
Вот и наступил долгождан-
ный день Господней Пасхи! 
«Христос Воскресе!»,– раздает-
ся со всех сторон. Кажется, что 
весь мир наполнен ароматом 
куличей и нескончаемым коло-
кольным звоном. 

Как известно, празднику Пасхи 

предшествует Великий пост, кото-

рый состоит из Святой Четыреде-

сятницы (40 дней поста), Лазаревой 

субботы, Вербного воскресенья и 

Страстной Седмицы (недели стро-

гого поста). Каким смыслом напол-

нены шесть дней перед Пасхой, мы 

сейчас и расскажем.

Страстная Седмица (Великая 

Неделя) посвящена воспомина-

нию последних дней земной жиз-

ни Спасителя. В Страстную среду 

вспоминаются решимость Иуды 

предать своего Учителя за трид-

цать сребреников.

Великий Четверг все православ-

ные чтут как день установления 

Спасителем Таинства Причаще-

ния за Тайной Вечерей. По тради-

ции, каждый верующий человек 

считает свои долгом к этому дню 

особо подготовиться исповедью и 

причаститься Тела Крови Господ-

ней, благо в некоторых храмах 

совершают ночную Литургию (со 

среды на четверг) ради тех прихо-

жан, которые в этот день не могут 

оставить работу.

В четверг же вечером соверша-

ется особое богослужение – Утре-

ня Великого Пятка. За этой служ-

бой прочитываются двенадцать 

отрывков из Евангелия, повеству-

ющие о страданиях Спасителя. Во 

время чтения все в храме стоят с 

зажженными свечами и по окон-

чании богослужения несут «чет-

верговский огонек» домой, воз-

жигают от него лампады у икон, 

как видимый знак благословения 

своего жилища.

Великая пятница – самый стро-

гий постный день, вспоминается 

смерть Господня на Кресте. Во всех 

храмах днем под умилительные 

песнопения выносится из алтаря 

Плащаница с изображением лежа-

щего во гробе Христа и вечером со-

вершается служба, в конце которой 

бывает крестный ход. Благочести-

вые хозяйки в ночь на пятницу (или 

в пятницу утром) пекут куличи.

В Великую Субботу за утренней 

Литургией все одежды священ-

нослужителей и убранство в хра-

ме меняется с темных на белые 

и по традиции в первой половине 

дня принято освящать куличи и 

крашеные яйца, чтобы разговеть-

ся ими в день Пасхи.

Пасха – «Праздников Празд-

ник». Ночью с субботы на воскре-

сенье служба начинается коло-

кольным звоном «во вся тяжкая» и 

крестным ходом. Процессия оста-

навливается у закрытых дверей 

храма и в тишине раздается гро-

могласное «Христос Воскресе!». 

Возгласу священнослужителей 

вторит пение певчих и ответное 

ликующее «Воистину Воскресе!». 

Вновь трезвонят колокола, и море 

огней вливается в храм.

Неделя после Пасхи называется 

Светлой Седмицей. Каждый день 

на этой неделе совершается бо-

гослужение по пасхальному чину – 

практически никакого чтения, одно 

радостное пение, да и после каж-

дой литургии – крестный ход. Всю 

неделю звонить в колокола разре-

шается всем. Усопшие в эту седми-

цу не поминаются – нет места печа-

ли, сердце должно быть наполнено 

пасхальной радостью. А вот через 

неделю после Пасхи как раз и при-

нято посещать могилы своих близ-

ких и христосоваться с ними.

В Светлую Субботу в храме раз-

дают освященный пасхальный 

хлеб – Артос, который хранят дома 

и вкушают во время болезни. По-

сле Светлой Седмицы начинается 

период, который длится до празд-

ника Вознесения. Долго постились 

– и Пасху празднуем долго. До са-

мого Вознесения мы приветству-

ем друг друга словами: «Христос 

Воскресе!». И это правильно, ведь 

благодаря Его Воскресению мы 

перестаем быть хмурыми и унылы-

ми, а самое главное – становимся 

способными дарить пасхальную 

радость друг другу!
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ДАРИТЕ ДАРИТЕ 
ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ

Пульс района

15 апреля – Праздник Светлой Пасхи

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ 
ГОТОВИТСЯ К ПАСХЕ 

Наступившая неделя в православ-
ном мире носит название Страстной. 
Воспоминаниями о страданиях и вос-
кресении Христа она завершает Ве-
ликий пост. В этот день (14 апреля) 
с 9.00 до 19.00 в Преображенском 
храме города Люберцы (Октябрьский 
пр., 117) будет проводиться освяще-
ние куличей, пасх, крашеных яиц. 

А в ночь с 14 на 15 апреля в город-
ском Преображенском храме, как и в 
других церквях Люберецкого округа, в 
23.00 начнется ночное пасхальное бо-
гослужение по случаю Светлого Хри-
стова Воскресения, в 24.00 – крест-
ный ход. После него будет проведена 
пасхальная утренняя литургия. 

Торжественные литургии состоятся 

15 апреля в 9.00 и в 10.00. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 

В Светлое Христово Воскресенье, 
15 апреля, запустят дополнительный 
автобусный маршрут. Бесплатные 
перевозки пассажиров до Новолюбе-
рецкого кладбища будут организованы 
от ж/д станции Люберцы в период с 
08.00 до 15.30 часов, в обратном на-
правлении – с 08.45 до 16.00 часов. Как 
поясняет руководство автоколонны № 
1787, маршрут под номером 41 начал 
курсировать в Вербное воскресенье, 8 
апреля. Правда, первая поездка была 
для пассажиров не бесплатная – билет 
стоил 26 рублей. Аналогичный режим 
работы автобусного  маршрута будет 
вестись и 22 апреля, на Красную горку. 
А для владельцев авто вдоль Новоря-
занского шоссе в районе кладбища бу-

дет организована временная парковка. 

НАГРАДА ДЛЯ ДЕПУТАТА

Знаком Московской областной 
Думы «За заслуги в законотворче-
ской деятельности» награжден за-
меститель председателя Совета 
депутатов города Люберцы, депутат 
по 14 одномандатному избирательно-
му округу Сергей Черкашин. Знак, 
представляющий собой серебристый 
столп Закона – колонну, увенчанную 
короной и имеющую табличку с над-
писью «ЗАКОНЪ», и удостоверение 
к нему вручил однопартийцу депутат 
Мособлдумы по Люберецкому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 10, член Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестици-
онной политике, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Вячеслав Губин.

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуем-

ся и возвеселимся в онь!», – такими словами вос-

певает Святая Церковь Пасху Господню.

Пострадавший за нас, умерший и погребенный 

днесь Воскрес, победив начальника тления – диа-

вола. Своим Воскресением Христос разрушает 

оковы греха, который уже более не властен над 

человеком. Светом Своего Воскресения Господь 

просвещает наши души и наполняет их ликовани-

ем. Нет в них места печали и унынию, ибо верою 

в Воскресшего Спасителя отныне мы становимся 

сопричастниками вечной жизни!

Сердечно желаю всем вам, дорогие люберчане, 

мира Христова, здравия душевного и телесного, и 

пусть Пасхальная радость преизобильно наполня-

ет ваши сердца!

Протоиерей Димитрий МУРЗЮКОВ,

Благочинный церквей Люберецкого округа 

Московской епархии

Русской Православной Церкви
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Пульс района Спросите у мэра

Марина Панарина, люберчан-

ка: В  этом сезоне моего сына 

должны призвать в армию. А кто 

конкретно отбирает призывни-

ков? Расскажите пожалуйста о 

составе призывной комиссии. 

Отвечает 

Владимир Ружицкий: 

Согласно распоряжению 

губернатора Московской об-

ласти Бориса Громова «Об 

образовании призывных ко-

миссий», председателем при-

зывной комиссии Люберец-

кого района являюсь я, глава 

Люберецкого муниципально-

го района и города Люберцы 

Владимир Ружицкий. Моим за-

местителем назначен началь-

ник отдела Военного комис-

сариата по городам Люберцы, 

Лыткарино и Люберецкому му-

ниципальному району Михаил 

Скоков. В состав Люберецкой 

призывной комиссии включе-

ны начальник отдела участко-

вых уполномоченных отдела 

полиции Сергей Ретюнский, 

начальник управления обра-

зованием Галина Тимофеева, 

главный инспектор отдела про-

фориентации центра занято-

сти населения Анна Лебедева, 

член родительского комитета 

при Военном комиссариате 

Московской области Любовь 

Ерастова, фельдшер местного 

военкомата Елена Кузина.

