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В Московской области с 1 февраля 
начал работу Центр защиты и под-
держки бизнеса с единым телефонным 
номером 0150. Позвонив по нему, любой 
предприниматель может получить 
консультацию, обратиться за помо-
щью, оставить жалобу или высказать 
предложения. Работу Центра проверил 
губернатор Андрей Воробьёв. 

НАШ ОТВЕТ 
«ОСКАРУ»
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СТРОИТЬ
КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ РЫНОК 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА    3 СТР. 

В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ 
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ПРИЗЁРОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«17 МГНОВЕНИЙ»

10 СТР.

Рассказываем, 
как прошла первая 
неделя работы 
регионального 
Центра защиты 
и поддержки бизнеса

0150
ЕДИНЫЙ НОМЕР 

0150 MOSREG.RU

Бизнес-помощь
по звонку
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ФОТО: ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА/VK.COM

ФОТО: АНДРЕЙ ПОЗДНЯКОВ
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с 1-й стр. 0150 – этот теле-
фонный номер уже 

знают многие бизнесмены 
Подмосковья. Набрав его, 
любой предприниматель 
может быстро получить 
необходимую консульта-
цию. Услуга стала доступна 
с 1 февраля – именно с этой 
даты по распоряжению 
губернатора Московской 
области на базе областного 
Центра управления регио-
ном заработал офис защи-
ты и поддержки предпри-
нимателей. Вчера Андрей 
Воробьев проверил резуль-
таты первых дней его 
работы.

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ШЕСТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Андрей Сизов из Одинцо-

во занимается мелкими гру-
зоперевозками. Помогает 
людям с переездами, транс-
портировкой мебели. Дело 
идет. Андрей намерен расши-
ряться. 

– Знаю, что теперь не надо 
сидеть в очередях и ждать 
консультации. Все можно 
сделать быстро и четко. Для 
меня это важно, я сам «кру-
чу баранку» и на походы по 
кабинетам тратить время не-
когда. В новый центр уже зво-
нил, узнавал о документах, 
которые нужны для расши-
рения, – говорит Сизов.

Звонки Центр защиты и 
поддержки бизнеса принима-
ет шесть дней в неделю. Вы-
слушав просьбу или жалобу, 
оператор переводит звонок на 
специалистов министерств и 
ведомств. Консультацию че-
ловек получит в день обра-
щения. Если же его вопрос 
требует более детального рас-
смотрения, то от него примут 

заявку и сообщат о том, как 
будет решаться его проблема. 
Если необходимо личное об-
щение, обратившегося запи-
шут на прием. 

– Всего у нас семь источ-
ников, откуда мы получа-
ем информацию, в том чис-
ле горячая линия и портал 

«Добродел». Мы соединяем 
заявителя со специалистом, 
который проводит консуль-
тацию, или перезванива-
ем в течение часа, – доложи-
ла губернатору министр 
инвестиций и инноваций 
Московской области Наталья 
Егорова. – За первые дни ра-
боты поступило 463 обраще-
ния. В основном это вопросы 
малого бизнеса, касающиеся 
открытия магазинов, пред-
приятий.

АНОНИМ ИМЕЕТ ПРАВО 
В помощь предпринимате-

лям с этого года в Подмоско-
вье начали работать центры 
«Мой бизнес». Они уже от-
крылись в 12 муниципали-
тетах, а скоро заработают по 
всему региону. Здесь в режи-
ме одного окна бизнесмены 
могут получить самый широ-
кий спектр услуг: от консуль-
тации до правовой помощи в 

оформлении документов и в 
получении льгот и субсидий. 
В центры можно позвонить и 
с жалобами. Причем тут при-
мут и анонимный звонок. 

Информация также обя-
зательно будет направлена 
в Центр защиты и поддерж-
ки бизнеса. Таким образом, 

каждая просьба или сигнал 
бизнеса оказываются на кон-
троле. А предприниматели 
избавляются от необходимо-
сти обивать пороги кабине-
тов в поисках помощи. 

Подробнее о работе ЦУРа –  
на 6-й стр. 

Бизнес-помощь по звонку
 на заметку

Центр защиты  
и поддержки бизнеса

 0150 – короткий 
номер. 

 Можно звонить:  
с 09.00 до 18.00 – 
понедельник – 
пятница,  
с 09.00 до 17.00 – 
суббота,  
воскресенье – выходной.

 Свои обращения 
бизнесмены также 
могут направить на 
электронную почту 
0150@mosreg.ru.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
Андрей Воробьев провел совещание с руководящим соста-
вом областного правительства, на котором поднял вопросы о 
взаимодействии власти с жителями на местах.  
– Стратегически важно, чтобы каждый орган власти прояв-
лял заботу, внимание, вовлекал жителей в активный диалог. 
Сегодня ни одна организация общественного пространства 
не проходит без учета мнения жителей. Люди голосуют за то, 
какие школы надо ремонтировать в первую очередь, опреде-
ляют часть плана по дорожному ремонту. С учетом пожеланий 
людей формируется программа закупки медицинского обору-
дования. Чтобы реализовывать эти важные проекты, региону 
необходима мощная экономика, которую питают в том числе 
и инвестиции. Создавать благоприятные условия для их 
активного привлечения – еще одна стратегическая задача 
региональной власти, – сказал Андрей Воробьев. 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор  
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИ-
ОНОМ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, 
И НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА – ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
МИНИСТР, КАЖДАЯ ОТРАСЛЕ-
ВАЯ КОМАНДА ЧЕТКО ПОНИ-
МАЛИ, КАК СОВЕРШЕНСТВУ-
ЕТСЯ, РАЗВИВАЕТСЯ, а самое 
главное, дает эффективный 
результат работы каждое под-
разделение. Здравоохранение, 
образование, бизнес, управля-
ющие компании, благоустрой-
ство, обслуживание дорог – все 
это является приоритетом 
нашей работы.

Недавно новость о Свет-
лане Сатторовой из дерев-
ни Малая Дубна, родившей 
11-го ребенка, быстро обле-
тела Московскую область. 
Но оказалось, семье нужны 
не столько  поздравления, 
сколько помощь. 

Остро стоял квартирный 
вопрос. Ситуация осложня-
лась тем, что супруг Свет-
ланы – гражданин Таджи-
кистана – не мог оформить 
гражданство. По этой при-
чине семья не могла собрать 
нужный пакет документов, 
чтобы встать в очередь на 
жилье. 

Вчера Светлана с новоро-
жденной Сабриной верну-
лись домой из роддома. В 
день выписки роженицу и ее 
большую семью навестило 
руководство администрации 
Орехово-Зуевского городско-
го округа. Сатторовым вру-
чили подарки и пообещали 
помочь с решением квартир-
ного вопроса. 

– Орехово-Зуевский го-
родской округ богат на мно-

годетные семьи, – отметил 
глава городского округа Ген-
надий Панин. – Мы всегда с 
особым вниманием и забо-
той относимся к детям, про-
живающим в таких семьях. 
Совместно с управлением со-

циальной защиты населения 
дополнительно к имеющим-
ся выплатам предоставили 
все возможные меры соци-
альной поддержки. Оказыва-
ем помощь семье в подготов-
ке пакета документов. 

К положенным пособи-
ям для многодетных Светла-
на получит дополнительно 
около 176 тыс. руб. Также се-
мье помогут с документами 
для получения жилищной 
субсидии. На нее Сатторовы 

смогут купить дом с земель-
ным участком в Орехово-Зу-
ево. Кроме того, для супруга 
уже к 26 марта  подготовят 
документы на гражданство 
РФ. 

– Нам уже помогают соцза-
щита, администрация окру-
га, большое всем спасибо! 
– сказал супруг Светланы Аб-
дулманон Сатторов.

За тем, чтобы семье ока-
зали всю необходимую по-
мощь, проследит уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Московской области Ксения 
Мишонова.

– У Светланы есть удостове-
рение многодетной матери, 
и семья частично пользует-
ся положенными льготами, 
например, по оплате ком-
мунальных услуг, получа-
ет компенсацию за школь-
ную форму, дети получают 
бесплатное питание в шко-
ле, – сообщила Мишонова. – 
В настоящее время ситуация 
находится на контроле у нас 
и главы городского округа.

 
  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ПОДДЕРЖКА ] 

ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО, РОДИВШЕЙ  
11-ГО РЕБЁНКА, ПОМОГУТ С ЖИЛЬЁМ И ПОСОБИЯМИ

Министр инвестиций 
и инноваций 
области Наталья 
Егорова рассказала 
губернатору, как 
работает горячая 
линия для бизнеса

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Светлане Сатторовой 
(слева) помогут 
получить субсидию  
на жилье

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА МО
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОШЛИ В КОЛОМНЕ
Участниками стали 52 конькобежца от 30  
до 80 лет и даже старше, они соревновались  
на дистанциях 500 и 1000 метров

Строительство комфортных 
микрорайонов с достаточ-
ным количеством объектов 
социальной инфраструк-
туры и своевременная пе-
редача ключей от квартир 
дольщикам – приоритет-
ные задачи для строитель-
ного рынка Подмосковья 
на 2020 год. Их в своем 
обращении к жителям обо-
значил губернатор Андрей 
Воробьев. Рассказываем, 
что для этого делается уже 
сейчас.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ДОЖДУТСЯ КЛЮЧЕЙ
В 2020 году правитель-

ство Московской области 
продолжит решать пробле-
му обманутых дольщиков. С 
2013 года на завершение бро-
шенных застройщиками до-
мов регион привлек 86 млрд 
руб. внебюджетных средств. 
В течение 2020 года привле-
кут еще более 3 млрд руб. 
Достроят 120 домов, ключи 
получат более 15,5 тыс. доль-
щиков. Обязательства перед 
3666 из них уже исполнены в 
январе. Это произошло бла-
годаря вводу в эксплуатацию 
двух корпусов мкр-на Бе-
лая Дача в Котельниках, до-
мов в ЖК «Елкино», «Маяк», 
«Планерный», «Пятницкие 
кварталы», «На Макаренко» и 
«Олимп».

На особом контроле пра-
вительства сейчас нахо-
дятся и 65 домов ГК «Урбан 
Групп». Если 2019 год поч-
ти полностью посвятили 
обследованию и эксперти-
зе замороженных объектов 
компании, то теперь начнет-
ся строительство. До кон-
ца года введут еще 22 дома 
ГК «Урбан Групп».  Ключи от 

своих квартир получат 6000 
дольщиков. Финансировать-
ся проекты будут из феде-
рального и регионального 
бюджетов. Достройку соц-
инфраструктуры полностью 
берет на себя область.

КОМФОРТ И СОЦИАЛКА
Ежегодно в регионе вво-

дится в эксплуатацию поряд-
ка 8 млн кв. м жилья. Не сба-
вят темпы и в ближайшие 12 
месяцев. К вводу запланиро-
вано 3,2 млн кв. м объектов 

индивидуального жилищно-
го строительства и 4,2 млн 
кв. м жилья в многоквар-
тирных домах. Также важно 
обеспечить новоселов каче-
ственной инфраструктурой. 

В 2019 году в Московской 
области построили 21 шко-
лу, 24 детских сада и 38 ме-
дицинских учреждений. В 
этом году объекты социн-
фраструктуры будут стро-
иться не менее активно. 
По данным Минжилпо-
литики Московской обла-
сти, в 2020 году в эксплуа-
тацию введут 44 школы на  
25 590 мест, 23 детсада на 
4529 мест и 22 объекта здра-
воохранения.

СЕРВИС ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Следить за ходом строи-

тельства своего дома, школ, 
детских садов и больниц жи-
тели Подмосковья смогут в 
режиме онлайн на информ-
портале долевого строитель-
ства (ds.mosreg.ru). Задача 
сайта – сделать доступной 
информацию о ходе восста-
новления прав дольщиков.

– Важно, что посещаемость 
ресурсов, которые могут по-
мочь жителям выбрать жи-
лье, растет. Чем больше от-
крытой информации – тем 
больше защищены люди, – 
отметил губернатор.

Строить 
качественно  
и в срок 
ЖИЛЬЁ ] В 2020 году в области 
введут 8 миллионов квадратных 
метров жилья, помогут 
дольщикам и предоставят 
возможность следить  
за стройками онлайн

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– МЫ СТАРАЕМСЯ СТРОИТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОВОСЕЛЫ 
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО. Чтобы рядом была 
школа, детский сад, поликлиника. К сожалению, шлейф 
старых застроек до сих пор бьет по людям. Я уже гово-
рил, с каким дефицитом инфраструктуры сталкиваются 
наши города. И вместе с тем мы поэтапно исправляем 
ситуацию: привлекаем инвесторов и создаем социаль-
ные объекты. 

ЛИДЕРЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЬЯ

Ленинский 
городской округ

Красногорск

Одинцовский 
городской округ

Почти8 
МИЛЛИОНОВ 

квадратных метров жилья 
введут в Подмосковье  

в 2020 году 
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В эпоху интернета пробле�
ма защиты личной информа�
ции приобретает особое зна�
чение. Рассказываем, почему 
Всероссийская перепись насе�
ления абсолютно конфиден�
циальна и ей не нужны сведе�
ния о конкретных людях.

Переписные листы Все�
российской переписи насе�
ления, которая на основной 
части страны пройдет в ок�
тябре нынешнего года, а в 
труднодоступных районах 
начнется уже в апреле, будут 
полностью анонимны. Стати�
стики работают с цифрами, 
чтобы на их основе выявить 
существующие тенденции, 
а главным принципом  пере�
писи населения является са�
моопределение. Иначе гово�
ря, статистики верят людям 
на слово, ведь все данные за�
носятся в переписные листы 
со слов респондентов, и ника�
ких документов, подтвержда�
ющих сведения, не требуется.

– Мы работаем с подробной, 
но деперсонифицированной 

информацией: в анкетах Все�
российской переписи населе�
ния нет вопросов об имени 
человека и о размере его до�
ходов. Пользователи портала 
«Госуслуги» и переписчики 
будут заносить в электрон�
ные переписные листы толь�
ко обезличенную информа�

цию, – отметил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Также результаты перепи�
си населения не будут переда�
ваться ни в налоговую служ�
бу, ни в Пенсионный фонд, ни 
в любые другие ведомства. За 
всю историю отечественной 
статистики не было ни одно�

го случая утечки информа�
ции. После публикации ито�
гов Всероссийской переписи 
населения заполненные ре�
спондентами переписные ли�
сты подлежат уничтожению.

