стать участниками лабо�

ратории могут драматурги 
до 45 лет, которые постоян�
но проживают и работают в 
России и пишут на русском 
языке. Первый этап – прием 
заявок – стартует уже 29 ян�
варя, в день рождения Чехо�
ва.

– Нам нужна пара стра�
ниц с описанием замысла 
будущей пьесы, – говорит 
режиссер театра «Чеховская 
студия» Рустем Фесак. – От�
берем 20 лучших, с ними 
проведем пятидневный на�
учно�образовательный се�
минар в музее. Также мы 
обязуемся устроить личную 
консультацию каждому дра�

матургу по его теме.
Два�три месяца «ла�
боранты» будут ра�

ботать над матери�
алом, а в августе 
экспертная ко�

миссия отберет пять 
лучших работ.

– На третьем этапе, в сен�
тябре, устроим читки, пока�
жем эскизы спектаклей с 
участием артистов, режис�

серов, публики, – продол�
жает Фесак. – В итоге 
как минимум одна пье�
са будет поставлена в 
нашем театре.
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Киберспорт уже не просто 
забава. Турниры геймеров 
могут похвастаться сумасшед-
шими призовыми фондами и 
колоссальным зрительским 
интересом. Понимают это и 
обычные спортивные клу-
бы: в ноябре Единая лига 
ВТБ и киберспортивный 
холдинг SGL анонсирова-
ли запуск первого круп-
ного кибербаскетбольного 
кубка. Более 200 участни-
ков выявляли сильнейшего 
в симуляторе NBA2K20. Честь 
«Химок» на турнире защищал 
Сергей Fflighto Морозов. Пер-
вый в истории кибербаскет-
болист подмосковного клуба 
удостоился серебра.

[[ АНДРЕЙ СИМОНОВ

МЕСЯЦ ШЁЛ К ФИНАЛУ
Первый в истории киберба-

скетбольный кубок Единой лиги 
ВТБ постарались сделать макси-
мально открытым для геймеров.

– Шла открытая регистрация 
за клубы, и я выбрал «Химки», – 
рассказывает Сергей Морозов. – 
За неделю с 16 по 21 декабря мы 
должны были сыграть со всеми 
претендентами за звание чемпи-
она клуба в формате «каждый с 
каждым». Там я и заработал пу-
тевку на основной турнир про-
тив сильнейших представителей 
других клубов.

На втором этапе геймеры три-
надцати клубов также рубились 
по круговой системе, с той лишь 
разницей, что организаторы по-
высили уровень сложности си-
мулятора с Pro на All Star. По ходу 
«регулярки» определилась вось-
мерка лучших. По аналогии с ре-
альной Единой лигой ВТБ эти ко-
манды прошли в плей-офф, где 
играли серии до двух побед.

В играх на выбывание и на-
чалась самая «жара»:  по уровню 
первые и последние игроки вось-
мерки не слишком-то и отлича-
ются. В трех четвертьфинальных 
парах пришлось провести по три 
матча. Восьмая команда турнира 
«Енисей» сразу выбила возглав-
лявшую турнирную таблицу «ре-
гулярки» «Парму», а «Химки» не 
без труда разобрались с седьмой 
командой турнира – «Автодором» 
(2:1).

Полуфинал сложился для Сер-
гея Морозова попроще: «Ниж-
ний Новгород» получилось по-
ложить на лопатки в двух играх. 
А в главном поединке всего чем-
пионата «Химкам» противостоял 
«Енисей», ведомый 17-летним Ми-
хаилом Панченко. Судьба трофея 
решилась в трех матчах – чуть 
сильнее оказался представитель 
красноярского клуба. В качестве 
приза он получил 35 тыс. руб. и 
билет на грядущий Матч звезд. 
По информации от организато-
ров, на шоу ему вручат кубок за 
победу. Геймер от «желто-синих» 
Сергей Морозов забирает 20 тыс. 
руб. призовых.

ПРОСМОТРОВ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ У ФУТБОЛА
Первый в истории киберба-

скетбольный турнир не вышел 

комом, однако над некоторы-
ми моментами организаторам 
стоит задуматься. Первое яв-
ное противоречие: кибербаскет-
больный турнир Единой лиги 
ВТБ играли заокеанскими ко-
мандами.

– Не знаю, есть ли у нашей 
Лиги такая мысль, но вообще в 
NBA2K20 есть редактор персона-
жей, – делится мнением Сергей 
Морозов. – Поэтому всю Единую 
лигу ВТБ можно сделать вруч-
ную.

Неплохо было бы поработать и 
с выбором команд, чтобы набор 
баскетболистов на площадке был 
более разнообразным.

– Если вы не фанат компьютер-
ных турниров, то вас может уди-
вить, что в NBA2K20 чаще всего 
играют двумя командами, – рас-
сказывает комментатор киберба-

скетбольного турнира Сергей 
Челеевский. – Обычно выби-

рают «Милуоки Бакс» с Ян-
нисом Адетокунбо или 

«Лейкерс» с Лебро-
ном Джеймсом в 

составе. Из-за 
этого часто 

на пло-
щ а д к е 

о к а з ы -
ваются две 

о д и н а к о в ы е 
команды в раз-

ных формах. Напри-
мер, в финале играли 

«Бакс» против «Бакс». В та-
ких случаях интереснее на-

блюдать за тактикой.

хоккей с шайбой

«ВИТЯЗЬ»  
ПОПАЛ ПОД «ЛОКОМОТИВ»
Подмосковный «Витязь» в родных стенах 
проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче 
регулярного чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 5:2 
в пользу гостей. Для подмосковной команды 
это поражение стало третьим подряд. В кон-
ференции «Запад» команда Михаила Кравеца 
занимает восьмое место. В следующем туре 
«Витязь» в гостях встретится с череповецкой 
«Северсталью».

современное пятиборье

ГУЛЬНАЗ ГУБАЙДУЛЛИНА 
ВЫИГРАЛА КУБОК РОССИИ
Вслед за успехом на предновогоднем Рож-
дественском турнире чемпионка мира – 2017 
Гульназ Губайдуллина из Центра спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта 
Московской области выиграла и второй 
старт нового сезона. На этот раз она стала 
лучшей в розыгрыше Кубка России. В тройке 
призеров – москвичка Анна Буряк и еще одна 
подмосковная спортсменка, Ульяна Баташова. 
В командном зачете первенствовала сборная 
Московской области, в составе которой, кроме 
Губайдуллиной и Баташовой, выступали Ксения 
Фральцова и Аделина Ибатуллина.

дзюдо

АСЛАН ЛАППИНАГОВ 
ПОБЕДИЛ НА ТУРНИРЕ 
МИРОВОЙ СЕРИИ 
В Тель-Авиве прошел первый в сезоне турнир 
мировой серии по дзюдо Гран-при. На татами 
сражались более 600 атлетов из 92 стран. В 
весовой категории до 81 кг золотую медаль за-
воевал бронзовый призер чемпионата Европы 
– 2018 Аслан Лаппинагов из Центра спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта 
Московской области. В финале  наш борец взял 
верх над греком Алексиосом Нтанатсидисом.  
Бронзовыми призерами стали Лука Аисурадзе 
из Грузии и Эдуардо Юди Сантос из Бразилии. 
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Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КИБЕРСПОРТИВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ СТАЛИ УЖЕ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ. В 
данный момент необходи-
мо взять за основу меж-
дународные стандарты и 
развивать киберспорт так 
же, как это делают во всем 
мире. Ведь уже сейчас 
масштабы киберспортив-
ных турниров не уступают 
по популярности фут-
больным трансляциям. 
Поэтому Россия и Мо-
сковская область 
планомерно 
двигаются для 
достиже-
ния этой 
цели.