КТО ОТБИРАЕТ ПРИЗЫВНИКОВ?ЧЕЙ ОБЪЕКТ КРАШЕ?
Смотр-конкурс на лучшее пред-

приятие по благоустройству среди 
объектов потребительского рынка и 
услуг, расположенных в городском 
поселении Люберцы, объявлен мест-
ной Администрацией. Конкурс будет 
проходить с 15 апреля по 1 сентября. 

Комиссия, которую возглавляет зам-
главы Администрации Станислав Лебе-
дев, будет оценивать степень активно-
сти участия в проведении месячников 
по благоустройству, внедрение совре-
менных технологий и прогрессивных 
форм благоустройства, профессиона-
лизм при проведении благоустроитель-
ных мероприятий, сохранение архитек-
турного стиля Люберец. 

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ 
ОЧЕВИДЦЕВ

«Диалог поколений» состоялся в 
детской библиотеке города Люберцы. 
Мероприятие с таким названием было 
приурочено к 25-летию  Московской 
областной общественной организации 
ветеранов войны и труда, а также к 
юбилею Люберецкого районного совета 
ветеранов, которое предстоит отметить 
16 апреля.  Учащиеся люберецких школ 
№№ 6 и 2, гимназии 43, а также воспи-
танники детского сада № 76 встретились  
с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны. Инициатором 
встречи выступила руководитель обще-
ственной организации «Дети войны. 
Память» Ольга Поликарпова. Услышать 
о самой кровопролитной войне 20 века 
детям посчастливилось, что называется, 
из первых уст – повествователями стали 
участники войны Иван Петрович Васе-
нин, Георгий Иванович Новиков, Анато-
лий Никитич Романенков, а также Юрий 
Иванович Шарый.  О тяготах жизни в 
тылу поведали Ольга Петровна Чугуно-
ва, Мария Наумовна Воробьева, Клавдия 
Арсеньевна Шашкина, Анна Васильев-
на Мухина. В ответ молодое поколение 
подготовило небольшую концертную 
программу – дошколята продемонстри-
ровали патриотическую композицию, 
школьники читали стихи и пели песни.

БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ – ДЕТЯМ!  

Бесплатными путевками в оздоро-
вительные лагеря и санатории пред-
стоящим летом будут обеспечены дети, 
имеющие инвалидность, и проживаю-
щие в приютах, а также дети-инвалиды 
из малообеспеченных семей. Рассчиты-
вать на бесплатный отдых могут сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также  из многодетных семей, 
дети погибших военнослужащих. По-
рядок предоставления мер социальной 
поддержки для отдельных категорий 
детей в виде бесплатной путевки про-
писан в постановлении Правительства 
Московской области от 12 марта 2012 
года № 269/8. Известно, что длитель-
ность пребывания ребенка в санатории 
или лагере составляет порядка 21 дня. 
К оформлению путевок уже приступили 
в Люберецком управлении социальной 
защиты населения – в отделе по делам 
семьи и детей принимают заявления на 
получение путевки или компенсации ее 
стоимости. При обращении с заявлением 
необходимо также предоставить паспорт 
родителя или законного представителя, 
свидетельство о рождении ребенка и 
документы, подтверждающие его право 
на данную меру соцподдержки. Консуль-
тацию  можно получить по телефону: 8 
(498) 553-96-33, адрес управления соци-
альной защиты населения: г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 7-А.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Закон

Халатное отношение к своим 
обязанностям должностных лиц 
обернулось для жительницы Лю-
берецкого района настоящим 
«хождением по мукам». В течение 
пяти месяцев неработающая граж-
данка Г., осуществляющая уход за 
инвалидом 1 группы, обивала по-
роги пенсионного фонда, а затем 
и прокуратуры, с требованием 
начислить полагающиеся ей по 
закону ежемесячные выплаты. Со-
ответствующее заявление с прось-

бой о назначении материальной 
помощи в управлении ПФ РФ по 
Люберецкому району у женщины 
отказывались принимать. Пожало-
вавшись в прокуратуру, она также 
не нашла должного отклика. Вос-
становить права гражданки смог 
только уполномоченный по правам 
человека в Московской области. 
Александр Жаров указал на на-
рушения чиновникам, в результате 
обращения справедливость была 
восстановлена.

Справедливость восстановлена

О двух вакантных должностях 
мировых судей участков № 119 и 
121 Люберецкого судебного райо-
на объявил квалификационная 
коллегия судей Московской об-
ласти. 

В январе 2012 года в соответ-
ствии с Законом «О статусе судей 
в Российской Федерации» прово-

дился отбор претендентов на два 
других участка – № 110 и № 115. 
Документы и заявления от претен-
дентов будут приниматься в бли-
жайшие 30 дней с 10 до 17 часов 
по будням в секторе «А» 2-го эта-
жа здания Мособлсуда по адресу: 
65-66-й км МКАД, Красногорский 
район Московской области.

Нужны мировые судьи

Экономика

Новые правила

Интернет-технологии

«Оформить дорожно-
транспортное происшествие 
водители, попавшие в аварию, 
могут самостоятельно», – ин-
формирует  Госавтоинспекция. 
Такая возможность появилась 
у автовладельцев с 1 марта 
2009 года. Правда, для того, 
чтобы ей воспользоваться, не-
обходимо наличие ряда обя-
зательных факторов. Так, не 

дожидаться приезда инспекто-
ров можно, если в автопроис-
шествии участвуют не больше 
двух машин, нет пострадав-
ших, и оба водителя имеют 
действующие полисы ОСАГО. 
Сумма страховых выплат не 
превышает 25 000 рублей, а 
один из участников ДТП дол-
жен признать свою вину. Если 
складывается именно такой 
сценарий, то участникам необ-
ходимо совместно составить 
схему ДТП, заполнить все поля 
извещения о ДТП и подписать 
его с обеих сторон. После это-
го автомобили можно убрать с 
места происшествия. Извеще-
ние о ДТП вместе с заявлени-
ем потерпевшего о страховой 
выплате направляется в стра-
ховую компанию для опреде-
ления размера страховой вы-
платы. Важно помнить, если у 
одного из участников проис-
шествия при себе не оказалось 
водительского удостоверения, 
или он нетрезв, без сотрудни-
ков ГИБДД вам не обойтись. 

К «электронному правитель-
ству» подключилась ГИБДД. 
Теперь заявить о своем же-
лании сдать экзамен на по-
лучение водительских прав, 
поставить или снять с учета  
автомобиль можно посред-
ством сети Интернет. Этому 
посвящен соответствующий 
раздел портала госуслуга.ру 
(gosusluga.ru). Вход в систему 
осуществляется посредством 
идентификации личности граж-
данина через СНИЛС – номер 
страхового свидетельства пен-
сионного фонда. Зарегистри-

ровавшись однажды, можно 
получать доступ ко всем услу-
гам, представленным на пор-
тале. Те, кто не имеет доступа 
во всемирную сеть, также не 
будут обделены вниманием – 
люберецкая Госавтоинспекция 
запишет на прием и по теле-
фону. По вопросам регистра-
ции АМТС:  501-15-31, замены 
водительского удостоверения 
и сдачи экзаменов: 501-13-38. 
Узнать об особенностях про-
хождения техосмотра также 
можно, связавшись с ГИБДД 
по телефону –  552-07-92.

В Люберецкую городскую 
прокуратуру постоянно посту-
пают обращения граждан, в 
которых обжалуются действия 
организаций, связанных с на-
рушением прав потребителей 
– в связи с получением нека-
чественного товара или неис-
полнением организацией сво-
их обязательств, указанных в 
заключенном договоре.