Благодаря будущей перепи�
си жители страны смогут не 
только узнать точные циф�

ры численности населения и 
национального состава, но и 
увидеть социально�экономи�
ческие процессы, происходя�
щие в их регионах, городах и 
селах.

Напомним, Всероссий�
ская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применени�
ем цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи ста�
нет возможность самостоя�
тельного заполнения жите�
лями России электронного 
переписного листа на Еди�
ном портале государствен�
ных услуг (gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помеще�
ний переписчики Росстата 
будут использовать план�
шеты со специальным про�
граммным обеспечением. 
Также переписаться мож�
но будет на переписных 
участках, в том числе в по�
мещениях многофункцио�
нальных центров оказания 
государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ).

КАРТИНА ДНЯ

В прошедшие выходные в Под-
московье прошли масштабные 
рейды ГИБДД по пресечению 
нарушений Правил дорожного 
движения. Удалось задержать 
более двух тысяч человек, 
пренебрегающих ПДД. Самые 
частые нарушения – отсутствие 
детского кресла и разговоры 
по телефону за рулем. Не обо-
шлось и без водителей, кото-
рые сели за руль в нетрезвом 
виде. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

НАРУШИТЕЛИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
Главная цель прошедших рей�

дов – профилактика аварий, осо�
бенно тех, что происходят по 
вине нетрезвых людей. За два дня 
сотрудники полиции остановили 
60 водителей, которые, предполо�
жительно, находились в нетрез�
вом состоянии, и еще 51 води�
тель отказался от прохождения 
соответствующего медицинского 
освидетельствования. 

– Сейчас в отношении задер�
жанных водителей проводится 
проверка, – пояснили в ГИБДД 
Московской области.

 ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ 
Снизить смертность  на доро�

гах области – одна из приоритет�
ных задач правительства в 2020 
году. Важная мера в этом вопро�
се – строительство новых дорог 
по всем требованиям комфор�

та и безопасности. Цель – пре�
дотвратить наезды на пешехо�
дов, встречные столкновения и 
опрокидывания транспортных 
средств. Решить это помогут бо�
лее 1500 искусственных неров�
ностей, 400 светофоров, 100 км 
тросовых ограждений и 80 тыс. 
светоотражающих катафотов, ко�
торые появятся на дорогах обла�
сти в этом году. 

  ЛИКБЕЗ ] 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Подмосковья:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 – В РЕГИОНЕ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА В ЧАСТИ ПО-
ВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ и 
снижения смертности в дорожных авариях за счет проведе-
ния комплексных мероприятий, в том числе за счет система-
тизации работы с ДТП. 

кстати
Наиболее частые 
нарушения ПДД (по 
итогам рейда):

 Переход в неположен-
ном месте – 900 случаев 

 Неправильная перевоз-
ка детей – 290 случаев 

 Разговор по телефону во 
время движения – 200 
случаев. 

В городском округе Чехов избран новый гла�
ва. Им стал Григорий Артамонов. Соответству�
ющее решение принято на заседании Совета 
депутатов городского округа 10 февраля. Об 
этом сообщили в пресс�службе Главного управ�
ления территориальной политики. 

Помимо Артамонова, на пост выдвигались 
еще шесть кандидатов. Григорий Артамонов 
был избран большинством голосов сроком на 
пять лет. 

Артамонов родился в семье военных. Окон�
чил Московский университет МВД. После уче�
бы четыре года работал в центральном ап�
парате МВД России, в Главном управлении 
экономической безопасности и противодей�
ствия коррупции. За плечами Григория Игоре�
вича работа в Управлении делами президента 
Российской Федерации и в ФГУП «Госзагран�
собственность». В качестве замглавы Химок он 
курировал сферу промышленности и инвести�
ций. В январе 2020 года назначен временно ис�
полняющим полномочия  главы Чехова. 

Во время выступления перед депутатами 
местного Совета Григорий Артамонов отметил, 
что приложит все силы к тому, чтобы быстрее 
достроить школу № 10 и развивать доступное 
образование для детей младшего возраста. В 
приоритете – привлечение специалистов в ме�
дицину и образование, создание рекреацион�
ной зоны с парком. Также новый глава наме�
рен продвигать проект «Чехов – город спорта», 
создать инвестиционный паспорт муниципа�
литета и организовать новые рабочие места, 
помочь малому и среднему бизнесу.

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

КАДРЫ ] 

ГРИГОРИЙ АРТАМОНОВ 
ИЗБРАН ГЛАВОЙ ЧЕХОВА

Безнаказанными 
не останутся 
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Более двух тысяч нарушений 
ПДД зафиксировала подмосковная 
Госавтоинспекция за выходные 

Перепись в этом году 
начнется с 1 октября, 
в некоторых уголках 

страны – с 1 апреля

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

важно
Около 50% всех ДТП на 
дорогах Подмосковья 

происходит по вине 
нетрезвых водителей и 

пешеходов. 
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В преддверии празднова-
ния 75-й годовщины Победы 
в Московской области вновь 
проходит традиционная ак-
ция «Мособлгаз – с благодар-
ностью за Великую Победу!». 
Специалисты предприятия 
проведут бесплатную ком-
плексную диагностику, тех-
ническое обслуживание и 
при необходимости замену га-
зового оборудования в домов-
ладениях ветеранов. Об этом 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «Мособлгаз» Игорь 
Баранов.

Главная цель акции – забота 
о безопасности ветеранов при 
использовании газа в быту, – 
добавил Баранов.

Генеральный директор АО 

«Мособлгаз» лично принял 
участие в комплексной диа-
гностике газового оборудо-
вания в доме 97-летней жи-
тельницы Химок, ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Зинаиды Нестеровой. Она 
ушла на фронт совсем юной 
девушкой, за годы службы по-
знакомилась с мужем, а День 
Победы встретила на крыше 
Рейхстага в Берлине.

– Все проверили, поменяли 
трубу и установили счетчик 
– раньше не было. Сделали 
очень хорошо, я очень доволь-
на, – рассказала пенсионерка.

Принять участие в акции 
могут ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и 

лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленин-
града». Обязательное условие: 
наличие постоянной реги-
страции по месту жительства 
на территории Московской об-
ласти или Троицкого и Ново-
московского административ-
ных округов города Москвы.

Напомним, что подобные 
акции компания проводит с 
2013 года. За это время в рам-
ках мероприятий специа-
листы подарили ветеранам 
Подмосковья более 5,5 тыс. га-
зовых плит, более 600 котлов 
и 500 колонок, а также вруча-
ли абонементы на техниче-
ское обслуживание оборудо-
вания. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

КАРТИНА ДНЯ

На днях супружеская пара ре-
шила прокатиться по замерз-
шей реке Коломенке. Но лед 
оказался непрочным – вскоре 
вездеход «топором» пошел 
вниз вместе с пассажирами. 
Благо все происходило на 
глазах человека, который со-
общил в экстренную службу.

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ВЫБРАЛИСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
– Около 17.00 по Системе-112 

поступила информация от оче-
видца о том, что квадроцикл 
провалился под лед в районе с. 
Лысцево, – рассказал директор 
Муниципального казенного уч-

реждения «Центр по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» Коломенского г.о. 
Алексей Зорин.

Спасатели сразу же выехали 
на место, где их встретил свиде-
тель происшествия. К этому мо-
менту водитель и пассажир уже 
добрались до берега.

– Глубина оказалась неболь-
шой, люди, конечно, немного 
промокли, но смогли выбраться 
самостоятельно, – отмечает Алек-
сей Зорин. – И насколько я знаю, 
пошли греться в один из находя-
щихся неподалеку домов. 

ЕЗДИТЬ БУДЕТ?
Сам транспорт остался в реке 

на глубине полутора метров. Тя-

нуть его пришлось с помощью ав-
томобиля, лебедки и подручных 
средств. Примерно через полтора 
часа квадроцикл вытащили. Спа-
сатели не берутся давать оцен-
ку тому, сильно ли пострадала 
машина. Но, по словам Алексея 
Зорина, если водитель вовремя 
заглушил двигатель и он не «на-
хватался» воды, то, возможно, 
вездеход остался на ходу.   

Пострадавшие супруги от го-
спитализации отказались.

– Это первый случай с квадро-
циклом в этом сезоне, да и вооб-
ще в последнее время подобных 
инцидентов не было, – подчерки-
вает Зорин.

ВИНОВАТ ТОНКИЙ ЛЁД
Чтобы подобные происше-

ствия не повторялись, коломен-
ские спасатели просят не забы-
вать об аномально теплой зиме. 
Толщина льда на Оке сейчас со-
ставляет всего 5–6 см, на Коло-
менке – 8–10 см, тогда как для 
уверенной езды на тяжелом 
транспорте необходимо около 
15 см. Надо помнить и о том, что 
лед у берегов и в местах сильно-
го течения может быть и того 
тоньше. 

Глава[Волоколамского[округа[Михаил[
Сылка[признался,[что[раньше[боялся[
зубных[врачей,[но[после[визита[в[
стоматологическое[отделение[местной[
больницы[страх[пропал.[

Глава[г.о.[Клин[Алена[Сокольская[
прогулялась[по[Сестрорецкому[парку.[

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава[Можайского[городского[округа[
Дмитрий[Абаренов[принял[участие[в[
гонке[героев.[

Не покатались, 
но поплавали
ПРОИСШЕСТВИЕ ] Квадроцикл, 
провалившийся под лёд вместе  
с пассажирами, вытащили из реки  
в Коломне

АКЦИЯ ] 

В ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРЯТ 
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

  справка
Уточнить подробности участия 
в акции и подать заявку можно 
по бесплатному телефону горя-
чей линии 8-800-200-24-09 или 
в филиалах Мособлгаза.

Вездеход достали  
с глубины 1,5 м

ФОТО: ГОРОД КОЛОМНА/VK.COM

 
 
 
 
 
 
 

Евгений АРСЕНТЬЕВ,  
член Общественной палаты 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МОЖНО ПРИКЛАДЫВАТЬ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УСИЛИЙ по предупреждению 
выхода на тонкий лед, но если 
люди не задумаются над без-
опасностью, далеко не уехать. 
Водители должны думать о 
последствиях. Понимать, какой 
пример подают молодежи. 

Специалисты не 
просто проверят 

оборудование, но и 
при необходимости 
бесплатно заменят 

его 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ – это часть реализации 
нацпроекта «Цифровая экономика», обозначенного 
президентом РФ. Ситуационный центр работает в Доме 
правительства Московской области. Сбор и анализ данных 
во всех сферах жизни региона происходит круглосуточно.

КРАСНОГОРСК

КОНЦЕПЦИЯ:

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
ДОБРОДЕЛ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА

СОЦСЕТИ

ВЕДОМСТВА

МУНИЦИАЛИТЕТЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦЗАЩИТА

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

ЭКОЛОГИЯ

ЖКХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

НАЦПРОЕКТЫ И ТОРГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУСЛУГИ

СМИ И СОЦСЕТИ

ЦУРЖАЛОБЫ РЕШЕНИЯ

сотрудника координируют 
решение проблем со всего региона

122
министерств и ведомств напрямую
решают вопросы по обращениям

30

ВСЕ ЗНАЕМ:
тепловая карта проблем; 
выявление точек 
напряженности; 
динамика в разрезе 
территорий

БЫСТРО РЕШАЕМ:
мгновенная доставка жалоб 
до исполнителей; каждой 
категории проблем – свой 
срок решения; контроль 
качества решения

НЕ ДОПУСКАЕМ:
выявление истинных 
причин проблем; 
трансформация 
процессов; искоренение 
причин проблем

100%
обращений проходят через ЦУР

обращений
от жителей за 2019 г.

>900 000

57%
19%

14%

8%

2%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Горячая линия губернатора
Соцсети

Жалобы в муниципалитеты
Жалобы в ведомства

«Добродел»

70% 
снижение 
количества 
жалоб

ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСОВ:
Ожидание получения 
льготных лекарств 
более 10 дней.

Отсутствие льготных 
лекарств

73% 
снижение 
числа жалоб 
обманутых 
дольщиков

82% 
снижение 
количества 
жалоб на 
работу 
управляющих 
компаний

64% 
снижение числа 
обращений 
на нарушение 
графика вывоза 
бытовых 
отходов

11% 
снижение 
смертности
на дорогах

11% 
снижение 
количества 
учебных 
заведений в 
«красной зоне» 
рейтинга школ

в 10,6 
раза меньше 
жалоб на ямы 
на дорогах

в 15
раз меньше 
жалоб на 
отсутствие 
записи к врачу

Уже год в Московской 
области работает Центр 
управления регионом 
(ЦУР). В этом году систему 
планируют наделить еще 
большими возможностями. 

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

На 70% снижено количе�
ство жалоб. Проблемы в об�
ласти стали решать в два 
раза быстрее.

На этапе «Все знаем» систе�
ма собирает информацию 
о проблемах. Сегодня через 
ЦУР проходят все 100% об�
ращений. Больше всего – из 
портала «Добродел», отмеча�
ют в Министерстве государ�
ственного управления, ин�
формационных технологий 
и связи региона. 

Точки напряженности ото�
бражаются на карте. Высве�
чиваются рейтинг по про�
блемным сферам, динамика 
по новым, отложенным, про�
сроченным и повторным об�
ращениям, территории с 
наибольшим количеством 
проблем. Система показыва�
ет зону ответственности ис�
полнителей, у которых боль�
ше всего острых вопросов.

Дальше к делу подключает�
ся блок «Быстро решаем». Са�
мое важное – передать вопрос 
лицу, которое сможет опе�

ративно его решить. Инфор�
мация распределяется по 11 
профильным сферам. Сейчас 
значительная часть вопросов 
решается за пару дней. Цель 
на ближайшее время – сутки.

Блок «Не допускаем» назы�
вают самым интеллектуаль�
ным. В области уже реали�
зовали сервисы по проверке 
вывоза мусора с контейнер�
ных площадок, доступно�
сти записи на прием в поли�
клиники, состояния дворов, 
подъездов, детских площа�
док и многие другие. 

Мобильное приложение 
для проверки работы двор�
ников начало действовать 
с ноября прошлого года. Со�
трудники УК получают от 
муниципального ЦУРа зада�
ние на уборку, фотографиру�
ют территорию до и после и 
загружают в систему. С ее по�
мощью можно проверить вы�
полнение задания.