Нереальный 
уровень
ГЕЙМЕРЫ ] «Химки» пробились в первый 
в истории финал кибербаскетбольного 
кубка Единой лиги ВТБ

Кибер- 
баскетболист   
Сергей Морозов

ФОТО: СЕРГЕЙ МОРОЗОВ/VK.COM
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Постановление Губернатора Московской области
от 20.11.2019     № 559-ПГ     г. Красногорск

Об утверждении состава Координационного совета по делам 
ветеранов при Губернаторе Московской области

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета по делам ве-

теранов при Губернаторе Московской области.
2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Московской области от 28.06.2013 № 159-ПГ 

«Об утверждении состава Координационного совета по делам ветеранов при 
Губернаторе Московской области и внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Московской области от 12.08.2011 № 102-ПГ «О Координационном 
совете по делам ветеранов при Губернаторе Московской области»;

пункт 3 постановления Губернатора Московской области от 11.09.2017  
№ 399-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 12.08.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете по делам вете-
ранов при Губернаторе Московской области» и состав Координационного со-
вета по делам ветеранов при Губернаторе Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской обла-
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Московской области
от 20.11.2019 № 559-ПГ

СОСТАВ
Координационного совета по делам ветеранов  

при Губернаторе Московской области
Забралова О.С. - первый заместитель Председателя Правительства Москов-

ской области (председатель Координационного совета)
Фаевская И.К. - министр социального развития Московской области (заме-

ститель председателя Координационного совета)
Голубев А.А. - председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда 

и социальной политики Московской областной Думы (по 
согласованию)

Дмитриева З.Г. - начальник Управления организации социальных выплат Госу-
дарственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Москве и Московской области 
(по согласованию)

Дядьков О.Н. - начальник Управления развития инфраструктуры и аналити-
ческой работы Министерства культуры Московской области

Ищенко Н.А. - член Совета Жуковской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Князев С.Н. - руководитель Московского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» (по согласованию)

Конончук Б.Г. - председатель Правления Московской областной обще-
ственной организации «Подмосковье» Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
(по согласованию)

Лазутина Л.Е. - первый заместитель Председателя Московской областной 
Думы (по согласованию)

Лакомкин Д.А. - заместитель управляющего Государственного учрежде-
ния – Московского областного регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

Мокшина М.А. - заместитель руководителя Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области

Молодецкий И.Ю. - заместитель начальника отдела реализации жилищной 
политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

Оленев Н.С. - начальник Организационного управления Министерства 
физической культуры и спорта Московской области

Пикуль В.П. - председатель Совета ветеранов Московской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Свиридов В.А. - председатель Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации – 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России (по согласованию)

Титов М.Г. - заместитель начальника управления – начальник отдела 
информационных технологий и обеспечения Управления по 
обеспечению деятельности министерства Министерства 
строительного комплекса Московской области

Фазлиева О.Л. - председатель совета Московской областной общественной 
организации семей погибших в Афганистане (по согласо-
ванию)

Филимонова И.В. - начальник управления обеспечения социальных гарантий 
Министерства социального развития Московской области 
(секретарь Координационного совета)

Фокин Б.Ю. - заместитель заведующего отделом территориальным Пер-
вым управления по взаимодействию  с органами местного 
самоуправления Главного управления территориальной 
политики Московской области

Харламова И.П. - председатель Московской областной общественной органи-
зации бывших несовершеннолетних узников фашизма (по 
согласованию)

Яроцкий С.Ю. - начальник государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Московской области «Московский областной 
госпиталь для ветеранов войн» (по согласованию)

Постановление Правительства Московской области
от 03.12.2019     № 902/42     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен-

ную программу Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением Правительства Московской 
области от 16.10.2018 № 753/37 «Об  утверждении государственной програм-
мы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструкту-
ры» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Москов-
ской области от 11.12.2018 № 930/44, от 21.12.2018 № 989/45, от 22.01.2019  
№ 12/2, от 05.03.2019 №105/6, от 26.03.2019 № 168/10, от 21.05.2019 
№ 285/16, от 25.06.2019 № 363/20, от 08.08.2019 № 502/25, от 23.08.2019 
№ 544/28, от 17.09.2019 № 628/32, от 15.10.2019 № 740/36, от 12.11.2019  
№  820/39, от 19.11.2019 № 847/40).

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ 

В полном объеме со всеми изменениями постановление размещено (опу-
бликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 16.12.2019     № 963/42     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области в сфере государственного 
строительного надзора Московской области и регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Московской области 
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2019 № 926 «О внесении изменений в Положе-
ние об осуществлении государственного строительного надзора в Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Московской области  
№ 64/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О защите 
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквар-
тирных домов на территории Московской области» Правительство Московской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые по-
становления Правительства Московской области в сфере государственного 
строительного надзора Московской области и регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Московской области (далее – 
Изменения).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Абзац четырнадцатый пункта 1 Изменений действует до 28 июня 2021 года. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Московской области 
от 16.12.2019 № 963/42

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Московской 

области в сфере государственного строительного надзора Московской области 
и регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Московской области

1. Внести в Положение о Главном управлении государственного строи-
тельного надзора Московской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Московской области от 11.04.2016 № 270/9 «Об утверждении 
Положения о Главном управлении государственного строительного надзора 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Московской области от 08.09.2016 № 654/28, от 30.12.2016 № 1022/47, 
от 21.03.2017 № 200/9, от 08.06.2017 № 408/18, от 12.12.2017 № 1049/45, 
от 19.12.2017 № 1107/46, от 06.02.2018 № 81/5, от 10.04.2018 № 221/14,  
от 15.05.2018 № 304/17, от 19.06.2018 № 390/21, от 19.06.2018 № 392/21,  
от 28.11.2018 № 845/42, от 27.05.2019 № 295/16, от 07.11.2019 № 802/38), сле-
дующие изменения:

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных ма-

териалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответ-
ствии с частями 15, 152 и 153 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации проектной документации (с учетом изменений, внесенных в проект-
ную документацию в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если 
формирование и ведение информационной модели являются обязательными в 
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции), в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением 
объектов капитального строительства, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, наличия разрешения на строительство и выполнения требований, уста-
новленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отношении 
объектов, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

в пункте 12:
подпункт 12.20.2 изложить в следующей редакции:
«12.20.2. Размещение в единой информационной системе жилищного стро-

ительства информации в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации».»;

подпункт 12.22 признать утратившим силу;
подпункт 12.23 изложить в следующей редакции:
«12.23. Привлечение подведомственных организаций с целью проведения 

проверки соответствия фактического объема выполненных работ произведенным 
застройщиком затратам на строительство многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, долевое строительство которых осуществляется с при-
влечением денежных средств граждан и юридических лиц, и получения Главным 
управлением данных о целевом использовании застройщиком денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в доле-
вом строительстве.»;

в подпункте 12.37 слова «заключения о степени готовности многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения 
на строительство, возведение которых осуществляется с привлечением денеж-
ных средств участников долевого строительства» заменить словами «заключения 
о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в до-
левом строительстве»;

дополнить подпунктами 12.38 - 12.41 следующего содержания:
«12.38. Осуществление контроля за ходом строительно-монтажных работ по 

проблемным объектам.
12.39. Размещение в единой информационной системе жилищного строи-

тельства сведений из утвержденного Губернатором Московской области пла-
на-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, включенных в реестр проблемных объектов, и ин-
формацию по реализации мероприятий указанного плана-графика.

12.40. Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной деклара-
ции требованиям, установленным пунктами 1, 2 - 6, 8 части 2 статьи 3 и статья-
ми 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или 
отказывает в выдаче такого заключения в случае несоответствия застройщика и 
(или) проектной декларации указанным требованиям.

12.41. Направление запросов в Центральный банк Российской Федерации 
о предоставлении информации о соответствии банка, с которым застройщиком 
заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой за-
стройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации».»;

пункт 14 дополнить подпунктом 14.7 следующего содержания:
«14.7. Запрашивать у уполномоченного банка информацию в отношении за-

стройщиков, необходимую для осуществления полномочий Главного управления 
по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства мно-

гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации.».