Вместе с тем, в соответствии 
ФЗ, защита прав потребите-
лей осуществляется судом. А 
при сумме иска менее 50 тыс. 
рублей – к мировому судье.

Также в горпрокуратуру по-
ступает информация о наруше-
ниях Федерального закона «О 
защите прав потребителей» от 
общественных объединений, 
осуществляющих обществен-
ный контроль, для принятия 

мер прокурорского реагиро-
вания. Между тем, в соответ-
ствии с ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», спо-
ры о нарушении прав потреби-
теля подлежат рассмотрению 
судом, а материалы проверок 
подлежат направлению в ор-
ганы Роспотребнадзора. На-
правление таких обращений в 
прокуратуру лишь затягивает 
процесс восстановления нару-
шенных прав. 

Адрес Территориального от-
дела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Мо-
сковской области в Люберецком 
районе, городах Дзержинский, 
Лыткарино: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Мира, д. 
10.

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ДТП «ПО УПРОЩЕНКЕ»

ЕСЛИ ВЫ ПРИ СНИЛСе

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗАЩИТИТ СУД

СКОЛЬКО СТОИТ КВАДРАТНЫЙ МЕТР
Министерством экономики 

Московской области издано рас-

поряжение, устанавливающее 

стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилья во втором квар-

тале 2012 года для использова-

ния в качестве предельной цены 

приобретения жилья за счет 

региональной казны, выкупной 

цены единицы общей площади 

жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах и пре-

дельной цены единицы жилья, 

приобретаемого для предостав-

ления взамен изымаемых. 

Этот документ принят на 

основании постановления ре-

гионального Правительства с 

одноименным названием, выпу-

щенного еще в 2008 году.

Для Люберецкого района сто-

имость 1 кв. метра для примене-

ния в перечисленных случаях на 

текущий квартал установлена в 

размере 98 600 рублей. 

Дороже стоимость «квадра-

та» в Химках – 109 018 рублей, 

в Реутове – 112 158 рублей. 

Самые низкие расценки стои-

мость жилья установлены для 

Серебряно-Прудского района – 

36 295 рублей за 1 кв. метр, За-

райского – 35 604 рублей.

Полосу подготовил 

Игорь СМИРНОВ
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В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
СДЕЛАНО УЖЕ МНОГО

НАД ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 
УСИЛЕН КОНТРОЛЬ  

В современном мире довольно 
широко практически во всех сферах 
экономики используются синтетиче-
ские материалы, попадающие в раз-
ряд опасных для перевозки грузов. 
К таковым относятся взрывчатые 
вещества, газы, легковоспламе-
няющиеся жидкости, а также кис-
лоты, щелочи, ядовитые вещества. 
Транспортировка их автомобильным 
транспортом подвергается в послед-
нее время тщательному контролю, 
ведь содержимое перевозимых ци-
стерн может стать причиной  пожара 
или взрыва и даже экологической 
катастрофы. Закономерно, что осо-
бые требования предъявляются к 
техническому состоянию больше-
груза. Его тормозная система долж-
на быть износостойкой, обязатель-
но наличие ее аварийного аналога, 
а для автомобилей общей массой 
более 16 тонн обязательна антибло-
кировочная система тормозов. На 
соответствие данным требованиям 
грузов, проходящих через Люберец-
кий район, проверку проводит Госав-
тоинспекция. По последним данным, 
с начала года инспекторами было 
выявлено 25 водителей, которые 
были привлечены к административ-
ной ответственности за нарушения 
правил перевозки опасных грузов, 
на двух должностных лиц составле-
ны административные материалы.  

«НЕДАРОМ ПОМНИТ 
ВСЯ РОССИЯ»…

Подведены итоги выставки изобра-

зительного искусства, посвященной 

200-летию Бородинского сражения. 

В экспозиции, представленной в 

Люберецком краеведческом музее, 

приняли участие 22 школы и 4 учреж-

дения дополнительного образования, 

38 педагогов, а также 257 учащихся, 

соревновавшихся в трех возрастных 

категориях. В общей сложности вы-

ставлялись почти 500 работ, темы 

которых были обусловлены такими 

номинациями, как «Героизм русского 

народа в Отечественной войне 1812 

года»,  «Итоги Отечественной войны. 

Портрет» и другими.  Свои работы 

конкурсанты выполняли не только в 

манере рисунка, живописи, но и гра-

фики. На церемонии закрытия вы-

ставки 10 апреля жюри отметило 62 

индивидуальных работы и 3 – коллек-

тивных. Еще 25 педагогов награжде-

ны почетными грамотами.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Пульс района

Из истории

Прижился  всем знакомый 
МЕТР совсем не сразу, и только 
через столетие, в 1875 году, его 
признали и договорились о ме-
трической системе мер 17 госу-
дарств. Россия же приняла эту 
систему лишь в 1899 году, да и 
то «в необязательном порядке». 
Обязательными метр и его со-
братья стали в нашей стране по 
Декрету Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР в 1918 году. 
Но старые меры длины, площа-
ди и веса очень неохотно усту-
пали свое место сантиметрам 
и километрам. Кажется, совсем 
еще недавно вся наша страна  
уверенно пела, что «Чужой зем-
ли мы не хотим ни ПЯДИ, но и 
своей ВЕРШКА не отдадим». А 
ПЯДЬ – это сколько,  ежели счи-
тать на современный привыч-
ный лад?

Оказывается, что ПЯДЬ – это 
малая единица длины, равная 
расстоянию между вытянуты-
ми большим и указательным 
пальцами руки. Она  известна 
аж с двенадцатого века и была 
удобна для измерения неболь-
ших предметов. А то, что все 
руки разные, наших предков не 
слишком волновало. ВЕРШОК и 
того меньше, расстояние от кон-
ца пальца до среднего сустава. 
А две ПЯДИ – это уже ЛОКОТЬ, 
расстояние от локтевого  суста-
ва до конца среднего пальца.

Продавцы тканей в старину 
измеряли ее длину ЛОКТЕМ. 
А чтобы уравнять длинноруких 
продавцов с короткорукими в 
древнем Новгороде, как пока-
зывают раскопки, установили 
единый эталонный  ЛОКОТЬ, 
и новгородский локоть имел в  
длину  54 см 7 мм.

Нередко в наши дни можно 
услышать, как цитируют строки 
поэта Тютчева про то, что нашу 
Россию «АРШИНОМ общим не 
измерить». Так вот АРШИН – 
это четыре ПЯДИ, или примерно 
71,12 см. А три АРШИНА дают 
уже САЖЕНЬ. Но, представьте 
себе,  САЖЕНЬ бывает  разная. 
В толковом словаре В.Даля  го-
ворится, что есть САЖЕНЬ МА-
ХОВАЯ, «вразмах обеих рук по 
концы средних перстов»,  и СА-
ЖЕНЬ КОСАЯ – «от ножной пят-
ки до конца поднятой вверх руки 
противной стороны», что состав-
ляет  по Далю примерно 2,48 
метра. Попробуйте представить 
себе того человека-гиганта, про 
которого говорили, что у него 
«косая сажень в плечах»!

Нельзя, конечно, не вспомнить 
тут и ВЕРСТУ, в которой 500 
САЖЕНЕЙ.  А раньше бывало, 
как пишет В.Даль,  все 700, а то 
и 1000, но сама САЖЕНЬ была 
поменьше.

                                                           
Анатолий КИРИЧЕНКО

МЕТР И АРШИН

Актуально

7 апреля 1795 года во Франции был принят закон, по кото-
рому основной единицей длины стал  МЕТР, основу которого 
составила одна  сорокамиллионная часть меридиана. 

С этим вопросом мы обратились 
к руководителю муниципально-
го казенного учреждения города 
Люберцы «Люберецкая специали-
зированная служба по вопросам 
похоронного дела» Роману Вла-
димировичу Спицыну. 