Муниципальные ЦУРы 
(МЦУРы) – отдельное направ�
ление блока «Не допускаем». 
Такие центры за прошлый 
год создали во всех 64 муни�

ципалитетах. МЦУР работа�
ет по тому же принципу, что 
и областной.

Развитие ЦУРа и МЦУ�
Ров в этом году продол�
жится. Центр управления 
регионом планируют объ�
единить с Системой�112. 
МЦУРы должны стать ме�
стом концентрации цифро�
вых компетенций и превра�
титься в интеллектуальные 
центры городского управ�
ления для системы «Умный 
город», являющейся проек�
том Минстроя России.

Всевидящее око Подмосковья
ПОД КОНТРОЛЕМ ] Около 70% проблемных вопросов решается сразу 
благодаря Центру управления регионом 
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Родные солдата Егора 
Бутанина смогут при-
ходить к его могиле, 
чтобы отдать дань веч-
ной памяти герою Ве-
ликой Отечественной 
войны. Подмосковные 
поисковики установи-
ли имя бойца, кото-
рый погиб в 1942 году 
в боях под Можайском. 
На это у активистов 
ушло почти девять лет.

Егор Бутанин родил-
ся в 1918 году в Пен-
зенской области. В 
1941 году 23-летнего 
парня призвали защи-

щать Родину в составе 
407-го стрелкового полка  
108-й стрелковой диви-
зии. 

С 18 по 20 января 
1942 года полк участво-
вал в ожесточенных 
боях в районе 108-го км 
Минского шоссе и до-
роги Можайск – Верея. 
Стояла задача освобо-
дить Можайск. Бута-
нин штурмовал опор-
ный пункт фашистов, 
выжить в этом бою ему 
не удалось. Но 70 лет 
его судьба оставалась 
неизвестной.

В 2012-м останки по-

гибших обнаружил по-
исковый отряд «Укреп-
район № 36». Героя 
похоронили в братской 
могиле на мемориале в 
деревне Ельня как не-
известного солдата.

Поисковики с боль-
шим трудом установи-
ли имя солдата по за-
писке в его медальоне. 
В декабре прошлого 
года удалось найти его 
родственников, а в ян-
варе родные посетили 
могилу героического 
предка.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ПАМЯТЬ

На призыв смоленских 
поисковиков помочь ра-
зыскать родственников 
Федора Павловича Кара-
сева, чьи останки и меда-
льон были обнаружены во 
время прошедшей недавно 
Вахты Памяти, отклик-
нулись десятки людей, 
ведомств и СМИ. Информа-
ция о солдате была рас-
пространена в соцсетях, 
опубликована в газетах и 
на сайтах, в том числе и в 
«Подмосковье сегодня». 
Всеобщие усилия принес-
ли результат. Жительница 
Клина Светлана Фетисова 
узнала в погибшем много 
лет назад красноармей-
це своего двоюродного 
дедушку. Сейчас началась 
подготовка по возвра-
щению останков Федора 
Павловича домой. 

[[ АННА СОКОЛОВА

Пенсионерка Светлана Фе-
тисова – коренная жительни-
ца Клина. С детства она знала, 
что Великая Отечественная 
война не обошла ее семью сто-

роной. В 1941 году на фронт 
ушли несколько родственни-
ков Светланы Анатольевны. В 
числе их был и двоюродный 
дедушка Федор Павлович Ка-
расев. Он не вернулся с войны 
– пропал без вести. Имя солда-
та выбито на памятной плите 
у Вечного огня на улице Гага-
рина в Клину.

– Тут вечером я читаю 
нашу местную газету и вижу: 
«Федор Павлович Карасев, де-
ревня Селюхино, Клинский 
район», – рассказывает Свет-
лана Фетисова. – А мы-то ро-
дом из Селюхино! Я с газетой 
к маме. Она заплакала: дядя 
Федя нашелся!

Зинаида Ивановна долго 
не могла унять слезы. А по-
том они с дочерью приня-
лись вспоминать те страш-
ные события. 

В конце осени 41-го дерев-
ню Селюхино захватили фа-

шисты. Оккупация продли-
лась 23 дня. 

– Немцы заняли избу, где 
жила бабушка с двумя деть-
ми, прабабушка Марфа и 
прадедушка Павел, – объ-
ясняет Зинаида Фетисова. –  
Как-то раз немец чуть было 
не застрелил бабушку Лизу, 
когда она отказалась отдать 
ему курицу. Кинула птицу 
прямо ему в лицо. Прадедуш-
ка тогда ее ругал, мол, у тебя 
двое детей, а ты на рожон ле-
зешь.

Зимой 1942 года Красная 
армия выбила фашистов 
из Селюхино. А после По-
беды начали возвращаться 
фронтовики. Но не все. Фе-
дор Карасев так и не приехал 
домой. Марфе и Павлу Кара-
севым пришло извещение: 
«Пропал без вести». 

К сожалению, от дя-
ди-фронтовика ничего не 

осталось, даже фотографий. 
– Здорово, что нашлась пле-
мянница Федора Павловича! 
– отметил главный эксперт 
Управления по кадровой и 
муниципальной службе ад-
министрации Клина Петр 
Липатов. 

По его словам, смоляне хо-
тят сделать передачу торже-
ственной, на главной площа-
ди города. А по прибытии в 
Клин останки будут похоро-
нены на мемориале в Майда-
ново, где жил Федор Павло-
вич. 

  комментарий 

Александр ПЕЧЕНЕГИН,  
председатель регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Московской 
области, член Общественной палаты 
Московской области:

– Поисковое движение, несомненно, является очень важ-
ным. Ведь Великая Отечественная война не кончится до тех 
пор, пока мы не поднимем останки последнего солдата. И 
этим делом государство сейчас занимается в тесной связке 
с волонтерским движением, предоставляя соответствую-
щие гранты. Поисковики в случае обнаружения останков, 
чья личность установлена, могут обратиться к нам: мы 
поможем найти родственников, обратившись в архивы. 
Успешная практика подобных дел у нас имеется.

Солдат вернётся домой
ЭХО ВОЙНЫ ] Нашлись родственники красноармейца из Клина,  
чьи останки были обнаружены в Смоленской области

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ]  
В МОЖАЙСКЕ УСТАНОВИЛИ 
ИМЯ БОЙЦА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Алена СОКОЛЬСКАЯ,  
глава г.о. Клин:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О 
СОВМЕСТНЫХ С АДМИНИ-
СТРАЦИЕЙ СМОЛЕНСКА 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕ-
ДАЧЕ ОСТАНКОВ ФЕДОРА 
КАРАСЕВА ЕГО РОДСТВЕН-
НИКАМ для последующего 
захоронения в воинском 
мемориале. Все финансо-
вые вопросы берет на себя 
администрация Клина.

ЕГО УБИЛА ПУЛЯ
– Останки Федора Карасева мы 
обнаружили на берегу ручья в 
Глинковском районе, – рассказал 
член поискового отряда «Гвар-
дия» Владимир Базанов. – Мы с 
большой вероятностью можем 
предположить, что боец погиб в 
октябре 1941 года, когда здесь 
шли кровопролитные бои. Моя 
бабушка хорошо помнила эти дни. 
Она рассказывала, что было теп-
ло, поэтому тела убитых быстро 
начинали разлагаться. Бабуш-
ка вместе с другими жителями 
деревни ходила на поле боя и 
прикапывала бойцов, чтобы не 
допустить эпидемии. Найденный 
нами солдат лежал один,  
поэтому медальон точно принад-
лежал ему. Скелет был абсолютно 
целым, из чего можно сделать 
вывод, что Федора Карасева 
убила пуля.

Главное архивное управле-
ние Московской области запу-
стило акцию по приему на го-
сударственное хранение любых 
документов периода Великой От-
ечественной войны. Архив го-
тов принять письма с фронта и 
на фронт, дневники и воспоми-
нания, похоронки, фотографии, 
открытки, плакаты, листовки, 

газеты и журналы, рисунки, а 
также продовольственные кар-
точки, проездные и другие до-
кументы. Как отметили в управ-
лении, таким образом каждый 
житель Подмосковья сможет 
оставить свой след в сохранении 
истории страны.

Контакты по вопросу передачи 
документов:

8 (495) 318-03-64 – 
горячая линия Главного архив-

ного управления Московской об-
ласти;

8 (499) 723-15-27 – 
директор Центрального госу-

дарственного архива Москов-
ской области Лукьянова Наталья 
Владимировна;

8 (499) 794-01-18 – 
отдел комплектования Цен-

трального государственного ар-
хива Московской области; 

archive@mosreg.ru, 
cgamo@mosreg.ru – 
адреса электронной почты для 

связи. 
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ДОКУМЕНТЫ  
ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СОБИРАЕТ 
ГЛАВНЫЙ АРХИВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
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В Солнечногорске в конце 
февраля откроется ма-
стерская для родителей 
«Мы ВМЕСТЕ». Участникам 
расскажут о гуманной пе-
дагогике и помогут сделать 
первые шаги в добрых и 
доверительных отношениях 
с ребенком. Для бесплатно-
го участия в проекте кон-
курсная комиссия отобрала 
50 семей.

 [ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

БЕЗ НАСИЛИЯ
По словам Владимира Дерк�

сена, педагога мастерской, лю�
бое воспитание должно быть 
гуманным. Но сложилось так, 
что во многих семьях и обра�
зовательных организациях 
пользуются авторитарными 
методами. 

– Гуманный подход помога�
ет детям вырасти уверенны�
ми в себе личностями, кото�
рые уважают себя и другого 
человека, доверяют родите�
лям и умеют самореализо�
вываться. Человечные отно�
шения позволяют достигать 
комфорта и доверия как в се�
мье, так и со сверстниками. 
Это та составляющая, без ко�
торой нельзя начинать воспи�
тательный процесс, – расска�
зывает Владимир.

Педагог�новатор, автор 
идеи гуманной педагогики  
Шалва Амонашвили каждое 
лето в Грузии открывает ла�
герь, в котором родители с 
детьми учатся выстраивать 
взаимоотношения на основе 
гуманных ценностей. Подмо�
сковная команда всегда была 
его участником. Но не все се�
мьи, которые хотят совер�
шенствовать родительские 
навыки, могут позволить 
себе поехать в Грузию.

 – У нас возникла идея про�
вести нечто подобное в Под�
московье для тех, кому не 
выбраться далеко от дома. 
Формат мероприятия – обу�
чающий семинар для родите�
лей и детей, которые на про�
тяжении всего проекта будут 
учиться проводить вместе 
время, строить совместный 

досуг так, чтобы через игру 
прививать подрастающему 
поколению все самое доброе и 
прекрасное. Программа будет 
состоять из теоретической ча�
сти и большого количества 
практических занятий, – рас�
сказала соавтор проекта Еле�
на Синаюк.

НАЧНЁМ СО ВЗРОСЛЫХ
С 21 по 24 февраля в Сол�

нечногорске семьи встретят�
ся с известными педагогами 
и психологами, среди кото�
рых Людмила Петрановская, 
Шалва и Паата Амонашвили, 
Алексей Бабаянц, Виктория 
Шиманская.

Сегодня важно, чтобы ро�
дитель умел понимать и ува�
жать своего ребенка, при�
слушиваться к его мнению. 
Фокус внимания в гуман�
ной педагогике направлен на 
личность взрослого, а уже по�
том на ребенка. 

– Самый важный инстру�
мент в этом – личность ро�
дителя. Взрослый транс�
лирует своим ежедневным 
поведением то, как он жи�

Правила счастливой семьи
Мастерская для родителей поможет выстроить доверительные 
отношения со своими детьми

  комментарий
 

Марина СЕМЕНОВА,
член Общественной палаты МО,
президент МООО помощи 
многодетным семьям 
«МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ» :

– Гуманная педагогика, основанная 
на доверии, может оказывать на 
всю семью только положительное 
влияние. Мир точно становится 
лучше, когда появляется больше 
доброты. Даже если начать это на 
уровне семьи, постепенно человек 
перенесет это на остальной свой круг 
общения. Здорово, что семьи могут 
получить такой опыт и новые знания 
бесплатно.

  справка
Организаторы 
планируют, что в 
проекте примут 
участие семьи 
разных составов. 
Мастерская роди-
телей «Мы ВМЕ-
СТЕ» проводится 
в партнерстве 
АНО «Россия – 
страна возможно-
стей» и Академии 
гуманной педа-
гогики и социа-
лизации Шалвы 
Амонашвили. 
Участие в про-
грамме для семей 
бесплатное, но 
на конкурсной 
основе. Для этого 
все желающие 
должны были 
выполнить кон-
курсное задание, 
рассказав о себе, 
своих традициях 
и ценностях, а 
также объяснив, 
почему им 
это нужно. 
Из полутора 
тысяч заявок 
отобраны 50.

вет. А ребенок копирует и 
впитывает верную модель по�
ведения, – объясняет Влади�
мир Дерксен.

Организаторы считают, что 
в современном мире родители 
уделяют недостаточно време�
ни эмоциональной близости 
с детьми. А воспитание часто 
отдается на откуп общеобра�
зовательным организациям.

– Это напрямую влияет на 
развитие эмоционального ин�
теллекта ребенка. Ему трудно 
справляться с негативными 
эмоциями и сложными жиз�
ненными ситуациями. Не чув�
ствуя связь и поддержку ро�

дителей, ребенок становится 
уязвимым, болезненно реаги�
рует на негативные моменты 
своей жизни, – объясняют со�
авторы новаторской методи�
ки Оксана Чибрикина и Елена 
Синаюк.

ВАРЕНЬЕ 
ПРОТИВ ДРАКИ
Гуманную педагогику мож�

но применять не только в се�
мье и школах, а в любых от�
ношениях между людьми. В 
пример Владимир Дерксен 
привел классическую ситуа�
цию из педагогической науки.

– В школе мальчик ударил 
девочку. Она в слезах подо�
шла к учителю и рассказала 
об этом, на что педагог отве�
тил: «У нас есть банка варенья. 
Возьми ее и угости обидчика». 
Девочка угостила обидчика, 
ему стало неловко, и он изви�
нился. 

По мнению организаторов 
мастерской, у взрослых дол�
жен меняться образ мышле�
ния и поведения, взгляд на 
ребенка. Он принципиально 
отличается от авторитарного 
подхода.