2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государ-
ственного строительного надзора на территории Московской области, утверж-
денный постановлением Правительства Московской области от 25.12.2018 
№ 1006/46 «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного строительного надзора на территории Московской обла-
сти», следующие изменения:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок организации и осуществления регионального госу-

дарственного строительного надзора на территории Московской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строи-
тельном надзоре в Российской Федерации» и устанавливает правила организа-
ции и осуществления регионального государственного строительного надзора 
на территории Московской области, включая порядок организации и проведения 
проверок деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, при осуществлении указанного надзора (далее –государствен-
ный надзор).»;

подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов 

в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с ча-
стями 15, 152 и 153 статьи 48 ГрК Российской Федерации проектной документации 
(с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с ча-
стями 38 и 39 статьи 49 ГрК Российской Федерации) и (или) информационной мо-
дели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются 
обязательными в соответствии с требованиями ГрК Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объек-
тов капитального строительства, на которые требования энергетической эффек-
тивности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;

подпункт 4 пункта 6 признать утратившим силу;
в подпункте 13 пункта 11: 
слово «уполномоченные» заменить словами «иные органы и должностным ли-

цам, уполномоченным»;
пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. По результатам проверки должностными лицами Главгосстройнадзора 

Московской области составляется акт в соответствии с типовой формой, установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

При выявлении нарушений в результате проведенной проверки в отношении 
объектов, указанных в части 1 статьи 54 ГрК Российской Федерации, должност-
ным лицом Главгосстройнадзора Московской области составляется акт, являю-
щийся основанием для выдачи техническому заказчику, застройщику или лицу, 
осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущен-
ные нарушения), предписания об устранении таких нарушений. В предписании 
указываются вид нарушения, ссылка на положения Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проектную документацию, требования которых наруше-
ны, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных 
и других особенностей объекта капитального строительства.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя субъекта надзора, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Главгос-
стройнадзора Московской области.

В случае если по результатам проведенной проверки в отношении объек-
тов, указанных в части 11 статьи 54 ГрК Российской Федерации, должностным 
лицом Главгосстройнадзора Московской области выявлен факт осуществления 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства без раз-
решения на строительство, или факт несоответствия объекта капитального стро-
ительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, или факт 
несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленным ГрК Российской Федерации, 
другими федеральными законами, должностным лицом Главгосстройнадзора 
Московской области составляется акт проверки в 3 экземплярах. Третий эк-
земпляр акта, а также составленные либо полученные в процессе проведения 
проверки документы направляются с уведомлением о выявлении самовольной 
постройки, предусмотренным частью 62 статьи 54 ГрК Российской Федерации, в 
орган местного самоуправления муниципального образования Московской обла-
сти по месту нахождения такого объекта капитального строительства.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках государственного надзора акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта надзора. При этом акт, направленный в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом.»;

дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В случае, если по результатам проведенной проверки должностными 

лицами Главгосстройнадзора Московской области выявлен факт осуществления 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства без раз-
решения на строительство (за исключением случаев, если для строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача такого 
разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства тре-
бованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для стро-
ительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капиталь-
ного строительства предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным ГрК Российской Федерации, другими федеральными законами, 
должностное лицо Главгосстройнадзора Московской в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области по месту нахождения такого 
объекта капитального строительства уведомление о выявлении самовольной по-
стройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.».

3. Внести в Порядок организации и осуществления государственного контро-
ля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Московской области, утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 18.10.2018 № 757/37 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Московской области от 13.06.2019 
№ 330/18), следующие изменения:

пункт 9 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) запрашивать у уполномоченного банка информацию в отношении за-

стройщиков, необходимую для осуществления своих полномочий по государ-
ственному контролю (надзору), в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Феде-
рации;

15) осуществлять контроль за ходом строительно-монтажных работ по про-
блемным объектам.»;

пункт 10 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию 

о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручитель-
ства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор 
страхования, требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.».
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Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 987/44    г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок предоставления гражданам 
мест для создания семейных (родовых) захоронений

В соответствии с Законом Московской области № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области» Правительство Московской 
области постановляет:

1. Внести изменения в Порядок предоставления гражданам мест для 
создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) 
захоронений и Методики расчета платы за резервирование места для созда-
ния семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения», утвердив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области  и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 17.12.2019 № 987/44

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 17.10.2016 № 740/36

(в редакции постановления
Правительства Московской области

от 17.12.2019 № 987/44)

ПОРЯДОК
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) 

захоронений

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления гражданам мест для создания 

семейных (родовых) захоронений (далее – Порядок) устанавливает требова-
ния к предоставлению гражданам Российской Федерации мест для создания 
семейных (родовых) захоронений на общественных и военных мемориаль-
ных кладбищах, расположенных на территории Московской области (далее 
– заявитель) и находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области (далее – уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела), и 
на Московском областном военном мемориальном кладбище, находящем-
ся в ведении центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области специальной компетенции, осуществляющего исполни-
тельно-распорядительную деятельность и отраслевое управление в сфере 
погребения и похоронного дела (далее – уполномоченный орган Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
входная группа кладбища – часть территории кладбища, на которой пред-

усмотрены въезд (выезд) для автотранспорта, вход (выход) для посетителей, 
автостоянка, в том числе для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов, вывеска с указанием наименования кладбища, его принадлежно-
сти (формы собственности) и режима работы, схематический план кладбища, 
справочно-информационный стенд;

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щая информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

РПГУ – государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской обла-
сти», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.uslugi.mosreg ru;

личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки заявления, направленного посредством РПГУ;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль Единой информационной системы оказа-
ния услуг, установленный в МФЦ;

Модуль ЕИС ОУ уполномоченного органа местного самоуправления в сфе-
ре погребения и похоронного дела – модуль Единой информационной систе-
мы оказания услуг, установленный в уполномоченном органе местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела;

Модуль ЕИС ОУ уполномоченного органа Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела – модуль Единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в уполномоченном органе Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела;

объекты похоронной инфраструктуры кладбища – административные зда-
ния, стены скорби, крупные архитектурные формы общего назначения (мемо-
риальные сооружения, фонтаны), расположенные на территории кладбища 
или в границах санитарно-защитной зоны кладбища; 

РГИС – государственная информационная система «Региональная геогра-
фическая информационная система для обеспечения деятельности централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области».

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в том же значении, что и в Законе Московской области № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области».

II. Формирование перечня общественных и военных мемориальных 
кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых 
предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений. 

Информация о наличии мест для создания семейных (родовых) захоронений
3. Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, распо-

ложенных на территории Московской области, на которых предоставляются 
места для создания семейных (родовых) захоронений, включая Московское 
областное военное мемориальное кладбище (далее – Перечень), информа-
ция о наличии на данных кладбищах мест для создания семейных (родовых) 
захоронений (далее – информационный блок) размещаются на официальном 
сайте уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Форма Перечня, Порядок формирования Перечня, Порядок размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информационного блока, форма обращения уполномоченно-
го органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
в уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела о включении кладбищ в Перечень утверждаются уполномоченным 
органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

5. В информационном блоке указывается следующая информация:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела, в ведении которого нахо-
дится общественное или военное мемориальное кладбище, на котором пре-
доставляются места для создания семейного (родового) захоронения (далее 
– кладбище);

2) наименование и местонахождение (адрес) кладбища;
3) информация о наличии на кладбище мест для создания семейных (ро-

довых) захоронений с указанием порядкового номера места, его описания 

(расстояние от места до входной группы кладбища1, объектов похоронной 
инфраструктуры кладбища, культовых сооружений на кладбище (при их нали-
чии), размер платы за резервирование 1 кв. метра);

4) информация о наличии на рассмотрении уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномо-
ченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
заявления о предоставлении места для создания семейного (родового) захо-
ронения в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.