– Готовиться к дням массовых 
посещений кладбищ мы стали за 
несколько недель. К настоящему 
моменту дорожки очищены от сне-
га и наледи. (К слову, за зиму мы 
вывезли с подведомственной тер-
ритории несколько тысяч кубоме-
тров снега.) Внешнее ограждение 
приведено в порядок. Мы готовы 
под залог выдавать хозинвентарь, 
бесплатно – мешки для сбора му-
сора. Да и дополнительные био-
туалеты установили (всего их 15). 
Их посещение также бесплатно. 
Построили пять водоразборных 
колонок в разных частях кладби-
ща. Помимо этого, завезено 100 
кубометров песка, чтобы посети-
тели могли взять необходимый им 
для обустройства могил объем. 

– А с местами складирования 
мусора, который соберут граж-
дане, проблем не будет?

– Мы обустроили контейнерные 

площадки, которые равномерно 
распределены по всей террито-
рии. У нас заключен договор на 
вывоз мусора. Людям надо лишь 
собрать ненужное в полученный 
бесплатно на входе пакет и вы-
бросить в один из баков, который 
установлен поблизости, а не к со-
седней могиле.

– Органам местного само-
управления муниципальных 
образований несколько не-
дель назад Министерство по-
требительского рынка и услуг 
Московской области рекомен-
довало разработать мероприя-
тия по организации торгового 
обслуживания населения на 
территориях, прилегающих к 
кладбищам, в дни их массовых 
посещений населением. Как об-
стоят дела в этом вопросе?

– Кто посещал наши кладбища, 
знает, что в округе нет ни одного 
магазина. Даже водички попить не 
купишь. Чтобы таких неудобств у 
посетителей не было, на прилегаю-
щих к кладбищам территориях бу-
дет обеспечена продажа цветочной 
продукции и продуктов питания, на-
питков, кроме алкогольных и пива.

– К Пасхе готовятся в том числе 
и правоохранительные органы. 
В пресс-релизе, распространен-
ном на этой неделе областной 
ГИБДД, отмечена обеспокоен-
ность ее сотрудников проездом 
к Ново-Люберецкому кладбищу 
из-за ремонта моста в районе 
Лыткарина. Вы разделяете это 
мнение?

– К сожалению, да. Мы знаем, 
что автоколонна-1787 организует 
за свой счет перевозки пассажи-
ров от станции Люберцы на клад-
бище и обратно на Пасху. Ста-
ционарная автобусная остановка 
есть. И с движением обществен-
ного транспорта проблем мы не 
ожидаем.

А вот с организацией парковки 
для личного автотранспорта могут 
возникнуть сложности. Площадка 
перед входом на кладбище не ве-
лика. А перехватывающую пар-
ковку в условиях, когда с одной 
стороны территории кладбища 
– трасса М-5 «Урал», а с другой 
– строительный рынок, тоже не 
организуешь. И это проблема не 
только текущего момента.

Нашей специализированной 
службы по вопросам похоронного 
дела начата проработка вопроса 
обустройства участка под авто-
стоянку, который мог бы дать до 
200 машино-мест. Но его реше-
ние осложняется тем, что надо не 
только выровнять участок, но и 
заключить в трубу протекающий в 
том месте ручей. 

– На какое время еще хватит 
территории кладбища для захо-
ронений?

– Старо-Люберецкое кладби-
ще, которое занимает 10 гекта-
ров, считается закрытым, здесь 
производятся подзахоронения в 
родственные могилы (законода-
тельство допускает это). Площадь 
Ново-Люберецкого кладбища 36 
гектаров. По нашим оценкам, его 
можно использовать по целевому 
назначению еще года два. 

Хотя в последнее время все бо-
лее востребованной становится 
услуга по кремации. Мы ее не пре-
доставляем. Но о строительстве 
колумбария для урн с прахом заду-
мались. Если обратиться к миро-
вой практике, понятно, что без это-
го элемента в условиях дефицита 
площадей обойтись становится все 
более сложно. Обсуждаем вопрос 
постройки на Ново-Люберецком 
кладбище колумбария на несколь-
ко тысяч ниш. 

Реализация этих задумок по-
зволит эффективно исполнять де-
легированные нам функции в во-
просах погребения и похоронного 
дела и избавит людей от множе-
ства проблем и неприятных эмо-
ций, которые не стоит прибавлять 
посетителям. Кладбище – это не 
то место, где людям можно ска-
зать «нет». Наша задача поддер-
жать их в трудную минуту. 

Беседовала 
Татьяна КЛИМАНОВА 

Несмотря на то, что Русская православная церковь посещение 
кладбищ на Пасху называет нехристианской традицией, немалое 
число граждан в этот праздник стараются навестить места захо-
ронений родных и близких, привести их в порядок после зимы. 
Насколько готовы к прогнозируемому массовому наплыву посе-
тителей Ново-Люберецкое и Старо-Люберецкое кладбища в этот 
день, да и на Красную горку (22 апреля), майские праздники, День 
Святой Троицы (3 июня)? 

Редакция «ЛГ» поздравляет Иванову Анастасию Петровну со 

100-летним юбилеем и желает ей крепкого здоровья, радости, 

тепла и внимания близких!

Юбилей

Уважаемые жители! В городе Люберцы продолжает работу 
общественная приемная Люберецкого местного отделения 
Политической Партии «Справедливая Россия». Вы можете об-
ратиться со своими проблемами и предложениями, и мы вме-
сте найдем ответ для их решения. Граждане должны активно 
участвовать в жизни города. Приглашаем вас вступить в ряды 
нашей Партии!

Адрес приемной: г. Люберцы Московской области, Октябрьский проспект, 
д. 241

Время приема граждан: каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00. 
Тел. 8 (495) 554-00-55.

Председатель Люберецкого местного отделения Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ю.Д. СУХОВ 

Глава района и города Люберцы Глава района и города Люберцы 

В.П. Ружицкий в гостях у А.П. ИвановойВ.П. Ружицкий в гостях у А.П. Ивановой
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лето волков».
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным.
23.30 Премьера. «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок» .
2.15 Х/ф «Отчаянный папа».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отчаянный папа».
4.05 «Криминальные хроники».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.45 Т/с «Лектор».
23.40 «Городок».
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.10 М/ф «Смертельная битва: Путеше-
ствие начинается».
2.55 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
6.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Игра в смерть».
11.10 «Вопрос времени». Магнит.
11.45 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.30 Профессиональный бокс. 
15.20 Х/ф «Солдат Джейн».
17.45 Вести-спорт.
18.00 «Футбол.ru».
19.05 Х/ф «Кодекс вора».
21.00 Неделя спорта.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 
0.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
0.40 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
1.10 Вести-спорт.
1.20 Вести.ru.
1.40 «Технологии древних цивилиза-
ций».
2.40 «Моя планета».

3.05 Футбол. Премьер-лига.

. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Лиса-строитель».
9.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «У опасной черты».
22.05 «Народ хочет знать».
23.05 События. 25-й час.
23.40 «Футбольный центр».
0.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
2.00 «Выходные на колёсах».
2.35 Х/ф «Доброе утро».
4.20 Д/с «Доказательства вины».
5.10 Всемирная история предательств.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.30 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.50 Д/с «История произведений ис-
кусства».
13.15 Линия жизни.
14.10 Телеспектакль «Страстное и со-
чувственное созерцание». 
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жиз-
ни».
17.05 Посвящение Николаю Петрову.
18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.05 Д/ф «Поиск копей царя Соломо-
на».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова.
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.00 Жизнь замечательных идей.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХVIII Церемония вручения Нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
Маска». Трансляция из Большого теа-
тра.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лето вол-
ков».
22.30 «Апокалипсис 2012. Когда 
настанет судный день».
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон.
1.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2».
2.55 Х/ф «Империя Криса Трояно».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Империя Криса Трояно».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.45 Специальный корреспондент.
23.45 «Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром».
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.10 Честный детектив.
2.40 Горячая десятка.
3.50 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.05 «Все включено».
6.05 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Магнит.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Кодекс вора».
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 «Сверхчеловек».
14.10 Х/ф «Солдаты фортуны».
16.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. 
17.25 Вести-спорт.