Любая семья способна на�
чать применять принципы 
гуманной педагогики. Нуж�
но большое желание и вре�
мя для перемен. Родитель на�
чинает изменять отношение  
не только к ребенку, но и ко 
всем окружающим людям и 
событиям.

Шалва Амонашвили является 
автором идеи гуманной 
педагогики

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ДЕРКСЕНА
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Жительница Красногорска 
Ирина Ш. случайно остави-
ла свой ноутбук на верхней 
полке в электропоезде МЦД 
по маршруту Нахабино – По-
дольск. Заметив пропажу, она 
сообщила об этом в Telegram-
чат, где жители Красногорска 
предупреждают друг друга 
о движении поездов, утерян-
ных вещах и многом другом.

– Мы в нашем округе создали 
специальные чаты в мессенд-
жерах как для удобства опо-
вещения жителей, так и для 
быстрого реагирования на об-
ращения, – отметил начальник 
Управления транспорта, связи 
и дорожной деятельности ад-
министрации Красногорска Ев-
гений Владимирский. – У нас 
отдельно созданы чаты не толь-
ко по МЦД, но и по уборке тер-
риторий от снега и мусора, это 
очень удобно.

В кратчайшие сроки девайс 
помог найти сотрудник служ-
бы безопасности по имени Ан-
дрей, который часто выручает 
пассажиров в трудных случаях.

– Андрей проявил давно 
невиданную мной человеч-
ность, – призналась Ирина. – 
Он каким-то образом вычис-
лил поезд, связался со своим 
коллегой в том поезде, где 
предположительно должен 
был кататься мой ноут, и сооб-
щил мне в чате, что он нашел-
ся.

Буквально через пару минут 
девушке позвонил сотрудник, 
нашедший ноутбук, и пока-
зал потерянное устройство по  
видеозвонку.

– Я потеряла дар речи, так 
это оказалось неожиданно! – 
сказала Ирина. – Для меня это 
настоящее чудо.

Обрадованная девушка по-
благодарила сотрудников ох-

раны за отзывчивость и опе-
ративность.

– Ноутбук очень важен для 
меня не только потому, что 
это недешевая вещь, – отмети-
ла девушка. – Он мне очень ну-
жен по работе, и даже если бы 
его сдали в отделение поли-
ции, то я бы потеряла много 
времени на поездки, заявле-
ния. Оперативность сотрудни-
ков МЦД меня спасла.

Удивительный случай про-
комментировал член Обще-
ственной палаты Московской 
области Петр Попов:

– Радует, что жителям уда-
лось наладить систему, кото-
рая позволяет им быстро ис-
кать потерянные вещи. В век 
интернета и, в частности, соц-
сетей общаться и помогать 
друг другу становится гораз-
до проще.

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

Любимая собака семейной пары 
из Красногорска сорвала двух-
недельное романтическое путе-
шествие в Таиланд. Собака съела 
загранпаспорт хозяйки, и теперь 
пара не может отправиться в дол-
гожданный отпуск накануне Дня 
всех влюбленных.

[[ ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

СЖЁВАННЫЙ ДОКУМЕНТ
Александр и Татьяна Кузнецовы 

из Красногорска долгое время меч-
тали отправиться в Таиланд. В ноя-
бре прошлого года пара через интер-
нет нашла тур на две недели в отель, 
находящийся в центральном районе 
Пхукета, в нескольких шагах от пля-
жа Патонг Бич. За полный тур с про-
живанием в трехзвездочном отеле 
Кузнецовы заплатили 125 тыс. руб.

– Муж попросил мой паспорт, что-
бы забронировать через онлайн-сер-
вис скутер в Таиланде, – рассказыва-
ет Татьяна Кузнецова. – Все прошло 
успешно, я взяла наши документы 
и положила их на тумбочку рядом с 
кроватью, затем мы легли спать. На-
утро я нашла свой пожеванный па-
спорт на полу.

Искать виновника долго не при-
шлось: слюни и отпечатки зубов при-
надлежат любимой чау-чау по кличке 
Милана. По версии хозяев, пока они 
спали, питомица стащила загран ник 
и немного поиграла с ним.

– Она никогда раньше не таска-
ла вещи, а в этот раз умудрилась до-
стать паспорт с высокой тумбы, – 
вздыхает Татьяна Кузнецова. – Мы 
не стали наказывать Милану за та-
кой поступок: видимо, она не хотела, 
чтобы я уезжала.

ПУТЁВКА СО СКИДКОЙ
К сожалению, с таким загранпа-

спортом ни одну границу в мире не 
пересечь, да и его восстановление – 
дело не быстрое.

– Обзвонила кучу фирм, которые 
могут помочь получить загранпа-
спорт в короткие сроки, но не все так 
просто, – говорит Кузнецова. – По-
скольку у меня раньше было другое 
гражданство, то восстановление до-
кументов занимает много времени.

Теперь семья несостоявшихся ту-
ристов пытается продать свой тур 
на двоих любым желающим всего за  
80 тыс. руб. Вылет на Пхукет запла-
нирован на 13 февраля, накануне 
Дня святого Валентина.

Эксперты туристического бизне-
са говорят, что подобные случаи про-
исходят со многими клиентами и за-
страховаться от этого невозможно.

– Страховка от невыезда, как пра-

вило, берется на невыдачу визы и 
на заболевания, которые стали при-
чиной отмены тура, – комментиру-
ет эксперт в сфере туристического 
бизнеса Анна Бутунина. – При этом 
должны быть предоставлены доку-
менты – справка о госпитализации. 
А вот по случаю, который произошел 
с семьей из Красногорска, смело ска-
жу, что от таких инцидентов страхо-
вок вообще не предоставляется. 

ПОГОДА ] 

БУШУЮЩИЙ  
В ЕВРОПЕ ЦИКЛОН 
НАДВИГАЕТСЯ  
НА ПОДМОСКОВЬЕ

ВЗАИМОПОМОЩЬ ]

НОУТБУК, ЗАБЫТЫЙ  
В ЭЛЕКТРИЧКЕ, ВЕРНУЛСЯ  
К ВЛАДЕЛИЦЕ БЛАГОДАРЯ 
ЧАТУ И ОХРАНЕ МЦД

Зубастый 
контроль
НУ И НУ ] Чау-чау съела 
паспорт хозяйки,  
и та не смогла улететь  
в Таиланд

Мария БОЛЬШАКОВА,  
член Общественной палаты 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОНЕЧНО, НЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ, НО ОТЧАИВАТЬСЯ НЕ СТОИТ. 
Пускай супружеская пара не переживает, можно прекрасно 
встретить и провести День всех влюбленных в Московской 
области. Знаю, что именно на эти даты в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» будут организованы яркие фестивали, которые 
подарят посетителям кучу положительных эмоций. Кстати, мож-
но взять с собой и домашнего любимца.

Атлантический циклон «Киара» 
успел натворить немало дел в Евро-
пе. В Великобритании, Франции, Гер-
мании и Швеции штормовой ветер 
стал причиной наводнений, падения 
деревьев, задержки рейсов и даже ги-
бели людей. Непогода придет и в Мо-
сковскую область, но в ослабленном 
виде.

– Ухудшение погоды ожидается со-
всем скоро, – рассказал ведущий 
специалист Центра погоды «Фобос» 
Александр Синенков. – С запада по-
дойдут облака, начнутся осадки в 
виде дождя с мокрым снегом. Темпе-
ратура повысится до нуля. Такое поло-
жение будет во вторник целый день и 
большую часть среды.

Самое неприятное – сильный ве-
тер. Но если на западе он достигает  
40 м/с, то у нас будет 10 – 15 м/с, что 
тоже опасно.

Также во вторник обещают очень 
низкое атмосферное давление. Есть 
все шансы побить рекорд 50-летней 
давности.

Температура воздуха в ближайшие 
двое суток будет близка к нулю. К кон-
цу недели облаков станет меньше, ве-
тер ослабеет, а осадки станут эпизоди-
ческими.

– Но температура останется су-
щественно выше нормы. В дневные 
часы это около нуля. По ночам от ми-
нус 2 до минус 5, – отмечает Синен-
ков.

Оттепели пока не видно конца. И 
расчеты не позволяют надеяться на 
приход настоящей зимы. Однако сюр-
призы может подкинуть март.

– По статистике в первый месяц вес-
ны температура в регионе может ко-
лебаться от минус 20 до плюс 20, – под-
черкивает Синенков. 

  ТЕКСТ:   ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
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ВСЕМ ДОСТАЛОСЬ
В этом году «17 мгновений» 

посетили более 9000 человек. 
Зрители не только могли бес	
платно смотреть и оценивать 
конкурсные работы со всего 
мира, но и участвовать в твор	
ческих встречах с актерами и 
режиссерами.

Подведение итогов одного 
из самых важных кинофести	
валей Подмосковья проходило 
в ДК «Павлово	Покровский». 
Хозяевами церемонии закры	
тия стали президент фести	
валя Анна Тихонова, актер 
Максим Радугин и продюсер 
Сергей Новожилов.

В первом блоке програм	
мы закрытия вручили при	
зы в конкурсе телевизи	
онных художественных 

фильмов. Лучшим ре	
жиссером сериала на	

звали Бориса Хлебнико	
ва, снявшего «Шторм», за 

главную роль в котором Анна 
Михалкова получила «Золо	
того орла». Но главный приз 
в сериальной номинации до	
стался детективному много	
серийному фильму Романа 
Прыгунова «Мертвое озеро». 
Актер Павел Деревянко, сы	
гравший в сериале «Дылды», 
получил награду «За лучшую 

мужскую роль».По словам Ти	
хоновой, жюри в этом году ра	
ботало слаженно и сформиро	
вало единогласное мнение о 
конкурсантах.

– Наши эксперты выделили 
для себя несколько фильмов, 
сразу отбросив остальные, – 
говорит президент фестива	
ля. – В этом году среди членов 
жюри не было явных баталий. 
Это была команда единомыш	
ленников, они подходили фи	
лософски и человечно к ки	
нематографическим работам, 
искали в фильмах то, чего не 
хватает современному кино.

ЛЮБОВЬ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Призом за лучший сцена	

рий отметили картину Миха	
ила Морскова «Волшебник», а 
исполнившего роль рок	гита	
риста Максима Суханова при	
знали «Лучшим актером».

За лучшую режиссуру в пол	
нометражном игровом филь	
ме награду получил Анар Аб	
басов, презентовавший драму 
«Битва» об уличном танцоре, 
который лишился слуха. Ека	
терина Кукуй, сыгравшая в 
этой картине главную роль, 
стала лучшей актрисой.

Специальный приз «Ку	
мир поколения» достался го	
стю фестиваля, сербскому 
актеру Гойко Митичу – «За 
яркую жизнь в кино».

– В современном кино не 
хватает любви и справедли	
вости, – сказал оператор Ни	
колай Немоляев, определив 
тем самым главные крите	
рии, по которым жюри вы	
бирало победителей.

Лучшим фильмом фестива	
ля «17 мгновений» стала кар	
тина «В Кейптаунском порту» 
Александра Велединского.

– Мне очень приятно, что 
жюри отметило нашу рабо	
ту, – сказал Велединский. – 
Этот фильм я посвящаю все	
му XX веку.

Наш ответ 
«Оскару»
КИНО ] Рассказываем 
о призёрах фестиваля  
«17 мгновений», 
который прошёл 
в Павловском Посаде

  комментарий
 

Олег СОКОВИКОВ, 
глава городского округа 
Павловский Посад:

– Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени 
Вячеслава Тихонова – это праздник искусства, творчества и 
красоты. Я благодарен за поддержку губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьеву, Министерству культуры 
региона и лично Елене Харламовой. Мы рады тому, что 
тысячи жителей и гостей нашего города участвуют в этом 
замечательном событии. Фестиваль подарил любителям 
кино встречу с настоящими звездами: Людмилой Чурсиной, 
Екатериной Шпицей, Валерией Ланской, Оксаной Сташен-
ко, Максимом Авериным и другими именитыми артистами. 
До встречи через год – на V, юбилейном, фестивале!

В родном городе легендарного советского 
актера Вячеслава Тихонова раздали награды 
Международного кинофестиваля, который носит 
его имя. Триумфатором киносмотра стал фильм 
Александра Велединского «В Кейптаунском 
порту». «Подмосковье сегодня» рассказывает, 
как прошла церемония закрытия и кого еще 
отметило жюри фестиваля.

 [ ОКСАНА ПОЛЯКОВА

Кадр из фильма «Волшебник», 
который получил приз 
за лучший сценарий

ФОТО: KINOPOISK.RU

Президент 
фестиваля 

и дочь 
знаменитого 
актера Анна 

Тихонова

ФОТО: ВЛАДИМИР 
ТРЕНИН
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ] 

ПОДМОСКОВНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 10 МЕДАЛЕЙ 
НА ТУРНИРЕ «РУССКАЯ ЗИМА»

В минувшее воскресенье в 
Москве прошел турнир «Рус
ская зима». За почти 30лет
нюю историю на нем устано
вили семь мировых рекордов 
и почти 30 российских.

Соревнования можно 
было спокойно переиме
новать в «Подмосковную 
зиму», так как среди двух 
сотен легкоатлетов, прие
хавших в спорткомплекс 
ЦСКА, было около двух де
сятков представителей Мос
ковской области. На фоне 
этой цифры итоговые про
токолы могут слегка шоки
ровать: с медалью домой уе
хал почти каждый второй 
представитель региона.

Высотница Мария Ласиц
кене ожидаемо не остави

ла шансов никому из со
перниц и прыгнула на 9 см 
выше своей традиционной 
конкурентки Анны Чиче
ровой – 2.05 м против 1.96 
м. Мария показала лучший 
результат сезона в мире и 
улучшила свой прошлогод
ний рекорд турнира. Пред
сказуемо победил и ше
стовик Тимур Моргунов, 
прыгнувший на 5.86 м.

Серебро досталось еще од
ному подмосковному атлету 
– Илье Мудрову (5.55 м). Ана
стасия Николаева взяла зо
лото в беге с барьерами на 
60 м, а Максим Федяев – в 
обычном беге на 400 м. Мак
сим Афонин толкнул ядро 
на 20.07 м и завоевал второе 
место, уступив лидеру 12 
см, а молодая бегунья Ека

терина Алексеева удостои
лась бронзы на 800 м. Отно
сительно внезапно на той 
же дистанции у мужчин за
воевал серебряную медаль 
Сергей Дубровский (1:48 ми
нуты). 