6. На каждом месте захоронения, предлагаемом для создания семейно-
го (родового) захоронения, устанавливается информационная табличка, на 
которой указывается следующая информация: порядковый номер места за-
хоронения, его описание (расстояние от места до входной группы кладбища, 
объектов похоронной инфраструктуры кладбища, культовых сооружений на 
кладбище (при их наличии), размер платы за резервирование 1 кв. метра).

III. Перечень документов, необходимых для предоставления места  
для создания семейного (родового) захоронения

7. В целях предоставления места для создания семейного (родового) за-
хоронения заявитель (представитель заявителя) обращается лично в уполно-
моченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела, уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела в соответствии с их компетенцией с заявлением о предоставле-
нии места для создания семейного (родового) захоронения (далее – заявле-
ние), в МФЦ либо в электронной форме посредством РПГУ.

Форма заявления утверждаются уполномоченным органом Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (с представлением подлинника для сверки);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность на представление интересов заявителя на совершение 
действий, связанных с предоставлением места для создания семейного 
(родового) захоронения, в случае если заявление подается представителем 
заявителя, а также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность данного представителя (с представлением подлинника для сверки);

3) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для свер-
ки) в случае обращения о предоставлении места для создания семейного (ро-
дового) захоронения под настоящее захоронение;

4) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) 
в случае обращения о предоставлении места для создания семейного (ро-
дового) захоронения под настоящее захоронение путем захоронения урны с 
прахом после кремации;

5) копии документов, подтверждающих особые заслуги умершего перед 
Московской областью (с представлением подлинников для сверки), в случае 
обращения о предоставлении места для создания семейного (родового) за-
хоронения под настоящее захоронение на Московском областном военном 
мемориальном кладбище.

При обращении в уполномоченный орган местного самоуправления в сфе-
ре погребения и похоронного дела, уполномоченный орган Московской обла-
сти в сфере погребения и похоронного дела посредством РПГУ представление 
заявителем (представителем заявителя) подлинников документов, указанных 
в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, производится в МФЦ в день выдачи за-
явителю (представителю заявителя) предварительного решения о предостав-
лении места для создания семейного (родового) захоронения (далее – пред-
варительное решение) в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.

Требование каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов не 
допускается.

IV. Обращение заявителя (представителя заявителя) лично в уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела, уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела

8. Заявитель (представитель заявителя) представляет в уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела заявление и документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Порядка.

9. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления места для создания семейного (родового) захо-
ронения, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, уполномоченным 
должностным лицом уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела по требованию заявителя 
(представителя заявителя) выдается решение об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
заявителя (представителя заявителя) документов, а также разъясняются тре-
бования пункта 7 настоящего Порядка.

10. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления места для создания семейного (родового) захоро-
нения, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного 
органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела принима-
ет у заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, предусмо-
тренные пунктом 7 настоящего Порядка. 

11. Регистрация заявления в уполномоченном органе местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченном органе 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела производится не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в соответству-
ющий уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела, уполномоченный орган Московской области в сфере по-
гребения и похоронного дела.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
в день регистрации заявления направляет в уполномоченный орган Москов-
ской области в сфере погребения посредством Межведомственной системы 
электронного документооборота (далее – МСЭД) информацию согласно под-
пунктам 1 – 3 пункта 5 настоящего Порядка для внесения сведений в информа-
ционный блок о наличии на рассмотрении заявления о предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения на соответствующем клад-
бище с указанием даты и времени регистрации заявления.

Уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела вносит соответствующие сведения в информационный блок 
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения указанных 
сведений.

13. Уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела в день регистрации заявления о предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения на Московском областном 
военном мемориальном кладбище вносит в информационный блок сведения 
о наличии на рассмотрении заявления о предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения на данном кладбище, с указанием поряд-
кового номера, размера резервируемого места для создания семейного (ро-
дового) захоронения, даты и времени регистрации заявления.

V. Обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ
14. Для предоставления места для создания семейного (родового) захо-

ронения заявитель (представитель заявителя) представляет в МФЦ докумен-
ты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением заявле-
ния, которое оформляется работником МФЦ. 

15. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления места для создания семейного (родового) захоро-
нения, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, работником МФЦ 
по требованию заявителя (представителя заявителя) выдается решение об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от заявителя (представителя заявителя) докумен-
тов, а также разъясняются требования пункта 7 настоящего Порядка.

16. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления места для создания семейного (родового) захороне-
ния, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, работником МФЦ за-
полняется и распечатывается заявление, которое подписывается заявителем 
(представителем заявителя) в присутствии работника МФЦ.

1  Для целей настоящего Порядка под расстоянием от места, предлагаемого 
для создания семейного (родового) захоронения, до входной группы кладбища, объектов похоронной 
инфраструктуры кладбища, культовых сооружений на кладбище понимается наименьшее расстояние 
от внешней границы места по прямой линии до ворот для въезда (выезда) автотранспорта входной 
группы кладбища, ближайшего объекта похоронной инфраструктуры кладбища, культового соору-
жения, расположенного на кладбище или в границах санитарно-защитной зоны кладбища (в случае 
отсутствия культового сооружения на территории кладбища), измеряемое в метрах.

Одновременно работник МФЦ распечатывает и выдает заявителю (пред-
ставителю заявителя) выписку из электронного журнала регистрации обра-
щений о приеме заявления, которая содержит регистрационный номер заяв-
ления, дату получения документов от заявителя (представителя заявителя), 
перечень документов с указанием количества листов, дату готовности резуль-
тата рассмотрения заявления (далее – выписка из электронного журнала об-
ращений). 

17. Работник МФЦ сканирует документы, представленные заявителем 
(представителем заявителя), формирует электронное дело (заявление, элек-
тронные копии документов, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка) 
в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, которое направляет в Модуль ЕИС ОУ уполномоченно-
го органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
либо в Модуль ЕИС ОУ уполномоченного органа Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела в день регистрации заявления в МФЦ.

18. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела, уполномоченный орган Московской области в сфере по-
гребения и похоронного дела при поступлении электронного дела в Модуль 
ЕИС ОУ уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела либо в Модуль ЕИС ОУ уполномоченного органа 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела осуществляют 
действия, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка. 

VI. Обращение заявителя (представителя заявителя) посредством РПГУ
19. Для подачи заявления в уполномоченный орган местного самоуправле-

ния в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченный орган Москов-
ской области в сфере погребения и похоронного дела в электронном виде по-
средством РПГУ заявитель (представитель заявителя) авторизуется на РПГУ 
посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполняет заявление в 
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При 
заполнении заявления заявителем (представителем заявителя) указывается 
МФЦ, в котором он хочет получить результат рассмотрения заявления.

При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА 
заявление считается подписанным простой электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя).

20. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) вме-
сте с прикрепленными электронными копиями документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, в соответствующий уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполно-
моченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

21. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления места для создания семейного (родового) захоро-
нения, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, решение об отказе 
в приеме документов в виде электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномо-
ченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
направляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ 
в день поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 7 на-
стоящего Порядка.

22. При отсутствии основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления места для создания семейного (родового) захоро-
нения, заявитель (представитель заявителя) уведомляется уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела о приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, в день поступления указанных документов путем изме-
нения статуса заявления в личном кабинете на РПГУ. 

23. Регистрация заявления, направленного в электронной форме посред-
ством РПГУ, в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела, уполномоченном органе Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела производится не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления в соответствующий уполномочен-
ный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела, уполномоченный орган Московской области в сфере по-
гребения и похоронного дела в день регистрации заявления, направленного 
в электронной форме посредством РПГУ, осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка. 