17.40 Футбол России.
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

21.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 
23.55 Вести-спорт.
0.10 Волейбол. Чемпионат России. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино».
9.35 Х/ф «Девичья весна».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дежа вю».
13.50 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
22.15 Д/ф «Любовь и глянец».
23.05 События. 25-й час.
23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума».
0.25 Х/ф «Уснувший пассажир».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Дело чести».
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 «Чудо-люди».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Просто Калашников».
12.50 Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона».
13.45 Мой Эрмитаж.
14.10 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
15.20 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.05 Посвящение Николаю Петро-
ву.
17.50 Важные вещи.
18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 Жизнь замечательных идей.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Ястреб».
1.40 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лето вол-
ков».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 Премьера. «Вечерний Ур-
гант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Х/ф «Трудная мишень».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Трудная мишень».
3.15 Х/ф «Пурпурные крылья: Тай-
на фламинго».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.45 «Исторический процесс».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».
1.55 Х/ф «Обманщики».
3.40 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

10.00 Х/ф «Детонатор».
11.45 Вести-спорт.
11.55 Футбол России.
13.00 «Все включено».
13.30 Х/ф «Солдат Джейн».
15.50 Д/ф «Мертвая зона-4».
16.45 Вести-спорт.
17.00 Х/ф «Двойник».
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 
20.45 Футбол России.
21.50 Вести-спорт.
22.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Клич-
ко.
0.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
2.40 Вести-спорт.
2.50 Вести.ru.
3.05 «Спортbaсk».
3.30 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. 

5.25 Х/ф «У опасной черты».
7.30 М/ф «С бору по сосенке».
7.45 Х/ф «Большая перемена».
12.00 Х/ф «Сыщик».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история преда-
тельств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Укрoщение стропти-
вых».
22.15 Д/с «Линия защиты».
23.05 События. 25-й час.
23.40 «Место для дискуссий».
0.25 Х/ф «Операция «Тушенка».
2.30 Х/ф «Дежа вю».
4.35 «Опасная вода». Спецрепор-
таж.
5.05 Всемирная история преда-
тельств.

10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.  
0.40 Т/с «Мент в законе».
2.45 Дачный ответ.
3.50 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
4.20 Т/с «Скорая помощь».
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк».
12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса».
13.45 Красуйся, град Петров!.
14.10 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
15.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Мешок яблок».
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.05 Посвящение Николаю Петро-
ву.
17.55 Д/ф «Шарль Кулон».
18.05 Д/ф «Атлантида была 
здесь».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был 
коммунизм».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Жизнь замечательных идей.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Ястреб».
1.40 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лето 
волков».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 Премьера. «Вечерний 
Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 Х/ф «Привычка женить-
ся».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Привычка же-
ниться».
3.35 «К-278. Остаться в жи-
вых».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Кулагин и партне-
ры».
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «МУР».
22.45 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».
1.55 Х/ф «Наблюдающий 
незнакомец».
3.45 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Д/ф «Карты великих 
первооткрывателей».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Солдат Джейн».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «90x60x90».
13.20 Мастер спорта.
13.50 «Удар головой».
14.55 Футбол. Первенство 
России. 
16.55 Хоккей. МХЛ. 
19.10 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Вести-спорт.
22.00 «Удар головой».
23.05 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее».
23.35 Х/ф «Солдаты фор-
туны».
1.25 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.
1.55 «Моя планета».
2.30 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «В лесной чаще».
9.35 Х/ф «Государственный 
преступник».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...»
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история 
предательств.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Лабиринты люб-
ви».
22.00 Д/ф «Траектория 
судьбы».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Культурный обмен.
0.45 Х/ф «Нянька по вы-
зову».
2.30 Х/ф «Сыщик».
5.10 Всемирная история 
предательств.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские 
войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Братаны».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 
1.00 Т/с «Мент в законе».
2.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
3.25 Чудо-люди.
4.00 Т/с «Скорая помощь».
5.05 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино».
12.50 Д/ф «Атлантида была 
здесь».
13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.10 Х/ф «Осенняя исто-
рия».
15.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Палка-
выручалка».
16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни».
17.05 Посвящение Николаю 
Петрову.
18.10 Д/ф «Наследие кель-
тов».
19.00 Д/с «Церковь в исто-
рии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная револю-

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Фи-
нал .
23.10 Х/ф Премьера. Оксана 
Акиньшина, Олег Янковский 
в фильме Романа Балаяна 
«Райские птицы». Закрытый 
показ.
2.10 Х/ф «Продюсеры».
4.40 «Криминальные хро-
ники».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Кулагин и партне-
ры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Юбилейный вечер 
композитора Александра 
Зацепина на «Новой волне».
23.30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен».
1.25 Х/ф «Большая кража».
3.05 Х/ф «Молчаливый 
странник».

6.00 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Все включено».
8.10 Мастер спорта.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Солдаты форту-
ны».
11.05 «Наука 2.0. Чеорвече-
ский FAQтор».
11.35 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.20 «Все включено».
12.50 «Удар головой».
13.55 Хоккей. МХЛ. 
16.10 Футбол России. Перед 
туром.
16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
20.45 Бокс. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 Футбол России. Перед 
туром.
23.00 Х/ф «Двойник».
0.55 Вести-спорт.

1.05 Вести.ru. Пятница.
1.35 «Вопрос времени». 
Магнит.
2.10 «Моя планета».
3.30 Мастер спорта.
4.00 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Дела сердечные».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Змеелов».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московско-
го быта. На заслуженный 
отдых».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Инфант».
22.25 «Жена».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Танец горностая».
4.05 Д/ф «Удивительные 
миры Циолковского».
5.00 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.35 Т/с «Следственный 
комитет».
23.30 Х/ф «Снайпер».
1.25 Х/ф «Крестовый поход 
в джинсах».
3.55 Т/с «Скорая помощь».
4.50 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы рязан-
ские».
11.40 Д/ф «Мавзолей Ахме-
да Ходжи Яссави. Паломни-
чество в Туркестан».
11.55 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора».
12.50 Д/ф «Наследие кель-
тов».
13.45 Письма из провинции.
14.10 Х/ф «Осенняя исто-
рия».
15.30 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Исполнение же-
ланий».
16.20 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни».
16.45 Царская ложа.
17.25 Шёнбруннский дворец. 
Концерт Венского филармо-
нического оркестра.
19.00 Д/с «Церковь в исто-
рии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова.
20.30 «Искатели».
21.15 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
22.45 Линия жизни.
23.40 Новости культуры.
0.05 «Вслух». Поэзия се-
годня.
0.50 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром.
1.45 М/ф «О море, море!»

5.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» .
8.50 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Квартет 
«И». О чем молчат мужчи-
ны».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 К юбилею актрисы. 
«Лазарев и Немоляева. Еще 
раз про любовь».
13.20 Х/ф «Гараж».
15.15 К юбилею актера. «Па-
вел Луспекаев. Граната не 
той системы».
16.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.30 Премьера. «Легенда. 
Людмила Гурченко».
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Но-
вый сезон .
23.05 Х/ф Премьера. «Ромо-
вый дневник».
1.20 Х/ф «Секретные мате-
риалы».
3.30 Х/ф «Семейные тай-
ны».
5.15 «Криминальные хро-
ники».

4.55 Х/ф «Кто стучится в 
дверь ко мне...»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Война невидимок. 
Тайны фронтовой развед-
ки».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7».
17.00 Субботний вечер.
19.00 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Гюльчатай».
0.30 «Девчата».
1.10 Х/ф «Обитаемый 
остров».
3.40 Х/ф «Неизвестного 
происхождения».

6.30 «Технологии спорта».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта».
9.40 Х/ф «Двойник».
11.35 «Спортbaсk».
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол России. Перед 
туром.
13.00 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
13.30 Хоккей. КХЛ. 
16.15 Футбол. Премьер-
лига. 