Не меньший сюрприз пре
поднесла шестовичка Ели

завета Бондаренко, уста
новившая личный рекорд 
сезона (4.55 м). Спортсменка 
могла стать и второй, но ее 
конкурентка из Омска взя
ла ту же высоту за меньшее 
количество попыток. Толка
тельница ядра Евгения Со
ловьева также не входила 

в число явных претенден
тов на медали, но взошла на 
вторую ступень пьедестала 
с результатом 16.8 м.

Итоги «Русской зимы» – 
10 подмосковных медалей, 
четыре из которых золотые.

  ТЕКСТ: АНДРЕЙ СИМОНОВ

Дзюдоист Аслан Лаппи-
нагов сделал еще один 
шаг на пути к Играм в 
Токио-2020. На турнире 
мировой серии Гран-при он 
уверенно одолел всех со-
перников, заработал очки 
в олимпийскую квалифи-
кацию и возглавил внутри-
российский рейтинг-лист. 
Подробностями спортсмен 
поделился с корреспон-
дентом «Подмосковье 
сегодня».

 [ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
В СЕЗОНЕ
Арена в ТельАвиве дол

го вспоминалась Аслану: на 
чемпионате Европы – 2018 
за выход в финал наш борец 
по замечаниям уступил из
раильтянину Саги Муки, ко
торый в итоге завоевал золо
то. Генеральный менеджер 
сборной России итальянец 
Эцио Гамба кипел от возму
щения: «Аслан был очевидно 
сильнее своего соперника! 
Его проигрыш – на 100, даже 
на 200% результат судейской 
ошибки. Первые два замеча
ния Аслан получил незаслу
женно!»

В схватке за бронзу Лаппи
нагов на первой же минуте 
чисто победил португальца 
Анри Эгутидзе, но горький 
осадок от ТельАвива все рав
но остался.

Спустя два года, выходя 
на татами турнира Гранпри, 
Аслан гнал от себя неприят
ные воспоминания:

– Да, на чемпионате Ев
ропы тогда меня поприжа
ли, но, когда поостыл, по
нял, что должен был к этому 
быть готовым – всетаки бо
ролся с хозяином турнира. 

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель 
Комитета 
Мособлдумы 
по делам 
молодежи 
и спорта:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НАЧАЛАСЬ ПОРА 
РЕШАЮЩЕГО ОТБОРА 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ – 2020. Турнир 
в Израиле был очень 
сильным по составу. 
Аслан Лаппина-
гов хорошо провел 
схватки и завоевал 
необходимые очки в 
гонке олимпийской 
квалификации.

ДЗЮДО ] 
Подмосковный 
борец начал 
олимпийский 
сезон с победы 
на турнире 
мировой 
серии

Аслан Лаппинагов: 

Олимпиада 
не мечта, 
это цель

  досье
Аслан Лаппинагов родился 9 августа 1993 года. 
Мастер спорта международного класса по дзюдо. 
Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы 
(2017, 2018), двукратный серебряный призер Все-
мирных студенческих игр – 2017. В сборной России 
представляет Центр спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта Московской области.

В очередной приезд старал
ся не зацикливаться на той 
истории. Выходил и боролся. 
Есть первая победа в сезоне. 
Настроение отличное!

На пути к первой ступе
ни пьедестала подмосков
ный дзюдоист взял верх над 
визави из Италии, Венгрии, 
Бразилии, Турции и Гре
ции.

– Турнир получился слож
ным и интересным, – гово
рит Аслан. – Все соперники 
были со своей школой, изю

минкой, все мечтают по
пасть на Олимпийские игры. 
Стать лучшим в такой ком
пании приятно. Теперь мы с 
тренером Аликом Бекузаро
вым идем дальше.

НЕ СМОТРЕТЬ 
В РЕЙТИНГ-ЛИСТ
Следующая остановка на 

пути к Токио – Дюссельдорф, 
где пройдет очередной рей
тинговый турнир.

– Как после Нового года 
2 января пришел в спортзал, 

так и работаю без выходных, 
– улыбается Аслан. – Хоро
шо подготовиться к сезону 
помог тренировочный сбор 
в Австрии, там набрал нуж
ные кондиции.

В весовой категории до 
81 кг у Лаппинагова очень 
мощная конкуренция вну
три сборной России. До
браться до Токио мечтают 
также олимпийский чем
пион Рио2016 Хасан Хал
мурзаев из Ингушетии и 
еще один подмосковный бо
рец, чемпион Европы – 2017 
Алан Хубецов. Троим дзюдо
истам по 26 лет, все очень 
опытные. Благодаря побе
де в ТельАвиве пока лидер
ство во внутрироссийском 
рейтинглисте захватил 
Лаппинагов.

– Если честно, не слежу 
за рейтингами, зачем заби
вать себе голову? – говорит 
Аслан. – Как бы ни высту
пили конкуренты, мне надо 
выступить лучше. В детстве 
я заболел мечтой научить
ся хорошо бороться и высту
пить на Олимпийских играх. 
Сейчас это уже не мечта, это 
цель.

В прошлом году на чемпи
онате мира, который прохо
дил в Токио, Аслан Лаппи
нагов уже в первой схватке 
проиграл шведу Робину Па
секу и досматривал турнир с 
трибуны.

– Произошла досадная 
ошибка, но, если в этот раз 
доберусь до Токио, все будет 
иначе, не сомневайтесь, – 
уверяет Аслан.
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Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1056/45     г. Красногорск

Об утверждении Порядка оценки надежности банковской 
гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение 

исполнения обязательств по государственной гарантии 
Московской области и внесении изменений в перечень 

основных документов, необходимых для предоставления 
государственных гарантий Московской области

В соответствии со статьями 93.2, 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях осуществления оценки надежности банковской гаран-
тии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обяза-
тельств по государственной гарантии Московской области, Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки надежности банковской га-
рантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обяза-
тельств по государственной гарантии Московской области.

2. Внести в Перечень основных документов, необходимых для предостав-
ления государственных гарантий Московской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Московской области от 24.02.2011 № 149/6 «Об 
утверждении Перечня основных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных гарантий Московской области», следующие изменения:

пункт 13 раздела I изложить в следующей редакции:
«13. Документы, указанные в разделе III настоящего Перечня.»;
раздел II признать утратившим силу.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1056/45

ПОРЯДОК
оценки надежности банковской гарантии, поручительства,  

предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств  
по государственной гарантии Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручи-
тельства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по го-
сударственной гарантии Московской области (далее - Порядок) определяет 
процедуру проведения оценки надежности банковской гарантии, поручитель-
ства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования Московской области к нему в 
связи с исполнением Московской областью в полном объеме или в какой-либо 
части государственной гарантии Московской области.

2. Под надежностью банковской гарантии, поручительства в целях настоя-
щего Порядка понимается способность кредитной организации, выдавшей бан-
ковскую гарантию принципалу (далее - гарант), поручителя - юридического лица, 
выдавшего поручительство принципалу (далее - поручитель), своевременно и в 
полном объеме исполнить принятые за принципала обязательства, возникающие 
в связи с исполнением государственной гарантии Московской области.

3. Оценка надежности банковской гарантии, поручительства проводится Ми-
нистерством экономики и финансов Московской области (далее - Министерство).

II. Оценка надежности банковской гарантии

4. Для проведения оценки надежности банковской гарантии принципал 
представляет в Министерство банковскую гарантию, выданную ему гарантом, 
а также копии следующих документов, заверенных руководителем принципала:

учредительные документы со всеми приложениями и дополнениями;
документ, подтверждающий факт внесения записи о принципале как юри-

дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Для проведения оценки надежности банковской гарантии Министерство 

запрашивает у гаранта следующие документы:
заверенные руководителем гаранта копии учредительных документов со 

всеми приложениями и дополнениями;
заверенную руководителем гаранта копию документа, подтверждающего 

факт внесения записи о гаранте как юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

заверенные руководителем гаранта копии документов, подтверждающих 
полномочия единоличного исполнительного органа или иного уполномочен-
ного лица на совершение сделок от имени гаранта (решение об избрании, 
приказ о назначении, доверенность);

оригинал справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) за-
долженности гаранта по денежным обязательствам перед Московской об-
ластью, и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

оригинал справки, подтверждающей, что в отношении гаранта не возбуж-
дено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

оригинал справки, подтверждающей, что гарант не находится в процессе 
реорганизации или ликвидации;

оригинал справки, подтверждающей, что стоимость чистых активов гаран-
та не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой 
банковской гарантии;

заверенную руководителем гаранта копию отчета о финансовых результа-
тах за год, предшествующий году выдачи банковской гарантии;

заверенную руководителем гаранта копию отчета о финансовых результа-
тах за последний отчетный период текущего года;

копию лицензии (универсальной лицензии) Центрального банка Россий-
ской Федерации на осуществление банковских операций.

6. Министерство рассматривает представленные принципалом и гаран-
том для оценки банковской гарантии документы в течение 30 дней со дня их 
представления, а также проводит анализ на соответствие гаранта следующим 
требованиям:

отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Московской областью, и неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

в отношении гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятель-
ности (банкротстве);

стоимость чистых активов гаранта не меньше величины, составляющей 
трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;

прибыль гаранта не менее величины предоставляемой банковской гарантии;
наличие у гаранта рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «гиА-» по национальной рей-
тинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент-
ства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

участие гаранта в системе обязательного страхования вкладов в банках 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

По результатам рассмотрения Министерство принимает решение о при-
знании банковской гарантии имеющей высокую степень надежности или о 
признании банковской гарантии не имеющей высокой степени надежности.

7. Основанием для принятия решения о признании банковской гарантии, 
не имеющей высокой степени надежности является:

непредставление любого из документов, указанных в пункте 4 и 5 настоя-
щего Порядка;

несоответствие гаранта любому из требований, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка.

О принятом решении Министерство уведомляет принципала и гаранта в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

III. Оценка надежности поручительства

8. Для проведения оценки надежности поручительства принципал пред-
ставляет в Министерство поручительство, выданное ему поручителем, а также 
копии следующих документов, заверенных руководителем принципала:

учредительные документы со всеми приложениями и дополнениями;
документ, подтверждающий факт внесения записи о принципале как юри-

дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Для проведения оценки надежности поручительства Министерство за-

прашивает у поручителя следующие документы:
заверенные руководителем поручителя копии учредительных документов 

со всеми приложениями и дополнениями;
заверенную руководителем поручителя копию документа, подтвержда-

ющего факт внесения записи о поручителе как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

заверенные руководителем поручителя копии документов, подтверждаю-
щих полномочия лица, выдавшего поручительство, на совершение сделок от 
имени поручителя (приказ о назначении, доверенность);

оригинал справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) за-
долженности поручителя по денежным обязательствам перед Московской об-
ластью, и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

оригинал справки об отсутствии просроченной кредиторской задолженности;
оригинал справки, подтверждающей, что в отношении поручителя не воз-

буждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
оригинал справки, подтверждающей, что поручитель не находится в про-

цессе реорганизации или ликвидации;
заверенные руководителем поручителя копии бухгалтерского баланса, от-

чета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала за год, пред-
шествующий году получения поручительства;

заверенные руководителем поручителя копии бухгалтерского баланса, от-
чета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала за последний 
отчетный период текущего года.

10. Министерство рассматривает представленные принципалом и пору-
чителем для оценки поручительства документы в течение 30 дней со дня их 
представления, а также проводит анализ на соответствие поручителя следу-
ющим требованиям:

отсутствие у поручителя просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Московской областью, и неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

в отношении поручителя не возбуждено производство по делу о несосто-
ятельности (банкротстве);

стоимость чистых активов поручителя не меньше величины, составляю-
щей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;

прибыль поручителя не менее величины представленного поручительства.
По результатам рассмотрения Министерство принимает решение о при-

знании поручительства имеющим высокую степень надежности или о призна-
нии поручительства не имеющим высокой степени надежности.

11. Основанием для признания поручительства не имеющим высокой сте-
пени надежности является: непредставление любого из документов, указан-
ных в пункте 8 и 9 настоящего Порядка;

несоответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 10 на-
стоящего Порядка.

О принятом решении Министерство уведомляет принципала и поручителя 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1057/45     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 11.12.2018 № 939/44 «Об утверждении 

Методики определения прогнозируемых расходов на 
материальные затраты, оплату труда, начисления на выплаты 

по оплате труда, показателей численности и повышающего 
коэффициента, применяемых при расчете субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Московской области из бюджета Московской 
области для осуществления отдельных государственных 

полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства  

и перепланировки помещений в многоквартирном доме, 
и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Московской области»

В целях реализации Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» и обеспечения разработки проекта закона Московской области 
о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, составления прогноза консолидированного бюджета Мо-
сковской области на соответствующий финансовый год и на плановый период 
Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Московской области от 
11.12.2018 № 939/44 «Об утверждении Методики определения прогнозиру-
емых расходов на материальные затраты, оплату труда, начисления на вы-
платы по оплате труда, показателей численности и повышающего коэффи-
циента, применяемых при расчете субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Московской области из бюджета 
Московской области для осуществления отдельных государственных полно-
мочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и анну-
лирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования пе-
реустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме, и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 25.12.2018 № 1008/46, от 25.12.2019 № 1034/44, от 
30.12.2019 № 1051/44) (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики определения прогнозируемых расходов на 

материальные затраты, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда 
и показателей численности, применяемых при расчете субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области из бюджета Московской области для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме, и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Московской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Методику определения прогнозируемых рас-

ходов на материальные затраты, оплату труда, начисления на выплаты по 
оплате труда и показателей численности, применяемых при расчете субвен-
ций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области из бюджета Московской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объек-
там адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме.».

2. Внести изменения в Методику определения прогнозируемых расходов 
на материальные затраты, оплату труда, начисления на выплаты по оплате тру-
да, показателей численности и повышающего коэффициента, применяемых 
при расчете субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Московской области из бюджета Московской области для 
осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присво-
ения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, ан-
нулирования таких наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки помещений в многоквартирном доме, утвержденную постановлением, 
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

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 и применя-
ется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, 
утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1057/45

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Московской области
от 11.12.2018 № 939/44

(в редакции постановления
Правительства Московской области

от 30.12.2019 № 1057/45)

МЕТОДИКА
определения прогнозируемых расходов на материальные затраты, оплату 

труда, начисления на выплаты по оплате труда и показателей численности, 
применяемых при расчете субвенций, предоставляемых бюджетам  
муниципальных районов и городских округов Московской области  

из бюджета Московской области для осуществления отдельных  
государственных полномочий в части присвоения адресов объектам  

адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или  
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры, изменения,  
аннулирования таких наименований, согласования переустройства  

и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1. Настоящая Методика разработана и предназначена для разработки 
проекта закона Московской области о бюджете Московской области и состав-
ления прогноза консолидированного бюджета Московской области на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период, а также определения 
показателей, применяемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области для осуществления от-
дельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме.