24. В день принятия предварительного решения о предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения заявителю (представителю 
заявителя) в личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о возмож-
ности получения предварительного решения в МФЦ и необходимости пред-
ставления в МФЦ подлинников документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, для сверки с электронными копиями документов, на-
правленными ранее в уполномоченный орган местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела, уполномоченный орган Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела посредством РПГУ.

25. Сверка электронных копий документов, направленных заявителем 
(представителем заявителя) в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченный орган Москов-
ской области в сфере погребения и похоронного дела посредством РПГУ, с 
подлинниками документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
производится в МФЦ в день выдачи заявителю (представителю заявителя) 
предварительного решения.

26. При осуществлении сверки подлинников документов с электронными 
копиями документов формируется акт сверки документов, который подписы-
вается заявителем (представителем заявителя) и работником МФЦ.

Подписание акта сверки фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ путем при-
крепления скан-образа акта сверки.

Скан-образ акта сверки из Модуля МФЦ ЕИС ОУ направляется работником 
МФЦ в Модуль ЕИС ОУ уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела либо в Модуль ЕИС ОУ уполномоченно-
го органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела в день 
сверки оригиналов документов с электронными копиями документов в МФЦ.

27. При выявлении несоответствия подлинников документов электронным 
копиям документов, направленным ранее в электронном виде посредством 
РПГУ, по основаниям, предусмотренным пунктом 32 настоящего Порядка, со-
ответствующий уполномоченный орган самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела, уполномоченный орган Московской области в сфере погре-
бения и похоронного дела направляет в МФЦ уведомление об аннулировании 
предварительного решения о предоставлении места для создания семейного 
родового захоронения в день поступления скан-образа акта сверки из МФЦ.

28. В случае соответствия представленных подлинников документов элек-
тронным копиям документов, направленным ранее заявителем (представите-
лем заявителя) посредством РПГУ, предварительное решение, подписанное 
электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченно-
го органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
либо уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела, распечатывается работником МФЦ на бумажном носителе 
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ, печатью МФЦ и выдается заявителю (представителю заявителя). 

Одновременно заявитель (представитель заявителя) информируется о 
реквизитах банковского счета и сроке оплаты за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения в соответствии с пунктом 34 на-
стоящего Порядка.

VII. Способы получения заявителем (представителем заявителя)  
результата рассмотрения заявления

29. Заявитель (представитель заявителя) может самостоятельно получить 
информацию о ходе рассмотрения заявления и готовности результата рас-
смотрения заявления посредством:

сервиса РПГУ «Узнать статус запроса»;
по бесплатному телефону электронной приемной Московской области  

8 (800) 550-50-30;
через личный кабинет на РПГУ.
30. Способы получения заявителем (представителем заявителя) результа-

та рассмотрения заявления:
в форме электронного документа в личном кабинете заявителя (предста-

вителя заявителя) на РПГУ;
в МФЦ на бумажном носителе;
в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, уполномоченном органе Московской области в сфере по-
гребения и похоронного дела в соответствии с их компетенцией.
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VIII. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления места для создания семейного (родового) захоронения
31. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления места для создания семейного (родового) захоронения, являют-
ся: 

1) представление неполного комплекта документов, предусмотренного 
пунктом 7 настоящего Порядка;

2) непредставление подлинников документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка (не распространяется на случаи обращения посредством 
РПГУ);

3) доверенность на представление интересов заявителя на совершение 
действий, связанных с предоставлением места для создания семейного (ро-
дового) захоронения, утратила силу;

4) документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в до-
кументах, для рассмотрения заявления о предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения;

6) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе 
направленном в электронном виде с использованием специальной интерак-
тивной формы заявления на РПГУ (отсутствие заполнения обязательных полей 
в заявлении, недостоверное, неполное либо неправильное заполнение обяза-
тельных полей в заявлении);

7) представленная электронная копия документа посредством РПГУ не по-
зволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рек-
визиты документа;

8) подача документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, в 
электронной форме посредством РПГУ, подписанных с использованием элек-
тронной подписи, не принадлежащей заявителю (представителю заявителя).

IX. Основания отказа в предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения

32. Основаниями для отказа в предоставлении места для создания семей-
ного (родового) захоронения являются:

1) кладбище, указанное в заявлении, не входит в Перечень общественных 
и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Москов-
ской области, на которых предоставляются места захоронения для создания 
семейных (родовых) захоронений;

2) истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или пол-
ностью закрыто для захоронений;

3) ранее заявителю предоставлено место для создания семейного (родо-
вого) захоронения);

4) наличие в представленных документах неполной, искаженной или недо-
стоверной информации;

5) нарушение срока оплаты резервирования места для создания семейно-
го (родового) захоронения, установленного пунктом 34 настоящего Порядка;

6) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы заявителя.

Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения в досудебном (внесудебном) порядке по-
средством обращения в уполномоченный орган Московской области в сфере 
погребенияи похоронного дела или судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.

X. Предварительное решение о предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения. Решение о предоставлении места  

для создания семейного (родового) захоронения
33. Предварительное решение о предоставлении места для создания 

семейного (родового) захоронения принимается уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполно-
моченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного 
дела в соответствии со своей компетенцией в день регистрации заявления в 
соответствующем уполномоченном органе местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела, уполномоченном органе Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела. 

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномо-
ченный орган местного самоуправления, уполномоченный орган Московской 
области о предоставлении места для создания семейного (родового) захоро-
нения посредством МФЦ предварительное решение принимается уполномо-
ченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронно-
го дела, уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела на основании электронного дела и сведений, находящихся 
в РГИС.

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномо-
ченный орган местного самоуправления, уполномоченный орган Московской 
области о предоставлении места для создания семейного (родового) захоро-
нения посредством РПГУ предварительное решение принимается уполномо-
ченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронно-
го дела, уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела на основании электронных копий документов, представлен-
ных заявителем (представителем заявителя) посредством РПГУ, и сведений, 
находящихся в РГИС.

34. В день принятия предварительного решения соответствующий уполно-
моченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела, уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела направляет (вручает) заявителю в зависимости от способа полу-
чения результата рассмотрения заявления, указанного в заявлении, уведом-
ление о принятом предварительном решении, реквизитах банковского счета 
и сроке оплаты за резервирование места для создания семейного (родового) 
захоронения, который не может превышать 30 календарных дней со дня при-
нятия предварительного решения.

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением о 
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения по-
средством РПГУ документы, предусмотренные в абзаце первом настоящего 
пункта, вручаются заявителю (представителю заявителя) с соблюдением тре-
бований пунктов 25 – 28 настоящего Порядка.

35. Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения принимается не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела, уполномоченный орган Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела информации об оплате за резервиро-
вание места для создания семейного (родового) захоронения (представление 
квитанции, получение информации о зачислении платежа через государствен-
ную систему учета начислений и платежей Московской области).

В день принятия решения о предоставлении места для создания семей-
ного (родового) захоронения заявителю (представителю заявителя) направ-
ляется (вручается) в зависимости от способа получения результата рассмо-
трения заявления, указанного в заявлении, решение о предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения, подписанное руководите-
лем соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

36. В решении о предоставлении места для создания семейного (родово-
го) захоронения указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому предоставлено 
место для создания семейного (родового) захоронения;

2) наименование и местонахождение (адрес) кладбища, на территории 
которого предоставлено место для создания семейного (родового) захоро-
нения;

3) место расположения семейного (родового) захоронения на кладбище 
(номер сектора, ряда, места семейного (родового) захоронения);

4) размер места семейного (родового) захоронения;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего, реквизиты свидетель-

ства о смерти в случае предоставления места для создания семейного (родо-
вого) захоронения под настоящее захоронение.

37. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении оформляется на 
основании принятого решения о предоставлении места для создания се-
мейного (родового) захоронения и выдается заявителю (представителю за-
явителя) в порядке и сроки, предусмотренные Законом Московской области  
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

38. При наличии оснований для отказа в предоставлении места для созда-
ния семейного (родового) захоронения, предусмотренных пунктом 32 насто-
ящего Порядка, за исключением подпункта 5 пункта 32 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и по-
хоронного дела, уполномоченный орган Московской области в сфере погре-

бения и похоронного дела принимает решение об отказе в предоставлении 
места для создания семейного (родового) захоронения в день регистрации 
заявления.

При наличии основания для отказа в предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения, предусмотренного в подпункте 5 пун-
кте 32 настоящего Порядка, решение об отказе в предоставлении места для 
создания семейного (родового) захоронения принимается уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела в срок, не превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока уплаты платежа за резервирование места для создания се-
мейного (родового) захоронения, предусмотренного пунктом 34 настоящего 
Порядка.

В день принятия решения об отказе в предоставлении места для созда-
ния семейного (родового) захоронения заявителю (представителю заявителя) 
направляется (вручается) в зависимости от способа получения результата 
рассмотрения заявления, указанного в заявлении, решение об отказе в пре-
доставлении места для создания семейного (родового) захоронения, подпи-
санное руководителем соответствующего уполномоченного органа местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного 
органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

39. Информация о предоставлении места для создания семейного (ро-
дового) захоронения либо об отказе в предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения направляется соответствующим уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похорон-
ного дела в уполномоченный орган Московской области в сфере погребения 
и похоронного дела в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения согласно пунктам 35 и 38 настоящего 
Порядка для внесения соответствующих сведений в информационный блок.

40. Уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления от уполномоченного органа местного самоуправления сведений со-
гласно пункту 39 настоящего Порядка, вносит соответствующую информацию 
в информационный блок.

41. Уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения на Московском областном военном мемориальном кладбище и 
выдаче удостоверения о семейном (родовом) захоронении в соответствии с 
пунктом 35 настоящего Порядка, а также об отказе в предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения в соответствии с пунктом 38 
настоящего Порядка, вносит соответствующие сведения в информационный 
блок.».

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 995/44     г. Красногорск 

О внесении изменений в Положение о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного меди-

цинского страхования Московской области, утвержденное постановлением 
Правительства Московской области от 18.05.2011 № 456/18 «О Территориаль-
ном фонде обязательного медицинского страхования Московской области» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 28.09.2011 № 1094/39, от 02.11.2011 № 1326/45, от 18.07.2012 
№ 931/25, от 02.12.2013 № 1007/53, от 18.07.2014 № 562/28, от 28.05.2015 
№ 382/20, от 28.04.2016 № 342/14, от 11.04.2017 № 263/11, от 03.07.2018  
№ 432/23, от 06.12.2018 № 909/42) (далее – Положение), следующие изме-
нения:

1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
2) приложение к Положению признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской 

области от 06.12.2018 № 909/42 «О внесении изменений в приложение к Поло-
жению о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 20.12.2019     № 1004/43     г. Красногорск 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 21.10.2019 № 763/34 «Об установлении 
размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, 

единовременной материальной помощи и размера возмещения 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в 2020 году»
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Московской области от 21.10.2019 № 763/34 «Об установле-
нии размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовре-
менной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
2020 году».

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 20.12.2019 № 1004/43

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Московской области от 

21.10.2019 № 763/34 «Об установлении размера индексации отдельных 
социальных выплат, пособий, единовременной материальной помощи 

и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в 2020 году»

1. Наименование дополнить словами «и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

2. Пункт 1 после слов «в 2020 году» дополнить словами «и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области  За-
бралову О.С.».

Постановление Правительства Московской области
от 20.12.2019     № 1007/43     г. Красногорск

Об изменении границ земель,  
на которых расположены леса, 

 расположенные в лесопарковых и зеленых зонах  
Ногинского лесничества Московской области 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Поло-
жения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
и границ лесопарковых зон, зеленых зон», учитывая обращение акционерно-
го общества «Мособлгаз», решение Градостроительного совета Московской 
области от 10.09.2019 и рассмотрев документацию по изменению границ 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и 
зеленых зонах Ногинского лесничества Московской области, разработанную 
обществом с ограниченной ответственностью «Б2 Консалт», Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по изменению границ земель, на 
которых расположены леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах 
Ногинского лесничества Московской области.

2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, располо-
женные в лесопарковых зонах, лесные участки – части кварталов 2, 3, 4, 6, 7, 
15, 24, 44 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Мо-
сковской области общей площадью 5,4746 га. 

3. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, распо-
ложенные в зеленых зонах, лесной участок – часть квартала 15 Фрязевского 
участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области пло-
щадью 5,4746 га.

4. Включить в границы земель, на которых расположены леса, располо-
женные в лесопарковых зонах, лесной участок – часть квартала 15 Фрязев-
ского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской области 
площадью 5,4746 га.

5. Включить в границы земель, на которых расположены леса, располо-
женные в зеленых зонах, лесные участки – части кварталов 2, 3, 4, 6, 7, 15, 24, 
44 Кучинского участкового лесничества Ногинского лесничества Московской 
области общей площадью 5,4746 га. 

6. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опублико-
вано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Распоряжение Правительства Московской области
от 18.12.2019     № 1054-РП     г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения  
между Федеральным дорожным агентством  

и Правительством Московской области  
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету Московской области 

В целях реализации Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» и в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2016 № 329 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»:

1. Признать целесообразным заключение соглашения между Феде-
ральным дорожным агентством и Правительством Московской области о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету Московской области (да-
лее – Соглашение) на следующих условиях:

из федерального бюджета бюджету Московской области на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых 
показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, 
направленные на прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, и на 
увеличение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
в 2013-2022 годах по сравнению с такими объемами в 2003-2012 годах, 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Фе-
деральному дорожному агентству как получателю средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
предоставляется иной межбюджетный трансферт в 2019 году в размере  
816 039 800 (восемьсот шестнадцать миллионов тридцать девять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

2. Определить Министерство транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области уполномоченным центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области по осуществлению 
взаимодействия с Федеральным дорожным агентством по вопросам реали-
зации Соглашения и представления отчетности Московской области, пред-
усмотренной Соглашением.

3. Поручить министру транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области Гержику А.Д. подписать от имени Правительства Московской 
области Соглашение, а также подписывать дополнительные соглашения к 
Соглашению и документы, связанные с его заключением и реализацией, в 
том числе в подсистеме бюджетного планирования государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет».

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестни-
ке Правительства Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Распоряжение Министерства экономики и финансов  
Московской области

от 24.12.2019     № 25РВ-263     г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок использования в процессе 
планирования и исполнения бюджета Московской области 
дополнительной классификации в подсистеме бюджетного 

планирования Московской области, бюджетов муниципальных 
образований Московской области и подсистеме исполнения 

бюджета Московской области, бюджетов муниципальных 
образований Московской области государственной 

информационной системы «Региональный электронный 
бюджет Московской области»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок ис-
пользования в процессе планирования и исполнения бюджета Московской об-
ласти дополнительной классификации в подсистеме бюджетного планирова-
ния Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской 
области и подсистеме исполнения бюджета Московской области, бюджетов 
муниципальных образований Московской области государственной информа-
ционной системы «Региональный электронный бюджет Московской области», 
утвержденный распоряжением Министерства финансов Московской области 
от 12.08.2016 № 23РВ-79 «Об утверждении Порядка использования в процес-
се планирования и исполнения бюджета Московской области дополнительной 
классификации в подсистеме бюджетного планирования Московской обла-
сти, бюджетов муниципальных образований Московской области и подсисте-
ме исполнения бюджета Московской области, бюджетов муниципальных об-
разований Московской области государственной информационной системы 
«Региональный электронный бюджет Московской области» (с изменениями, 
внесенными распоряжениями Министерства экономики и финансов Москов-
ской области от 23.08.2017 № 23РВ-213, от 03.06.2019 № 25РВ-112) (далее 
- изменения).