18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Теннис. Кубок Феде-
рации. 
23.30 Бокс. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
0.00 Профессиональный 
бокс. 
2.00 Вести-спорт.
2.10 Д/ф «Карты великих 
первооткрывателей».
3.10 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.45 М/ф «В тридесятом 
веке».
10.00 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов».
15.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».
23.50 События.
0.05 Х/ф «Последний уик-
энд».
1.55 Х/ф «Колония».
3.40 Д/ф «Конец света. Как 
это будет».
5.20 М/ф Мультфильмы.

5.45 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Валерия. 20 лет на 
сцене». Грандиозный кон-
церт в Кремле.
1.00 Т/с «Час Волкова».
3.00 Т/с «Скорая помощь».
4.45 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Майские звез-
ды».
12.05 «Больше, чем лю-
бовь».
12.45 «Личное время». Вла-
димир Кошевой.
Детский сеанс.
13.10 Х/ф «Русалочка».
14.35 М/ф «Медвежуть».
14.50 «Очевидное - неверо-
ятное».
15.20 Светлана Не-
моляева. «Призна-
ние в любви».
16.00 Спектакль 
«Смех лангусты». 
17.45 Д/с «Дворцы 
Европы».
18.40 Большая се-
мья.
19.35 Романтика 
романса.
20.30 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил».
22.10 Белая студия.
22.50 Д/ф «Шахта  
8».
1.05 «Джаз на семи 
ветрах». Концерт.
1.45 М/ф «В мире 
басен».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела».
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба» .
9.00 М/ф «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Золотой граммофон». 
Лучшее.
18.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 «Гражданин Гордон».
23.40 Т/с «Связь».
0.35 Х/ф «Братья Соломон».
2.20 Х/ф «Выборы 2».
4.15 «Криминальные хрони-
ки».

5.20 Х/ф «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
16.05 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Молодожены».
23.00 Х/ф «Дуэль».
0.55 Х/ф «Везунчик».
3.25 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

5.00 «Моя планета».
6.00 «Технологии древних 
цивилизаций».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Моя планета».
7.55 «Атилла».
9.00 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
9.30 Вести-спорт.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Х/ф «Огненное коль-
цо».
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.40 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.35 Х/ф «Отомстить за 
Анджело».
15.25 Вести-спорт.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 
18.20 «Футбол.ru».
19.25 Футбол. Премьер-
лига. 
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
23.35 Вести-спорт.
23.50 Теннис. Кубок Феде-
рации. 
2.25 Д/ф «Сокровища зато-
нувшего корабля».
3.30 Хоккей. НХЛ. 
 

5.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.

9.45 Наши любимые живот-
ные.
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, 
и любовь Светланы Немо-
ляевой».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф «Владислав Тре-
тьяк. Ненавижу проигры-
вать...»
17.15 Х/ф «Такси для анге-
ла».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Личный номер».
0.05 События.
0.25 Временно доступен.
1.30 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов».
3.50 Х/ф «Великолепная Ан-
желика».

5.40 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
22.00 «Тайный шоу-
бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.05 Х/ф «Фокусник».
2.05 «Кремлевские похоро-
ны».
3.00 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
12.00 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.30 Х/ф «Кольца Альман-
зора».
13.30 М/ф «Молодильные 
яблоки».
13.50 Д/ф «Из глубины 
моря».
14.45 Что делать?.
15.30 «Хореографическая 
симфония. Из работ Касья-
на Голейзовского».
16.45 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
18.00 Контекст.
18.40 Линия жизни.
19.30 Х/ф «Выстрел».
20.45 «Послушайте!» Вечер 
Светланы Крючковой.
22.05 Х/ф «Чертополох».
0.35 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

В компанию на постоянную 
работу требуется: 

ГРУЗЧИК 
без вредных привычек. 

Гражданство РФ. 

Оплата 20 000 руб., 
пятидневка. Район Кожухово. 

Звонить строго с 9 до 11.

(495) 589-79-63

В организацию требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
(муж/жен. до 45). 

График работы 5/2, 
9.00-18.00, 

з/п от 40 000 р. 
г. Люберцы, 

8 (495) 544-98-16, 
643-05-62
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Желающих участвовать в тур-
нире оказалось немного: для 
того, чтобы обеспечить «полем 
боя» всех соперников, хватило 
шести шахматных досок. Но уже 
первые игры показали: здесь со-
брались действительно лучшие 
гроссмейстеры района. 

В итоге заслуженное первое ме-
сто досталось пятикратному побе-
дителю соревнований кандидату 
в мастера спорта Виктору Евстиг-
нееву, набравшему 8,5 очков. Се-
ребряная медаль – у кандидата в 

мастера спорта Юрия Сигиды, от-
ставшего от лидера на целое очко. 
«Бронзу»  же увез один из силь-
нейших в районе юниоров, двенад-
цатилетний кандидат в мастера 
спорта Егор Ковалев, набравший 
ровно 7 очков. Во время соревно-
ваний Егор без труда обыгрывал 
многих опытных взрослых.

Кстати, через полмесяца под 
Краснодаром пройдут соревно-
вания Высшей шахматной лиги 
первенства России среди юнио-
ров. И Люберцы на нем будет 

представлять Егор Ковалев.   
Приглашаем люберецких лю-

бителей шахмат на XX турнир-
мемориал мастера спорта 
М. Герчикова. Начало сорев-
нований – 14 апреля в 11.00. 
Победителей ждут призы, сра-
зиться за которые может любой 
желающий. Предварительная за-
пись участников – по телефонам: 
8-926-906-44-50 и 8-906-790-66-17. 
Можно прислать заявку и через 
интернет — на почтовый ящик 
kokon53@list.ru

ДРЕВНЕЙШАЯ ИЗ МУДРЫХ ЗАБАВ

Люберецкий ФК «Триумф» 
одержал победу над самар-
скими «Красными Крыльями» 
со счетом 96:91.

Счет открыл легионер «Три-
умфа» Джефферсон, успевший 
за полторы минуты игры триж-
ды поразить кольцо самарской 
команды. Сначала — меткий 
бросок со средней дистанции, 
затем – два  трехочковых удара, 
и вот уже «Люберцы» ведут со 
счетом 8:0!

К середине первого периода 
встречи счет был уже 41:25 — 
в пользу «Триумфа». Жесткая, 
динамичная атака, причем, 
без традиционного для агрес-
сивного стиля обилия фолов, 
заканчивалась неизменным 
поражением самарского коль-
ца. «Крылышки» сопротивля-
лись изо всех сил, но так и не 
смогли предотвратить снай-
перский трехочковый бросок 

Карасева.  Последний мяч в 
первой половине встречи был, 
к сожалению,  забит в любе-
рецкую корзину, и сделал это 
никто иной, как ранее у нас же 
игравший Раш... Счет при ухо-
де команд на перерыв – 56:42, 
ведет «Триумф».

Вторая половина поединка 
была еще зрелищнее. Навер-
ное, игроков  родной команды  
хорошо «разогрели» девчата 
из танцевальной группы под-
держки, исполнившие на поле 
новую композицию, в основе 
которой – музыка молодого   
игрока нашего второго со-
става Саши Морозова... Но 
и противнику, видно, песня 
понравилась: к концу второй 
половины встречи «Крылья» 
сравняли счет: 83:83. В итоге 
игра вышла в овертайм, и до-
полнительное время сыграло 
на руку люберчанам. 

ТРИУМФ «ТРИУМФА»
Строка, вынесенная в заголовок этой заметки – из стихов восточного поэта Фирдоуси. В древ-

ности считалось, что игра в шахматы – идеальное средство воспитания для молодых государ-

ственных деятелей, развивающая способности администратора, экономиста и полководца од-

новременно. В Люберцах 1 апреля завершилось районное первенство по шахматам.

Материалы подготовила 

Вероника ЛОЗОВАЯ

В турнире приняли участие 
200 девушек – воспитанниц 

детско-юношеских спортивных 
школ со всей страны. Красно-
ярск и Люберцы, Уссурийск и 
Рязань,  Москва и Кингисепп, 
Петербург и Мурманск присла-
ли на соревнования своих луч-
ших спортсменок. А в качестве 
главного судьи одного из самых 
престижных первенств страны 
выступила прославленная Еле-
на Розанова — мастер спор-
та, тренер Люберецкой школы 
олимпийского резерва. 