2. В настоящей методике применяются следующие понятия:
количество решений - сведения о муниципальных правовых актах (поста-

новлениях, решениях, иных муниципальных актах), подтверждающих принятие 
решения о присвоении или об отказе в присвоении адреса объекту адреса-
ции, изменении и аннулировании такого адреса, а также о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме;

прогнозируемое количество решений – принимаемый для расчета прогноз 
о количестве решений, произведенный на основании данных о количестве ре-
шений за первые 3-6 месяцев года, предшествующего расчетному;

численность работников - численность работников органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области, обеспечи-
вающих исполнение государственных полномочий, определяется по числен-
ности работников органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Московской области, осуществляющих отдельные госу-
дарственные полномочия в сфере архитектуры и градостроительства;

прогнозируемые расходы на очередной финансовый год - прогнозируе-
мые на очередной финансовый год расходы на оплату труда, начисления на 
выплаты по оплате труда и расходы на материальные затраты на одного ра-
ботника.

3. Прогнозируемое количество решений за год, предшествующий расчет-
ному, определяется по следующей формуле:

Кр = R / N x 12, где: 
Кр – расчетное количество решений;
R – количество решений за N месяцев, участвующих в расчете;
N – количество месяцев, участвующих в расчете.
4. Численность работников органов местного самоуправления муници-

пального образования Московской области, осуществляющих отдельные го-
сударственные полномочия в сфере архитектуры и градостроительства, опре-
деляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Прогнозируемое количество решений за 2019 год Значение, единиц

меньше 99 0,25
от 100 до 549 0,5
от 550 до 999 1

от 1000 до 1499 1,5
от 1500 до 2199 2
от 2200 до 2899 2,5
от 2900 до 3649 3
от 3650 до 4499 3,5
от 4500 до 5849 4
от 5850 до 6699 4,5

свыше 6700 5
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5. Прогнозируемые расходы на очередной финансовый год:
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на одного ра-

ботника рассчитываются исходя из оклада специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области, применяемого для расчета 
должностных окладов в органах местного самоуправления в очередном фи-
нансовом году, установленный в соответствии с законодательством Москов-
ской области, с применением среднего коэффициента должностных окладов 
2,09 и количеством должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 
выплат годовой заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления, в размере 32,7;

на материальные затраты на одного работника:
для муниципальных районов - 148,6 тыс. рублей;
для городских округов - 203,8 тыс. рублей.»

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1059/45     г. Красногорск

Об установлении порядка определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по государственной гарантии Московской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Московской области постановляет:

1. Установить, что минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаран-
та к принципалу по государственной гарантии определяется в зависимости 
от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, опре-
деленного в порядке, установленном Министерством экономики и финансов 
Московской области.

2. Установить минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обя-
зательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по государственной гарантии Московской области в размере не 
менее 100 процентов объема (суммы) предоставленной государственной га-
рантии Московской области.

3. Определить, что при выявлении недостаточности предоставленного 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предо-
ставленного обеспечения требованиям, установленным федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области (в том числе в случае существенного ухудшения 
финансового состояния принципала, юридического лица, предоставившего 
в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или пору-
чительство), замена обеспечения (полная или частичная) либо предоставле-
ние дополнительного обеспечения исполнения обязательств осуществляется 
принципалом не позднее 30 дней со дня выявления такого несоответствия.

4. 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.ra).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1062/45     г. Красногорск

О внесении изменения в приложение к Порядку формирования, 
ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в приложение к Порядку формирования, ведения и утвержде-

ния регионального перечня (классификатора) государственных (муниципаль-
ных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, утвержденному постановлением Правительства 
Московской области от 14.11.2017 № 933/42 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 29.11.2018 № 866/41, от 25.12.2018 № 1004/46, от 15.01.2019  
№ 1/1), следующее изменение:

дополнить строкой 37 следующего содержания:
«

37 Кадровая политика Губернатора Московской  
области и Правительства Московской области

Администрация Губернатора  
Московской области

».
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 с 1 января 2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1063/45     г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда Московской области, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2011 № 1639/52 «Об утверж-
дении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Московской области» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области от 06.08.2015 № 654/30, от 
26.12.2016 № 987/46, от 27.06.2017 № 530/22), следующие изменения:

1) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам на:
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на фор-
мирование муниципальных дорожных фондов;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;

2) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-

ской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных ассигно-
ваний Фонда, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, направля-
ют отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда в Министерство 
экономики и финансов Московской области по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

9. Министерство экономики и финансов Московской области на основании 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка отчетов формирует сводный годо-
вой отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда до 1 мая года, 
следующего за отчетным, и размещает его на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложение
 к постановлению Правительства Московской области 

от 30.12.2019 № 1063/45

«Приложение 
к Порядку формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области
(в редакции постановления Правительства Московской области

от 30.12.2019 № 1063/45)

ФОРМА
Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области 

по состоянию на 1____________ 20__ года
Наименование и код главного администратора бюджетных средств ___________________________

Периодичность: Срок представления:

годовая до 01 апреля года, следующего за отчетным

тыс. 
рублей

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Код бюджетной 
классификации*

Закон 
о бюд-

же-
те**

Сводная 
бюджет-
ная ро-

спись***

Сумма 
принятых 

на учет 
бюджетных 

обяза-
тельств

Фак-
тиче-
ское 
ис-

пол-
нение

Остаток 
неис-

пользо-
ванных 

бюд-
жетных 

ассигно-
ваний

Про-
цент 
ис-

пол-
нения

При-
чины 
неис-
пол-

нения 
показа-

теля

Код Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

              

 Итого****:             

*Коды бюджетной классификации расходов заполняются в каждой ячейке таблицы,  виды расходов  
указываются в соответствии со Сводной бюджетной росписью бюджета Московской области, утверж-
денной по состоянию на отчетную дату.
**Указывается объем средств, утвержденный законом о бюджете Московской области на текущий 
финансовый год и плановый период в редакции, действующей по состоянию на отчетную дату.
***Указывается объем средств, утвержденный сводной бюджетной росписью бюджета Московской 
области в редакции, действующей по состоянию на отчетную дату.
**** Объем средств, указанный в итоговой строке по графе 8, должен соответствовать объему бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда, предусмотренному  на текущий финансовый год в текстовой 
статье Закона о бюджете Московской области. 

Руководитель 
                                                 подпись                                           ФИО    
Исполнитель 
                                                 подпись                                            ФИО                           (контактный телефон)».

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1067/44     г. Красногорск

О государственной информационной системе Московской 
области «Информационная система планирования и контроля 

деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской 
области при размещении ими информации в социальных медиа 

и реагирования на жалобы жителей Московской области в 
социальных медиа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», Законом Мо-
сковской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах 
Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации», 
а также в целях обеспечения выполнения возложенных на Главное управление по 
информационной политике Московской области государственных функций, Пра-
вительство Московской области постановляет:

1. Создать государственную информационную систему Московской области 
«Информационная система планирования и контроля деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области при 
размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы жи-
телей Московской области в социальных медиа» (далее  – ИС ПКДСМ).

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной си-
стеме Московской области «Информационная система планирования и контроля 
деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области при размещении ими информации в социальных медиа и 
реагирования на жалобы жителей Московской области в социальных медиа».

3. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаимодействия в 
государственной информационной системе Московской области «Информацион-
ная система планирования и контроля деятельности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области при размещении 
ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы жителей Мо-
сковской области в социальных медиа» (далее – Регламент).

4. Определить Главное управление по информационной политике Московской 
области:

оператором ИС ПКДСМ;
уполномоченным центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области, осуществляющим координацию информационно-
го наполнения ИС ПКДСМ информацией, получаемой от центральных исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области 
в срок до 30 января организовать регистрацию центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области в ИС ПКДСМ.

6. Центральным исполнительным органам государственной власти Москов-
ской области, государственным органам Московской области:

в срок до 30 января 2020 года назначить должностных лиц, ответственных за 

организацию представления ответов в ИС ПКДСМ;
с 30 января 2020 года обеспечить подготовку ответов на сообщения, поступа-

ющие в ИС ПКДСМ, согласно Регламенту.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Московской области:
использовать в своей деятельности ИС ПКДСМ и руководствоваться Ре-

гламентом;
в срок до 30 января 2020 года назначить должностных лиц, ответственных за 

организацию представления ответов в ИС ПКДСМ;
с 30 января 2020 года осуществлять подготовку ответов на сообщения, посту-

пающие в и ИС ПКДСМ, согласно Регламенту.
8. 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).

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
Вице-губернатора Московской области Виртуозову Н.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1067/44

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Московской области  

«Информационная система планирования и контроля деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области при 

размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы 
жителей Московской области в социальных медиа»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о государственной информационной системе Мо-
сковской области «Информационная система планирования и контроля деятель-
ности центральных исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области при размещении ими информации в социальных медиа 
и реагирования на жалобы жителей Московской области в социальных медиа» 
определяет цели создания, задачи и функции государственной информацион-
ной системы Московской области «Информационная система планирования и 
контроля деятельности центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области при размещении ими информации в социаль-
ных медиа и реагирования на жалобы жителей Московской области в социальных 
медиа» (далее – ИС ПКДСМ), участников информационного взаимодействия и их 
функции, состав сведений, размещаемых в ИС ПКДСМ, структуру ИС ПКДСМ, по-
рядок доступа к данным ИС ПКДСМ.

2. ИС ПКДСМ является государственной информационной системой Москов-
ской области, предназначенной для автоматизации процессов сбора, контроля, 
формирования, согласования, унификации, распространения и использования 
информации в социальных медиа.

3. ИС ПКДСМ является собственностью Московской области.
4. Сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат размеще-

нию, передаче, обработке и хранению в ИС ПКДСМ.
5. Перечень терминов, сокращений и определений:
оператор ИС ПКДСМ – Главное управление по информационной политике Мо-

сковской области;
органы власти, пользователи ИС ПКДСМ – центральные исполнительные 

органы государственной власти Московской области, государственные органы 
Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области; 

СМИ – средства массовой информации;
социальные медиа – социальные сети (онлайн-платформы: BКонтакте, 

Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники);
информация – информация, содержащая вопросы, жалобы, проблемы, и 

предложения, касающиеся деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также их подведомственных организаций и учреждений, 
размещенная пользователями информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в социальных сетях и выявленная ИС ПКДСМ.

II. Цели создания, задачи и функции ИС ПКДСМ

6. Цели создания ИС ПКДСМ:
ИС ПКДСМ предназначена для анализа сообщений СМИ и социальных медиа 

органами власти при:
выявлении в режиме реального времени информации для дальнейшей локали-

зации по ведомственному и территориальному признаку и обработки в ИС ПКДСМ;
оперативной обработке информации по регламентированному настраива-

емому процессу с публикацией в социальных медиа ответов о принятых мерах и 
получение обратной связи;

осуществлении оперативного и непрерывного анализа социально-демо-
графической структуры, активности и интересов в социальных медиа различных 
социально-демографических групп по основным направлениям социально-эко-
номической сферы.

7. Основными задачами ИС ПКДСМ являются:
автоматизация процессов сбора и реагирования органами власти на инфор-

мацию;
формирование благоприятной информационной среды при взаимодействии 

органов власти с жителями Московской области;
8. Основными функциями ИС ПКДСМ являются:
сбор и обработка информации в социальных медиа;
выявление по результатам анализа информации в социальных медиа проблем 

(напряженностей, инцидентов), их классификация, территориальная и ведом-
ственная локализация;

модерирование выявленных проблем, создание и обработка информации в со-
ответствии с настраиваемым процессом, правилами обработки и уведомлений;

размещение в социальных медиа подготовленного решения по информации в 
виде ответного сообщения на каждое сообщение в социальных медиа;

расчет и визуализация показателей обработки информации;
настройка процесса и правил обработки информации, оперативное взаимо-

действие между органами власти.

III. Участники информационного взаимодействия и их функции

9. Участниками информационного взаимодействия являются:
Оператор;
органы власти.
10. Оператор:
устанавливает функциональные требования к ИС ПКДСМ;
обеспечивает функционирование ИС ПКДСМ;
разрабатывает и утверждает организационно-распорядительные и методи-

ческие документы, регламентирующие порядок функционирования ИС ПКДСМ, в 
том числе порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения сведе-
ний органами власти, формы и форматы электронных документов, размещаемых 
в ИС ПКДСМ;

обеспечивает сопровождение ИС ПКДСМ, ее развитие и модернизацию;
обеспечивает подключение органов власти к ИС ПКДСМ и организацию их 

поддержки по вопросам методического и технического использования ИС ПКДСМ;
обеспечивает проведение мероприятий по эксплуатации ИС ПКДСМ с учетом 

требований по защите информации, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

11. Органы власти:
обеспечивают автоматизированными рабочими местами уполномоченных со-

трудников для работы в ИС ПКДСМ;
обеспечивают подготовку и размещение ответов на информацию с использо-

ванием ИС ПКДСМ.
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12. Отдельные функции Оператора могут быть переданы государственному 
учреждению Московской области, функции и полномочия учредителя которого от 
имени Московской области осуществляет Главное управление по информационной 
политике Московской области, в порядке, определенном частью 3 статьи 5 Закона 
Московской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах 
Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации».

13. Численность пользователей ИС ПКДСМ — до 200 человек.

IV. Структура ИС ПКДСМ

14. ИС ПКДСМ имеет трехуровневую структуру:
презентационный уровень: клиентское приложение («тонкий клиент»), работа-

ющее через стандартный web-браузер, обеспечивающее отображение информа-
ции пользователям и прием управляющих воздействий;

уровень логики: сервер приложений, реализующий правила и ограничения 
автоматизируемых функций ИС ПКДСМ (бизнес-логику) и выполнение автомати-
зируемых операций, обеспечивающий передачу данных между презентационным 
уровнем и уровнем данных;

уровень данных: сервер базы данных, обеспечивающий хранение и предо-
ставление данных ИС ПКДСМ.