2. Бюджетному управлению Министерства экономики и финансов Москов-
ской области направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания в Главное управление по информационной политике 
Московской области для обеспечения официального опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

3. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономи-
ки и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его 
подписания в порядке, установленном Регламентом информационного напол-
нения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государствен-
ное автономное учреждение Московской области «Агентство информацион-
ных систем общего пользования «Подмосковье» для размещения настоящего 
распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней со 
дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области в семидневный срок со дня первого официального 
опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об 
источниках его официального опубликования в электронном виде посред-
ством Межведомственной системы электронного документооборота Москов-
ской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением абзацев второго - четвертого подпункта 1, подпункта 2 пун-
кта 2, абзацев второго - третьего, шестого подпункта 2, подпункта 3 пункта 9 
изменений.

Абзацы второй - четвертый подпункта 1, подпункт 2 пункта 2, абзацы вто-
рой - третий, шестой подпункта 2, подпункт 3 пункта 9 изменений вступают в 
силу с 01.01.2020 и применяются к правоотношениям, связанным с обеспече-
нием исполнения бюджета Московской области в 2020 году и плановом пери-
оде 2021 и 2022 годов.

Министр экономики и финансов Московской области
Е.В. Мухтиярова

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опубликова-
но) на Интернет-портале Правительства Московской области mosreg.ru.
 

Распоряжение Министерства культуры Московской области
от 27.12.2019     № 17РВ-164

Об утверждении Перечня областных культурно-массовых 
мероприятий в сфере народного творчества на территории 

Московской области на 2020 год
В соответствии со Стандартом по организации и проведению областных 

культурно-массовых мероприятий в сфере народного творчества на террито-
рии Московской области, утвержденным распоряжением Министерства куль-
туры Московской области от 21.11.2018 № 15РВ-124, на основании протокола 
заседания Экспертного совета от 18.12.2019:

1. Утвердить прилагаемый Перечень областных культурно-массовых меро-
приятий в сфере народного творчества на территории Московской области на 
2020 год.

2. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью и ин-
формационным ресурсам Министерства культуры Московской области обе-
спечить официальное размещение (опубликование) настоящего распоряже-
ния в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и на официальном сайте 
Министерства культуры Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя министра культуры Московской области Морковкину И.Е.

Министр культуры Московской области
Е.М. Харламова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства культуры

Московской области
от 27.12.2019 № 17РВ-164

ПЕРЕЧЕНЬ
областных культурно-массовых мероприятий в сфере народного творчества

на территории Московской области на 2020 год

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Название мероприятия Планируемая дата 
проведения меро-
приятия

1 городской округ 
Щелково

Областной конкурс эстрадной песни «Сере-
бряный голос»

15 февраля 2020
года

2 Областной конкурс театрального искусства 
«Театральная весна Подмосковья»

21-22 марта
2020 года

3 Областной детский конкурс хореографического 
искусства «Азбука танца»

18-19 апреля
2020 года

4 Областной конкурс вокального искусства 
«Алябьевский соловей»

16,23,30 мая, 6 июня 
2020 года

5 городской округ
Павловский
Посад

Областной конкурс цирковых коллективов 
«Парад-алле»

4 апреля
2020 года

6 Пушкинский город-
ской округ

Областной конкурс академического хорового 
пения имени В.И. Закутского

26 апреля
2020 года

7 Областной фестиваль-конкурс народного твор-
чества «Ашукино - ФЭСТ. Сцена без границ»

7 сентября
2020 года

8 городской округ 
Подольск

Областной открытый хоровой фестиваль 
«Поющее Подмосковье», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры

16 мая
2020 года

9 Областной фестиваль «Симфония лета», посвя-
щенный 180-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского

12 июня
2020 года

10 Областной открытый фестиваль народного 
творчества «Славянское подворье»

23 августа
2020 года

11 Областной фестиваль музыкальных коллекти-
вов и исполнителей «Музыка души»

24 октября
2020 года

12 городской округ 
Красногорск

Областной фестиваль-конкурс народного 
искусства «Хранители наследия России»

12 июня
2020 года

13 Областной открытый фестиваль- конкурс 
современного театрального искусства и 
уличного театра «За гранью софитов»

10-12 сентября
2020 года

14 городской округ Истра Областной фестиваль-конкурс мажоре-
ток-барабанщиц «Парад Московии»

13 июня
2020 года

15 Раменский городской 
округ

Областной открытый фестиваль российской 
керамики «Синница»

13-14 июня
2020 года

16 Областной фестиваль славянской культуры 
«Берегиня Раменья»

18 июля
2020 года

17 Областной фестиваль казачьей культуры 
«КАЗАКгРУ»

8 августа 2020 года

18 Областной фестиваль патриотической песни 
«Песни огненных дорог» имени Героя Россий-
ской Федерации Маргелова А.В.

12 декабря
2020 года

19 городской округ 
Шаховская

Областной открытый фестиваль националь-
ных культур «Душой хранимое наследство»

15 августа
2020 года

20 Дмитровский город-
ской округ

Областной открытый фестиваль- конкурс 
народного танца «Князевские встречи»

10 октября 2020 года

21 Наро-Фоминский 
городской округ

Областной конкурс современного искусства 
«Радуга талантов»

1-4 ноября
2020 года

22 городской округ 
Зарайск

Областной открытый фестиваль- конкурс мо-
лодых исполнителей патриотической песни 
«Купно за едино!»

7-8 ноября
2020 года

23 городской округ 
Дубна

Областной открытый парафестиваль-конкурс 
искусств «Добрый мир»

6 декабря
2020 года

24 городской округ 
Балашиха

Областной фестиваль-конкурс исполнителей 
народной песни «Песня - звонкое чудо 
России»

7 декабря
2020 года

Распоряжение Комитета лесного хозяйства Московской области
от 18.12.2019     № 29РВ-19 

Об утверждении Порядка предоставления сведений 
о пересечении границ земель государственного лесного фонда 

с границами земель в составе иных категорий на территории 
Московской области

В соответствии с Положением о Комитете лесного хозяйства Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области 
№ 863/22 от 26.06.2012: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сервиса по предо-
ставлению сведений о пересечении границ земель лесного фонда с граница-
ми земель в составе иных категорий на территории Московской области.

2. Сектору взаимодействия со средствами массовой информации:
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его 

подписания в Главное управление по информационной политике Московской 
области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье»;

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета 
лесного хозяйства Московской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области копию газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», в 
которой опубликовано настоящее распоряжение, в семидневный срок со дня 
ее выхода в свет.

3. Отделу правовой и аналитической деятельности:
направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после 

его подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области для включения в федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации; 

направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после 
его подписания в Федеральное агентство лесного хозяйства;

направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после 
его подписания в Прокуратуру Московской области для сведения;

направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после 
его подписания в Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области
И.В. Советников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Комитета

лесного хозяйства Московской области
от 18.12.2019  № 29РВ-19 

Порядок предоставления сведений о пересечении границ земель 
лесного фонда с границами земель в составе иных категорий 

на территории Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует процедуру использования электрон-

ного сервиса предоставления сведений о пересечении границ земель лесного 
фонда с границами земель в составе иных категорий на территории Москов-
ской области (далее – Сервис, Порядок). 

1.2. Сервис используется в целях:
1.2.1. Определения наличия или отсутствия пересечения границ земель 

лесного фонда с границами земель в составе иных категорий на территории 
Московской области. 

1.2.2. Определения возможности предоставления Комитетом лесного хо-
зяйства Московской области (далее – Комитет) государственной услуги «При-
ведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и Едино-
го государственного реестра недвижимости».

1.3. Органом, ответственным за предоставление информации посред-
ством Сервиса, является Комитет. 