15. В состав ИС ПКДСМ входят следующие подсистемы:
а) функциональные подсистемы:
под ИС ПКДСМ сбора данных открытых источников;
под ИС ПКДСМ обработки инцидентов;
под ИС ПКДСМ сегментирования и анализа аудитории;
под ИС ПКДСМ мониторинга качества информирования.
б) обеспечивающие подсистемы:
под ИС ПКДСМ хранения;
под ИС ПКДСМ информационной безопасности;
под ИС ПКДСМ администрирования.

V. Порядок доступа к данным ИС ПКДСМ

16. ИС ПКДСМ содержит открытые данные, полученные из открытых источни-
ков, а также открытые данные, не подлежащие публикации, которые формируются 
в результате работы пользователей.

17. Доступ к ИС ПКДСМ органами власти осуществляется посредством организа-
ции автоматизированных рабочих мест с использованием выданных им Оператором 
учетных записей в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия 
в государственной информационной системе Московской области «Информацион-
ная система планирования и контроля деятельности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области при размещении ими 
информации в социальных медиа и реагирования на жалобы жителей Московской 
области в социальных медиа», утверждаемым Правительством Московской области.

Органы власти имеют доступ к данным ИС ПКДСМ только в отношении инфор-
мации, касающейся их полномочий, за исключением Оператора, который облада-
ет доступом ко всем данным ИС ПКДСМ.

18. Органы власти при работе в ИС ПКДСМ вправе обмениваться открытыми 
данными, доступными им в ИС ПКДСМ в соответствии с Регламентом информа-
ционного взаимодействия в государственной информационной системе Москов-
ской области «Информационная система планирования и контроля деятельности 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области при размещении ими информации в социальных медиа и реагирова-
ния на жалобы жителей Московской области в социальных медиа», утверждаемым 
Правительством Московской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1067/44

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия в государственной информационной 

системе Московской области «Информационная система планирования и контроля 
деятельности центральных исполнительных органов государственной власти  

Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области при размещении ими информации в социальных медиа  

и реагирования на жалобы жителей Московской области в социальных медиа»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок действий участников инфор-
мационного взаимодействия в государственной информационной системе Мо-
сковской области «Информационная система планирования и контроля деятель-
ности центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области при размещении ими информации в социальных медиа и реа-
гирования на жалобы жителей Московской области в социальных медиа» при реа-
гировании на информацию о деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области в социальных сетях.

2. Целью информационного взаимодействия является эффективное реаги-
рование на информацию о деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, размещаемую пользователями информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в социальных сетях.

3. Перечень терминов, сокращений и определений:
Регламент – регламент информационного взаимодействия в государствен-

ной информационной системе Московской области «Информационная система 
планирования и контроля деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области при размещении ими ин-
формации в социальных медиа и реагирования на жалобы жителей Московской 
области в социальных медиа»;

ИС ПКДСМ – государственная информационная система Московской области 
«Информационная система планирования и контроля деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области при 
размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы жи-
телей Московской области в социальных медиа»; 

социальные сети – онлайн-платформы: BКонтакте, Instagram, Facebook, 
Twitter, Одноклассники;

информация – информация, содержащая вопросы, жалобы, проблемы, и 
предложения, касающиеся деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также их подведомственных организаций и учреждений, 
размещенная пользователями информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в социальных сетях и выявленная ИС ПКДСМ;

оператор ИС ПКДСМ – Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области;

органы власти – центральные исполнительные органы государственной вла-
сти Московской области, государственные органы Московской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

Управление Пресс-службы – управление Пресс-службы Губернатора и Прави-
тельства Московской области, являющееся структурным подразделением Главно-
го управления по информационной политике Московской области;

аккаунт – официальная страница в социальных сетях Губернатора Московской 
области или Управления Пресс-службы, или центрального исполнительного ор-
гана государственной власти Московской области, или государственного органа 
Московской области или органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области, а также учетная запись в социальных сетях, в описа-
нии которой обозначена принадлежность к органам власти;

администратор ИС ПКДСМ – должностное лицо Главного управления по ин-
формационной политике Московской области, ответственное за функционирова-
ние ИС ПКДСМ;

обработка информации – анализ, проверка, регистрация информации, опре-
деление исполнителя, подготовка, согласование проектов ответов и ответов, раз-
мещение ответов на информацию в социальных сетях;

пользователи – пользователи информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, размещающие информацию в социальных сетях;

статус «высокая важность» - статус информации, который присваивает опера-
тор ИС ПКДСМ, если информация размещена в аккаунте Губернатора Московской 

области, аккаунтах Управления Пресс-службы, а также в публичных группах (со-
обществах) в социальных сетях, количество подписчиков которых больше 10 000.

ответ – ответ исполнителя о принятии информации к рассмотрению или по 
итогам рассмотрения информации, содержащий текстовый и (или) иной коммен-
тарий на информацию (включая фотографии, электронные образы (скан – образы) 
документов и т.д.);

исполнитель – центральный исполнительный орган государственной вла-
сти Московской области, государственный орган Московской области и орган 
местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
осуществляющий полномочия на территории Московской области по вопросам, 
указанным в информации; 

метка органа власти – фото-баннер с индивидуальным дизайном (создаваемый 
органом власти), который идентифицирует ответ исполнителя в социальной сети;

период модерации – период времени с понедельника по воскресенье с 8:00 до 
22:00 по московскому времени, включая праздничные дни.

4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» информация не явля-
ется обращениями граждан и рассматривается в порядке, установленном насто-
ящим Регламентом.

II. Порядок доступа органов власти к ИС ПКДСМ

5. Ответственным за предоставление доступа уполномоченным сотрудникам 
органов власти к ИС ПКДСМ является Оператор.

6. Для доступа к ИС ПКДСМ Оператор выдает пользователям учетную запись – 
логин и пароль, на основании их заявок.

III. Информационное взаимодействие

7. Участниками информационного взаимодействия являются:
оператор ИС ПКДСМ;
органы власти.
8. Оператор ИС ПКДСМ:
обеспечивает обработку информации, поступающей в ИС ПКДСМ согласно 

настоящему Регламенту;
осуществляет защиту информации, обрабатываемой в ИС ПКДСМ, в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации;

обеспечивает регистрацию и доступ органам власти к ИС ПКДСМ на основа-
нии их запросов;

несет ответственность за нарушение порядка и сроков подготовки ответов, 
если они возникли вследствие технических и программных сбоев ИС ПКДСМ.

9. Органы власти:
готовят и направляют на согласование ответы оператору ИС ПКДСМ, разме-

щают ответы на информацию в рамках своих полномочий и полномочий подве-
домственных организаций и учреждений;

несут ответственность за полноту, достоверность ответов и за соблюдение 
сроков, установленных Регламентом;

направляют заявки Оператору на подключение уполномоченных лиц к  
ИС ПКДСМ.

10. Информационное взаимодействие между оператором ИС ПКДСМ и орга-
нами власти осуществляется с использованием ИС ПКДСМ путем обмена элек-
тронными сообщениями.

11. При выявлении ИС ПКДСМ информации оператор ИС ПКДСМ оценива-
ет информацию на соответствие Требованиям к информации, подлежащей ре-
гистрации в государственной информационной системе Московской области 
«Информационная система планирования и контроля деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области при 
размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы 
жителей Московской области в социальных медиа» согласно приложению к насто-
ящему Регламенту. 

По итогам оператор ИС ПКДСМ принимает одно из следующих решений:
о регистрации информации в ИС ПКДСМ в порядке, установленном Ре-

гламентом;
об отказе в регистрации информации в ИС ПКДСМ.
12. Оператор ИС ПКДСМ прекращает рассмотрение информации:
если информация относится к компетенции федеральных органов государ-

ственной власти или органов власти иных субъектов Российской Федерации;
если пользователь удалил информацию в социальных сетях.
13. Если информация поступает не в период модерации, то моментом на-

правления информации в ИС ПКДСМ считается первый час ближайшего пери-
ода модерации, следующего за днем фактического поступления информации 
в ИС ПКДСМ.

14. После регистрации информации оператор ИС ПКДСМ назначает ис-
полнителя и направляет ему информацию для подготовки ответа.

15. Исполнитель в срок не более 8 часов с момента получения информации 
в период модерации направляет оператору ИС ПКДСМ на согласование ответ 
о принятии информации к рассмотрению.

Если исполнителю требуется дополнительное время для решения вопро-
са, указанного в информации, в ответе о принятии информации к рассмотре-
нию исполнитель указывает срок и меры для решения вопроса. 

Последующее продление срока допустимо по согласованию с оператором 
ИС ПКДСМ. При этом срок рассмотрения и решения вопроса, указанного в ин-
формации, не более трех месяцев.

16. Оператор ИС ПКДСМ согласовывает ответы не более 1 часа с момента 
получения ответа от исполнителя.

17. Если ответ согласован оператором ИС ПКДСМ не в период модерации, 
то моментом согласования ответа оператором ИС ПКДСМ считается первый 
час ближайшего периода модерации, следующего за днем фактического со-
гласования ответа оператором ИС ПКДСМ.

18. С момента размещения ответа о принятии информации к рассмотре-
нию до направления ответа по итогам рассмотрения информации на согласо-
вание оператору ИС ПКДСМ должно пройти не более 24 часов в период мо-
дерации. 

19. Если предельный срок ответа выходит за период модерации, оставше-
еся время ответа переносится на следующий период модерации.

20. Если информация имеет статус «высокая важность», с момента назна-
чения исполнителя и до направления ответа о принятии информации к рас-
смотрению на согласование оператору ИС ПКДСМ должно пройти не более 3 
часов в период модерации.

21. Если оператор ИС ПКДСМ меняет исполнителя по информации, отсчет 
времени подготовки ответа о принятии информации к рассмотрению начина-
ется заново.

IV. Размещение ответов на информацию

22. Ответы на информацию размещаются исполнителями через аккаунты в со-
циальных сетях на той же странице по той же ссылке, где пользователь разместил 
информацию.

23. Ответы на информацию могут дополнительно содержать электронные об-
разы (скан – образы) документов и (или) фотографии, подтверждающие факт рас-
смотрения и (или) решения вопроса, содержащегося в информации. Электронные 
образы (скан – образы) документов и (или) фотографии должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым владельцами социальных сетей.

24. При размещении ответа:
в ветке общения с пользователем необходимо прикреплять хештэг «#намне-

всеравно»;
в случае технической возможности социальной сети, прикрепить к ответу мет-

ку органа власти;
если решение вопроса предполагает устранение заявленной в информации 

проблемы, к ответу, при условии технической возможности социальной сети, не-
обходимо прикрепить фотографию(и), на которой запечатлен факт решения во-
проса (в формате «было – стало»).

25. Учет и регистрация ответов на информацию, поступившую в ИС ПКДСМ, 
осуществляются автоматически средствами ИС ПКДСМ.

V. Статистический отчет

26. ИС ПКДСМ формирует статистическую и аналитическую отчетность о на-
личии/отсутствии в информации нарушений требований, предъявляемых к ор-
ганам власти, о характере содержания информации, включая ответы, о работе 
органов власти, по соблюдению порядка работы с информацией, установленной 
настоящим Регламентом (далее – статистическая и аналитическая информация).

27. Статистическую и аналитическую информацию оператор ИС ПКДСМ еже-
недельно направляет Губернатору Московской области.

Приложение к Регламенту
информационного взаимодействия

в государственной информационной
системе Московской области

«Информационная система планирования
и контроля деятельности центральных

исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов

местного самоуправления
муниципальных образований

Московской области
при размещении ими информации

в социальных медиа и реагирования
на жалобы жителей Московской области

в социальных медиа»

ТРЕБОВАНИЯ
к информации, подлежащей регистрации в государственной 

информационной системе Московской области «Информационная система 
планирования и контроля деятельности центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области при 
размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на 

жалобы жителей Московской области в социальных медиа»

1. Вся информация должна быть на русском языке.
2. В государственной информационной системе Московской области «Ин-

формационная система планирования и контроля деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области при размещении ими информации в социальных медиа и реагирова-
ния на жалобы жителей Московской области в социальных медиа» (далее – ИС  
ПКДСМ) регистрируется информация, содержащая вопросы, жалобы, пробле-
мы, и предложения, касающиеся деятельности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных орга-
нов Московской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также их подведомственных организаций 
и учреждений, размещенная пользователями информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в социальных сетях и выявленная ИС ПКДСМ.

3. В ИС ПКДСМ не регистрируется:
а) информация, содержащая нецензурную лексику либо ее производные;
б) информация, направленная на пропаганду ненависти и дискриминации по 

расовому, этническому, половому, языковому, религиозному, социальному, поли-
тическому признакам; ущемление прав национальных меньшинств, несовершен-
нолетних, призывающее к причинению им или их имуществу вреда (ущерба) в лю-
бой форме; обвинения и (или) оскорбления в адрес других пользователей, органов 
государственной власти и местного самоуправления, иных лиц; угрозы действия-
ми, которые способны нанести вред и (или) ущерб другим пользователям, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, иным лицам;

в) информация, распространяемая в коммерческих либо в любых других 
целях, отличных от целей создания и функционирования ИС ПКДСМ;

г) информация по вопросу, на который пользователю ранее был дан ответ 
о невозможности или условиях решения вопроса, содержащегося в сообще-
нии, за исключением сообщений, опубликованных в аккаунтах Губернатора 
Московской области и/или аккаунтах Пресс-службы, а также, если сообщение 
имеет статус «высокая важность», который присваивает оператор ИС ПКДСМ;

д) информация, полностью или частично (в объеме не менее 50%) повто-
ряющая текст информации, ранее зарегистрированной в ИС ПКДСМ и раз-
мещенной пользователем в социальных сетях до истечения установленного 
срока подготовки ответа на ранее зарегистрированную информацию. В случае 
выявления такой информации она удаляется из ИС ПКДСМ, кроме первичной.