1.4. Сервис предоставляется в электронной форме в Государственной ин-
формационной системе Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ).

2. Пользователи Сервиса 
2.1. Лицами, имеющими право на использование Сервиса, являются фи-

зические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в получении информации о наличии или отсутствии пере-
сечения границ земель лесного фонда с границами земель в составе иных ка-
тегорий на территории Московской области (далее – Пользователи).

3. Срок предоставления Сервиса
3.1. Срок предоставления информации о наличии или отсутствии пересе-

чения границ земель лесного фонда с границами земель в составе иных кате-
горий посредством Сервиса составляет не более 1 рабочего дня, следующего 
за днем подачи электронного запроса в Комитет посредством РПГУ. 

4. Порядок использования Сервиса
4.1. Пользователь заполняет на РПГУ электронную форму запроса с ин-

формацией о кадастровом номере земельного участка, по которому необхо-
димо установить наличие или отсутствие пересечения границ с границами 
земель лесного фонда на территории Московской области.

4.2. Электронный запрос поступает в интегрированную с РПГУ государ-
ственную географическую информационную систему Московской области (да-
лее – РГИС).

4.3. При поступлении запроса сервис автоматически информирует Поль-
зователя о наличии или отсутствии пересечения границ земель лесного фон-
да с границами земель в составе иных категорий на территории Московской 
области или о невозможности предоставления информации о наличии или 
отсутствии пересечения границ земель лесного фонда с границами земель в 
составе иных категорий на территории Московской области.

4.4. Для получения справки о наличии или отсутствии пересечения границ 

земель лесного фонда с границами земель в составе иных категорий на терри-
тории Московской области (далее – Справка) Заявитель авторизуется на РПГУ 
посредством Единой системы идентификации и аутентификации и заполняет 
интерактивную форму запроса на РПГУ.

4.5. При поступлении запроса, указанного в п. 4.4. Сервис автоматически 
формирует Справку и направляет ее в личный кабинет Пользователя на РПГУ.

5. Результат использования Сервиса
5.1. Результатом предоставления Сервиса является:
5.1.1. Информация о наличии или отсутствии пересечения границ земель 

лесного фонда с границами земель в составе иных категорий на территории 
Московской области или о невозможности предоставления информации о на-
личии или отсутствии пересечения границ земель лесного фонда с границами 
земель в составе иных категорий на территории Московской области.

5.1.2. Справка, заверенная усиленной электронной цифровой подписью 
Комитета по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Порядку, со-
держащая:

- сведения о наличии или отсутствии пересечения границ земель лесного 
фонда с границами земель в составе иных категорий на территории Москов-
ской области, с указанием кадастрового номера земельного участка, лесни-
чества, участкового лесничества, квартала, выдела, площади наложения в 
метрах квадратных. В случае прохождения земельного участка по процедуре 
Федерального закона № 280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления при-
надлежности земельного участка к определенной категории земель», указы-
вается номер протокола межведомственной рабочей группы по устранению 
противоречий в сведениях государственных реестров, либо статус оказания 
государственной услуги «Приведение в соответствие сведений государствен-
ного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости»;

- схему наложения границ земель в составе иных категорий на земли лес-
ного фонда с указанием номеров поворотных точек наложения; 

- каталог координат наложения земель в составе иных категорий на земли 
лесного фонда.

5.2. Результат предоставления Сервиса, указанный в п. 5.1.2., направляет-
ся посредством РГИС в личный кабинет Пользователя на РПГУ.

5.3. Результат предоставления сведений о пересечении границ земель 
лесного фонда с границами земель в составе иных категорий на территории 
Московской области фиксируется в электронном реестре в РГИС не позднее 
одного рабочего дня с даты направления результата Пользователю Сервиса в 
личный кабинет на РПГУ.

5.4. Сервис предоставляется бесплатно.

6. Заключительные положения
6.1. Комитет несет ответственность за своевременное представление 

предусмотренной настоящим Порядком информации по запросу Пользовате-
ля Сервиса. 

6.2. Справочная информация по вопросам работы Сервиса приведена в 
Приложении 2 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку предоставления сведений

о пересечении границ земель лесного фонда
с границами земель в составе иных категорий

на территории Московской области,
утвержденному распоряжением

Комитета лесного хозяйства Московской области 
от 18.12.2019  № 29РВ-19 

Справка
№ ______________ от _________

о пересечении границ земель лесного фонда с границами земель
в составе иных категорий*

Схема наложения на земли лесного фонда земельного участка с кадастро-
вым номером ___________________. Площадь наложения ______ кв. м.

(Карта-схема)                                                                                                                                  .

(Легенда карты-схемы)

Сведения о пересечение земельного участка с кадастровым номером ___________________  
с землями лесного фонда

Лесничество (название)
Участковое лесничество (название)
Квартал, выдел
Площадь наложения

Сведения о положительном решении в рамках исполнения 
Федерального закона № 280-ФЗ от 29.07.2017

(заполняется в случае наличия информации о положительном решении)
Номер протокола 
(для земельных получивших положительное решение межведомственной 
рабочей группы по исполнению 280-ФЗ)
Номер заявления 
(для земельных получивших положительное решение по государственной 
услуге «Приведение в соответствие сведений государственного лесного рее-
стра и единого государственного реестра недвижимости в рамках исполнения 
280-ФЗ»)

* Справка подготовлена с использованием системы РГИС МО, являющейся государственной инфор-
мационной системой (постановление Правительства Московской области от 23.10.2012  
№ 1335/38). В силу пункта 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государ-
ственных информационных системах, является официальной. 
Сведения в РГИС МО внесены на основании материалов лесоустройства в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства Московской области от 23.10.2012 № 1335/38.

Каталог координат пересечения земельного участка с кадастровым номером  
_________________ с землями лесного фонда. Лесничество (название), участко-
вое лесничество (название), квартал ___, выдел ___. Площадь наложения _____. 

N X Y
1

n

Штамп ЭП (Наименование органа исполнительной государственной власти)

Приложение 2
к Порядку предоставления сведений о пересечении границ

земель лесного фонда с границами земель в составе иных категорий
на территории Московской области,утвержденному распоряжением

Комитета лесного хозяйства Московской области
от 18.12.2019 № 29РВ-19

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты Комитета 

Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69 км МКАД, корпус 25 (5,6 этаж).

График работы:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 143407, Московская область, Красногорский район,  

г. Красногорск, Строителей б-р, д.1.
Контактный телефон: 8-498-602-00-93
Контактный номер подразделения Комитета, непосредственно предостав-

ляющего информацию посредством Сервиса:
отдел землепользования и государственного лесного реестра: 8-498-602-

18-42 (59039, 59136, 59039, 59033, 59037, 59035, 59131).
Электронная приемная Правительства Московской области: 8-800-550-

50-03
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»: klh.mosreg.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: mosoblkomles@mosreg.ru
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В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
была низкая. 
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как пройти 
диспансеризацию 
в Подмосковье

Кому необходимо?

Порядок действий

Этапы диспансеризации:

в Подмосковье

• ТЕМ, ЧЕЙ ВОЗРАСТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЕЛИТСЯ НА 3 (НАЧИНАЯ С 21 ГОДА)

• ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ (ВЗЯТЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ ИЛИ НА САЙТЕ USLUGI.MOSREG.RU)
• ЗАПИСАТЬСЯ К ТЕРАПЕВТУ ИЛИ В ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

• ПРИЙТИ НА ПРИЕМ С ПАСПОРТОМ И ПОЛИСОМ ОМС

I. СКРИНИНГ 
ВЫЯВЛЯЕТ ФАКТОРЫ РИСКА, 
ПОДОЗРЕНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИТОГ:

II. УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЕСЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 1 ЭТАПА БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
ОТКЛОНЕНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА

Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:

• ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ

• РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

•  НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
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