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1068/44     г. Красногорск

О внесении изменений в Постановление Правительства 
Московской области от 08.08.2013 № 599/33 «О заключении 

соглашений об информационном взаимодействии между 
Правительством Московской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 

области в сфере градостроительной, инвестиционной 
деятельности, земельно-имущественных отношений»

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 

08.08.2013 № 599/33 «О заключении соглашений об информационном взаи-
модействии между Правительством Московской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере 
градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имуществен-
ных отношений» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Московской области от 04.10.2013 № 795/44, от 16.04.2014 № 263/12, от 
24.08.2015 № 729/32) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О заключении соглашений об информационном взаимодействии между 

Правительством Московской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области в сфере земельно-имуще-
ственных отношений»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать целесообразным заключение соглашений об информацион-

ном взаимодействии между Правительством Московской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
в сфере земельно-имущественных отношений по рекомендуемой форме со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить Министерство имущественных отношений Московской об-
ласти уполномоченным органом по реализации соглашений, заключаемых в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в сфере земельно-иму-
щественных отношений.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Московской области – министра 
экологии и природопользования Московской области Куракина Д.А.»;

4) в Приложении:
наименование изложить в следующей редакции:
«Соглашение об информационном взаимодействии между Правитель-

ством Московской области и органом местного самоуправления _____________
Московской области в сфере земельно-имущественных отношений»;

абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется при подготов-

ке решений Министерства имущественных отношений Московской области (далее –  
Уполномоченный орган) и органов местного самоуправления об утверждении, вы-
даче и подготовке следующих документов, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – Решение):»;

абзацы второй-восьмой пункта 2.1 признать утратившими силу;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Орган местного самоуправления направляет в Уполномоченный орган 

проект Решения с соответствующими документами для рассмотрения в целях 
получения рекомендаций на их соответствие законодательству. Уполномочен-
ный орган рассматривает поступившие документы и в случаях, установленных 
Правительством Московской области, направляет по ним заключение в Градо-
строительный совет Московской области (далее – Градостроительный совет).»;

в пункте 2.3: 
в абзаце втором слова «и действующим документам территориального 

планирования» исключить;
в абзаце третьем слова «и действующим документам территориального 

планирования» исключить; 
в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 слова «и действующим документам террито-

риального планирования» исключить;
в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 «действующим документам территориального 

планирования,» исключить.
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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

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1070/42     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 21.02.2017 № 115/7 «Об утверждении 

Положения о Министерстве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Московской области»

В целях реализации норм Федерального закона от 29.12.2017 № 442-ФЗ  
«О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Закона Московской области № 183/2019-ОЗ  
«Об организации транспортного обслуживания населения при перевозках вне-
уличным транспортом на территории Московской области», Закона Московской 
области № 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории Московской обла-
сти» Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Московской области от 21.02.2017 
№ 115/7 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области и о признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Московской области» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Московской области от 21.06.2017 
№ 440/21, от 31.10.2017 № 900/40, от 12.12.2017 № 1028/45, от 19.12.2017  
№ 1068/46, от 12.09.2018 № 628/32, от 02.07.2019 № 386/19, от 18.07.2019  
№ 429/20, от 20.08.2019 № 537/28, от 11.10.2019 № 708/32, от 01.11.2019  
№ 794/37, от 02.12.2019 № 884/38) (далее - постановление № 115/7) следующее 
изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.».
2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утвержденное 
постановлением № 115/7.

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 со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Московской области
от 30.12.2019 № 1070/42

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области

В пункте 14:
в подпункте 1:
1) дополнить абзацами следующего содержания:
«по утверждению правил пользования внеуличным транспортом;
по утверждению правил технической эксплуатации внеуличного транспорта;
по порядку расчета и возмещения расходов, понесенных перевозчиками в слу-

чаях, если законами Московской области предусмотрены льготы по оплате услуг по 
перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм;

по порядку осуществления контроля за оплатой пассажирами перевозки и про-
воза ручной клади сверх установленных норм на внеуличном транспорте;

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществле-
ние контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх 
установленных норм на внеуличном транспорте;

по порядку установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов 
внеуличного транспорта;

по установлению формы, обязательных реквизитов проездных документов, а 
также обязательных требований к проездным документам, часть или все реквизиты 
которых указаны в электронном виде;»;

2) дополнить подпунктами 169-176 следующего содержания:
«169) Формирование и ведение реестра межмуниципальных маршрутов и ре-

естра межрегиональных маршрутов внеуличного транспорта на территории Мо-
сковской области в порядке, установленном Правительством Московской области.

170) Утверждение графиков (расписаний) транспортного обслуживания по ме-
жмуниципальным маршрутам внеуличного транспорта в порядке, установленном 
Правительством Московской области.

171) Осуществление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза 
ручной клади сверх установленных норм на внеуличном транспорте в порядке, 
установленном Правительством Московской области.

172) Осуществление федерального государственного контроля за соблюдени-
ем правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользова-
ния внеуличным транспортом на территории Московской области.

173) Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на объектах ин-
фраструктуры внеуличного транспорта в пределах своих полномочий.

174) Утверждение требований к форменной одежде, знакам различия работни-
ков внеуличного транспорта и порядку их ношения с форменной одеждой.

175) Организация транспортировки, доставки гуманитарной помощи населе-
нию иных субъектов Российской Федерации, пострадавших от стихийных бедствий, 
катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных событий, повлекших 
тяжкие последствия на территории таких субъектов Российской Федерации.

176) Обеспечение постоянной готовности сил и средств автодорожной и авто-
транспортной спасательной службы обеспечения мероприятий гражданской обо-
роны Московской области.».

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1071/45     г. Красногорск

Об утверждении Порядка определения перечня мероприятий 
регионального (Московской области) и межмуниципального 

значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет 
средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов, и о признании утратившим 
силу постановления Правительства Московской области от 

21.06.2019 № 344/18 «Об утверждении Порядка определения 
перечня мероприятий регионального (Московской области) и 
межмуниципального значения, подлежащих транспортному 

обслуживанию за счет средств бюджета Московской области 
в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, и о 

признании утратившим силу постановления Правительства 

Московской области от 07.02.2017 № 69/5 «Об утверждении 
Порядка определения перечня мероприятий регионального и 
межмуниципального значения, подлежащих транспортному 

обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 
2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Законом Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюдже-
те Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения перечня мероприятий 
регионального (Московской области) и межмуниципального значения, под-
лежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской 
области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской 
области от 21.06.2019 № 344/18 «Об утверждении Порядка определения пе-
речня мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципаль-
ного значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств 
бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 
годов, и о признании утратившим силу постановления Правительства Москов-
ской области от 07.02.2017 № 69/5 «Об утверждении Порядка определения 
перечня мероприятий регионального и межмуниципального значения, под-
лежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской 
области в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов».

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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1071/45

ПОРЯДОК
определения перечня мероприятий регионального (Московской области) 

и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслужива-
нию за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов

1. Настоящий Порядок определения перечня мероприятий регионального 
(Московской области) и межмуниципального значения, подлежащих транс-
портному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области (далее 
– Порядок), устанавливает виды мероприятий регионального (Московской об-
ласти) и межмуниципального значения, проводимых на территории Москов-
ской области и подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств 
бюджета Московской области.

2. В перечень мероприятий регионального (Московской области) и межмуни-
ципального значения, проводимых на территории Московской области и подле-
жащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской обла-
сти (далее – перечень мероприятий), включаются следующие виды мероприятий:

1) праздничные, культурно-массовые мероприятия, посвященные знаме-
нательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Феде-
рации и Московской области (собрания, фольклорные праздники, фестивали, 
конкурсы, театрально-концертные программы, спектакли, балы, шоу-танцы, 
смотры, творческие встречи и вечера);

2) спортивные соревнования на территории Московской области (турни-
ры, кубки, первенства, спортивные и спортивно-массовые мероприятия, чем-
пионаты мира и Европы, международные турниры);

3) иные мероприятия регионального (Московской области) и межмуни-
ципального значения (конференции, заседания коллегий, общественных 
советов, приемы, встречи, симпозиумы, слеты, съезды, сборы, форумы, ас-
самблеи, церемонии, акции, визиты делегаций, выставки и ярмарки). 

3. Перечень мероприятий формируется ежемесячно на основании заявок на 
транспортное обслуживание мероприятия (далее – заявка), по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку, от центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Мо-
сковской области, ответственных за проведение мероприятий, и в соответствии 
с календарным планом основных мероприятий Правительства Московской об-
ласти, Губернатора Московской области, и утверждается распоряжением Ми-
нистерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (да-
лее – Министерство) до первого числа месяца проведения мероприятий. 

4. В перечень мероприятий не подлежат включению мероприятия, затраты 
на транспортное обслуживание которых предусмотрены бюджетной сметой 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области, государственных уч-
реждений Московской области, являющихся получателями средств бюджета 
Московской области, бюджетами муниципальных образований Московской 
области.

5. Заявка должна содержать наименование и вид мероприятия в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка, дату, время и место подачи транспорт-
ного средства, количество лиц, планируемых к перевозке, количество транс-
портных средств (по классам), маршрут следования, планируемое окончание 
использования транспортного средства (время и место), контактные данные 
ответственного исполнителя.

6. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области, государственные органы Московской области, ответственные 
за проведение мероприятий, направляют в Министерство заявку на транс-
портное обслуживание мероприятий, планируемых к проведению в предстоя-
щем месяце, для включения в перечень мероприятий не позднее 14 календар-
ных дней до первого числа месяца проведения мероприятия.

7. В случае нарушения центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области, государственными органами Мо-
сковской области, ответственными за проведение мероприятий, сроков на-
правления заявки в Министерство, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
включение мероприятия в перечень мероприятий не осуществляется.

Контроль за своевременной подачей заявок, изменений и дополнений к 
ним, осуществляет руководитель центрального исполнительного органа госу-
дарственной власти Московской области, государственного органа Москов-
ской области, ответственного за проведение мероприятий.

8. В перечне мероприятий указывается наименование и вид мероприятия 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, дата проведения мероприя-
тия, а также количество транспортных средств (по классам) и ориентировоч-
ная стоимость транспортного обслуживания мероприятия.

Ориентировочная стоимость транспортного обслуживания мероприятия 
рассчитывается путем умножения количества часов планируемого использо-
вания транспортного(-ых) средства(-в) с учетом времени, необходимого на 
подачу транспортного средства, на цену одного часа аренды транспортного 
средства с экипажем, указанную в государственном контракте, заключенном 
Министерством для обслуживания мероприятий регионального (Московской 
области) и межмуниципального значения.

9. В перечень мероприятий могут вноситься изменения и дополнения в 
следующих случаях:

1) изменения наименования мероприятия, даты проведения, количества 
лиц, планируемых к перевозке, количества транспортных средств на основа-
нии письменной информации, полученной от центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных орга-
нов Московской области, ответственных за проведение мероприятий;

2) принятия решения Губернатором Московской области о проведении 
дополнительного мероприятия или отмены мероприятия, предусмотренного 
календарным планом основных мероприятий Правительства Московской об-
ласти, Губернатора Московской области.

10. Вносимые изменения и дополнения в перечень мероприятий утвер-
ждаются распоряжением Министерства не позднее 7 календарных дней до 
даты начала мероприятия.

Приложение
к Порядку определения перечня мероприятий

регионального (Московской области)
и межмуниципального значения, подлежащих

транспортному обслуживанию за счет средств бюджета  
Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Форма
ЗАЯВКА

на транспортное обслуживание мероприятия* __________________________

№ 
п/п

Дата 
подачи 
транс-
порт-
ного 

сред-
ства

Коли-
чество 

лиц, 
плани-
руемых 
к пере-
возке, 

чел.

Подача транспортного 
средства

Коли-
чество 
транс-

портных 
средств 
(по клас-

сам)

Марш-
рут 

следо-
вания 
транс-
порт-
ного 

сред-
ства

Планируемое окон-
чание использования 

транспортного 
средства

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ФИО, 
долж-
ность, 
моб. 
тел)

Время по-
дачи транс-

портного 
средства

Место подачи 
транспортно-
го средства 

(адрес)

Время окон-
чания работы 
транспортно-
го средства

Место 
(адрес)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Указывается наименование и вид мероприятия в соответствии с пунктом 2 Порядка 
определения перечня мероприятий регионального (Московской области) и межмуници-
пального значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета 
Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1077/45     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Московской области 

«Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения 
Московской области» и государственного казенного учреждения 

Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным 
работам Министерства здравоохранения Московской области»

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного ка-

зенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Мини-
стерства здравоохранения Московской области» и государственного казенного 
учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным 
работам Министерства здравоохранения Московской области», утвержденное 
постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 649/33 «Об 
оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской 
области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Москов-
ской области» и государственного казенного учреждения Московской области 
«Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохра-
нения Московской области», следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) единовременная выплата работникам государственного казенного учреж-

дения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здраво-
охранения Московской области» по результатам реализации в 2019 году меро-
приятий государственной программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекращении реа-
лизации государственной программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной программы 
Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы» (далее 
– Государственная программа), в размере 3 должностных окладов.»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«единовременная выплата работникам государственного казенного учрежде-

ния Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоох-
ранения Московской области» по результатам реализации в 2019 году мероприя-
тий Государственной программы в размере 3 должностных окладов.».

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 распространяется на правоотношения, связан-
ные с исчислением заработной платы в 2019 году.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области 

от 19.10.2017     № П44/0017-17

Об утверждении документации по планировке территории по 
адресу: Московская область, Истринский муниципальный 

район, сельское поселение Лучинское

Рассмотрев обращение ООО «Технодром», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в целях 
расширения авиационно-технической базы вертолетного комплекса «Хелипорт 
Истра» по адресу: Московская область, Истринский муниципальный район, сель-
ское поселение Лучинское, разработанную на основании распоряжения Мини-
стерства строительного комплекса Московской области от 24.03.2016 № П06/539.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам планировки тер-
риторий Управления регистрации и контроля выпуска градостроительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной поли-
тике Московской области для опубликования настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) настоящего 
распоряжения на официальном сайте Министерства строительного комплекса Мо-
сковской области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после его 
подписания по Межведомственной системе электронного документооборота:

главе Истринского муниципального района, главе сельского поселения Лучин-
ское, в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее све-
дения о координатах характерных точек красных линий (точек изменения направ-
ления красных линий и деления их на части) в единой государственной системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного кадастра недви-
жимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего распоряжения 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней после 
подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, содер-
жащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в том числе 
описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области
А.В. Куприянов

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опубликовано) 
на Интернет-портале Правительства Московской области mosreg.ru.
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В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
воздушного бассейна была 
низкая. 
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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
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