Один из Кубков совета про-
фсоюзов останется в нашем го-
роде – его в упорной борьбе за-
воевала спортсменка 2003 года 
рождения Марина Аржаных.

КУБОК ПРОФСОЮЗОВ – НАШ
В манеже Люберецкой детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва прошли 

соревнования по художественной гимнастике среди юниоров на призы Центрального совета 

Федерации спортивных профсоюзов России.

В дни школьных каникул на 

стадионе «Звезда» прошли 

два трёхдневных турнира в 

рамках XI традиционного тур-

нира по футболу «Весенний 

мяч - 2012». С 27 по 29 марта 

на искусственное покрытие 

Гарнизонного стадиона вышли 

ребята 2002 года рождения,  а 

с 30 марта по 1 апреля эстафе-

ту у них приняли те, кто на год 

моложе. В гости к люберецким 

футболистам приехали коман-

ды из Москвы и Московской 

области, спортсмены из воро-

нежской Академии футбола. В 

первые два дня соревнований 

команды играли групповые 

матчи по круговой системе: 10 

команд были разбиты на две 

равные группы, в которых для 

выхода в полуфинал необходи-

мо было занять первое или вто-

рое место. В итоге наша «Звез-

да», крупно обыграв «Сатурн» 

со счётом 7:4, стала победите-

лем всего турнира. В турнире 

2003 г.р гости оказались силь-

нее и по праву заняли первое 

место. «Звезда» оказалась 

вторая, третьим «финиширо-

вал» Олимп из Новокосино.

Илья ГНИДИН

ЗАБИТЫ ПЕРВЫЕ МЯЧИ

Секундомер
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Заказ № 1376

Пенсионерам на заметку

О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Начиная с 1 июля 2012 года 

российские пенсионеры, имею-
щие по закону право на получе-
ние накопительной части пен-
сии, начнут получать выплаты 
из средств своих пенсионных 
накоплений. Выплаты будет 
осуществлять как Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
так и негосударственные пен-
сионные фонды, в зависимо-
сти от того, где человек хранит 
свои пенсионные накопления.

Федеральный закон от 30 ноя-
бря 2011 года №360-ФЗ «О по-
рядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных на-
коплений» определил несколько 
вариантов выплат этих накопле-
ний.

Первый вариант. Гражданин, 
чья накопительная часть составит 
5 и менее процентов по отноше-
нию к размеру его трудовой пен-
сии по старости, сможет получить 
все свои пенсионные накопления 
единовременно. Под эту катего-
рию в первую очередь подпадают 
мужчины 1953-1966 года рожде-
ния и женщины 1957-1966 года 
рождения, за которых с 2002 по 
2004 год уплачивались страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии (позже эти взно-
сы прекратили брать с россиян 
старше 1967 года рождения). Раз-
мер их пенсионных накоплений в 
среднем составляет чуть более 

5000 рублей. И эту сумму можно 
будет получить сразу.

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную 
пенсию, трудовую пенсию по ин-
валидности или по случаю потери 
кормильца, которые не приобрели 
права на трудовую пенсию по ста-
рости из-за отсутствия необходи-
мого страхового стажа (не менее 
пяти лет), но достигли общеуста-
новленного пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет и женщины – 
55 лет).

Второй вариант. Пенсионные 
накопления можно будет полу-
чать в виде срочной пенсионной 
выплаты, которая может вклю-
чать в себя только выплаты из 
средств дополнительных взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии (взносы как гражданина, 
так и государства), и средств ма-
теринского капитала, если мама-
владелица сертификата на мате-
ринский капитал направила его 
средства на формирование своей 
пенсии. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты опреде-
ляет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет. То есть 
вся накопленная пенсионером 
сумма делится для выплат на тот 
срок, который определил пенсио-
нер (но не менее 120 месяцев). 

Важной особенностью срочной 
пенсионной выплаты является 
то, что если гражданин умирает 
даже после назначения ему такой 
выплаты, невыплаченный оста-
ток средств накопительной части 
пенсии вправе получить его на-
следники. 

Третий вариант. Пенсионные 
накопления будут получать в наи-
более привычном виде – в виде 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости. В 2012 году 
ее размер будет рассчитываться 
исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы 
высчитать ежемесячный размер 
выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений 
конкретного пенсионера (с учетом 
дохода от их инвестирования) по-
делить на 216 месяцев. С 1 янва-
ря 2013 года продолжительность 
ожидаемого периода выплаты 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости будет ежегод-
но определяться федеральным 
законом на основании официаль-
ных статистических данных о про-
должительности жизни россиян-
получателей этой части трудовой 
пенсии.

Варианты выплат пенсионных 
накоплений при определенных 
условиях можно будет комби-
нировать. Несмотря на то, что 
закон «О порядке финансиро-

вания выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» всту-
пает в силу с 1 июля 2012 года, 
положения, которые касаются 
получения срочной пенсионной 
выплаты и накопительной части 
трудовой пенсии по старости, 

распространяются на граждан, 
имеющих право на получение 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости с 1 января 
2002 года. 

Петр ИЛЬИЧЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Научно-производственное пред-
приятие «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» объявляет о проведении от-
крытого конкурса  по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  в 2012 году.
Конкурсная документация разме-

щена на сайте ОАО «НПП «Звезда»: 
www.zvezda-npp.ru в разделе «Раскрытие 
информации». Заинтересованные лица 
могут скачать полный комплект  конкурс-
ной документации в электронном виде 
бесплатно. 

В день Юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает,

И пусть в нем будет юности пора.

За годы ведь испытано так много

И нам хотелось бы сегодня пожелать

Прямой  и светлой жизненной дороги, 

Счастливо жить и горестей не знать!

Коллектив  редакции «ЛГ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ТАИСИЮ ЕВГЕНЬЕНУ ГУЛЯЕВУ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ТАИСИЮ ЕВГЕНЬЕНУ ГУЛЯЕВУ!

 От всей  души желаем  Вам оставаться такой же энергичной. Желаем, чтобы 

Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начина-

ниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. От всей души желаем 

счастья,  крепкого здоровья долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда 

отличного настроения. 
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8-916-657-87-37

Производству по обработке 

ткани требуются:

ДВОРНИК

РАЗНОРАБОЧИЙ

График работы: сменный

Оформление по ТК РФ, соцпакет

Люберецкий район, 

пос. Томилино 

8 (495) 662-42-29, доб.164

8-916-186-89-96

АВТОСЕРВИС
приглашает на 

работу

АВТОСЛЕСАРЯ
8-916-560-40-39
8-910-421-67-64,
с  9.00 до  19.00

РАБОТА
• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Динамично развивающейся ком-
пании требуются:  МЕНЕДЖЕРЫ  
по продажам. Работа в офисе, 
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д.15(ост. Ухтомская). Обязанности: 
Активный поиск клиентов(звонки). 
График работы: 5/2, полный рабо-
чий день с 9 до 18 или с 10 до 19, 
можно без о/р. Уровень дохода: от 
17000 руб.(оклад + %) Испытатель-
ный срок 1 месяц,  оформление в 
соответствие с ТК РФ. Реальная 
перспектива карьерного роста.                                                                                                                                        
Тел. 8(495)641-80-95

• В универсам «Простор» п. Чулко-
во, Октябрьский требуются: УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ, КАССИРЫ.                                                                                   
Тел. 8-910-434-58-76

• Требуется  ПРОДАВЕЦ, РФ,  
м/ж,  на рынок в г. Любер-
цы. Все вопросы по телефону.                                                                                                                                     
Тел. 8-910-413-08-04

• Ищу  ПАРТНЕРА по бизнесу, м/ж  с  
а/м. Тел. 8-910-413-08-04

• Требуются МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРО-
ДАЖАМ в стабильную компанию, по-
иск и привлечение клиентов, работа в 
офисе на телефоне, шаговая доступ-
ность от  ж/д станции Перово. З/п от 
45 000 р.Тел. 8-965-167-167-9, Екате-
рина

• Требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 

книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ШВЕЯ на производство 
(115 квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, 
аккуратность, гр. РФ. З/п: оклад + 
премия. Тел. 8-929-925-88-02

Требуются  СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр. РФ. З/п: оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуется: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ продажа мебели и натяжных 
потолков. З/п 1000 руб. за смену + 
%, пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 47, 
ТЦ «ТекстильПрофи». Тел. 8-929-
503-62-89, 8-926-766-63-70, Павел

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

• Продается  земельный УЧАСТОК 
7,61 сотки в дер. Марусино Любе-
рецкого района, от собственника, 
документы готовы (свидетельство о 
праве собственности, кадастровый 
паспорт). На берегу реки, земли на-
селенных пунктов под постройку 
дома для ПМЖ. По границе участ-
ка по улице проходят действующие 
коммуникации: газ, свет, водопро-
вод, канализация. Рядом располо-
жены школа, детский сад, торговый 
центр. Стоимость  2 млн. 280 тыс. руб.                                                                                       

Тел. 8-917-541-08-19,  8 (495) 503-64-15,  
с 21.00 до 23.00

• ДАЧУ в д. Кузяево 50 км от МКАД, 
2-этажный, 42 кв. м, 6 соток, свет, 
газ баллонный, колодец, баня, туа-
лет. Рядом лес, пруды, магазин, 
школа, удобное сообщение. Соб-
ственник. Цена 1 250 000 руб. Торг.                                                                                                                                            
Тел. 8-916-495-61-68

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИ-
КА .НОВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 
1-Комнатные от 873 250 руб. 2-ком-
натные от 1 918 400 руб., 3-комнат-
ные от 2 377 400 руб. РАССРОЧКА . 
СКИДКИ. Тел.:  8 -916-352-37-46

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Любе-
рецком  районе. Ответственны,  ак-
куратны, платёжеспособны. Имеются 
рекомендации.Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис 

CДАЮ
• АКЦИЯ:  В АРЕНДУ торговые площа-
ди от 20 кв.м от 999 руб.+1 месяц в 
подарок бесплатно торговые места на 
ярмарке от 199 руб. 
Тел. 8-903-562-88-00

• Аренда помещения в медицин-
ском центре. Цена 38000 рублей в 
месяц. Предлагаю в аренду, поме-
щение под аптеку или медицинскую 
деятельность общей площадью 30 
кв. м (торговая 26 кв. м, подсобное 
помещение 4 кв. м) расположено в 
медицинском центре на 1 этаже, по 
адресу:г. Люберцы ул. Хлебозавод-
ская, д. 10. В помещении имеются 
все коммуникации. Качественная 
свежая внутренняя отделка. Готово 

к въезду. В здании круглосуточная 
охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi 
бесплатно. НДС и коммунальные 
услуги в арендную ставку включены.                                                                
Тел. 8-919-765-88-39, Илья Вита-
льевич.

УСЛУГИ
• Предлагаю услуги по МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ. Маникюр с увлажне-
нием кутикулы, с покрытием –  500 
руб. Педикюр с питанием кожи 
ног, с покрытием – 900 руб. Гель-
лак покрытие (shellac) – 900 руб., 
снятие гель-лака. Выезд на дом                                                                                                                                              
Тел. 8-915-371-38-75, Анастасия

• ПРОПИСКА (постоянная реги-
страция) в МО, только для граж-
дан РФ через получение свиде-
тельства о Праве Собственности                                                                                                                       
Тел. 8-909-658-33-06

• Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. Не-
дорого.Тел. 8-967-047-70-61

• МАТРАСЫ кроватные любые. Все 
размеры. Доставка бесплатно. Замена 
механизмов, диванов, кресел и т.д. 
ремонт, обивка, сборка/разборка лю-
бой мебели. Изготовление стеллажей 
и встроенной мебели. Мастер. Без вы-
ходных. Тел. 8-905-726-00-00

• Опытный преподаватель 
дает уроки Английско-
го языка. Любой уровень.                                                     
Тел. 8-962-973-79-20

• РЕМОНТ КВАРТИР. Недо-
рого. Тел. 8-916-34-30-149, 
8-916-554-83-34

• ПОХУДЕТЬ к лету. 
Тел. 8-905-526-27-17

• Диагностика. Обслужива-
ние. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому  у заказчика. 
Диагностика – выезд бесплат-
но! Выезд мастера в день обра-
щения. Тел. 8 (495) 649-47-80, 
8-903-979-65-16 

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель.Опыт. Дове-
дение до защиты.
Тел. 8-906-751-82-89

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Са-
довники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 

РАЗНОЕ
• ИЩУ ХОЗЯИНА! Добрые люди, от-
кликнитесь! Девочка Мышка с труд-
ной судьбой (6 мес.). 
Была ушиблена машиной 
и  оставлена на дороге, 
ищет добрые руки. 
Будет маленького 
роста, не более 
35 см. в холке. 
Помощь 
в стерилизации 
и ветпомощь!                                                                                                                                       
Тел. 8-926-209-76-76    

Доска объявлений

 оставлена на дороге, ,,
щет добрые руки.
удет маленького
оста, не более
5 см. в холке.
омощь
стерилизации
ветпомощь!                                                                                                                                             
ел. 8-926-209-76-76   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012 № 395-ПА

О взаимодействии администрации города Люберцы с объединениями собственников жилья (ТСЖ, ЖСК) как одной из форм 
организации общественного самоуправления граждан

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Люберцы, 
Положением «О порядке предоставления 
мер муниципальной поддержки товарище-
ствам собственников жилья в городе Лю-
берцы», утвержденным постановлением 
Главы города Люберцы  от 21.04.2008 № 
36-ПГ, заслушав информацию управления 
по работе с территориями администрации 
города Люберцы. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию 

управления по работе с территориями 
о взаимодействии администрации горо-
да Люберцы с ТСЖ и ЖСК как одной из 
форм организации общественного са-
моуправления (прилагается).

2. Управлению по работе с террито-
риями (Тяжелова Л.Е.) и управлению 
жилищно-коммунального хозяйства 
(Кориновский Б.К.) продолжить работу 
по взаимодействию с ТСЖ, ЖСК путем 
привлечения их к участию в заседани-
ях «круглых столов», семинарах, со-
вещаниях по обсуждению важнейших 
вопросов жизнедеятельности города 
Люберцы.

3. Рекомендовать товариществам соб-
ственников жилья и жилищным коопера-

тивам, осуществляющим деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами разместить (опубликовать) не-
обходимую информацию в соответствии 
с требованиями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 «Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации организа-
циями, осуществляющим деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами».

4. Межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов бюджета города 
Люберцы оказывать содействие ТСЖ и 
ЖСК, осуществляющим деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами  в работе по формированию гра-

ниц  земельных участков под многоквар-
тирными домами на территории города 
Люберцы для подготовки их к процедуре 
межевания и постановки на кадастровый 
учет.

5. Управлению по работе с террито-
риями (Тяжелова Л.Е.):

5.1. Оказывать методическую помощь 
в организации и осуществлении деятель-
ности различных форм общественного 
самоуправления в городе Люберцы в 
соответствии с Положением «О поряд-
ке предоставления мер муниципальной 
поддержки товариществам собственни-
ков жилья в городе Люберцы», утверж-
денным постановлением Главы города 
Люберцы  от 21.04.2008 № 36-ПГ.

5.2. Регулярно размещать информа-
цию на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет» в 
тематическом разделе по вопросам дея-
тельности ТСЖ и ЖСК.

6. Управлению по организации работы 
аппарата администрации (Акаевич В.Г.) 
опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте горо-
да Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации Ива-
нову Т.П.

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение
к постановлению администрации города Люберцы от 2 апреля  2012  № 395-ПА

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ одной из форм самоорганизации 
населения в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье, а также управ-
ления многоквартирным домом являются 
жилищные или жилищно-строительные 
кооперативы (ЖК, ЖСК), а также товари-
щества собственников жилья (ТСЖ)

Товарищество собственников жилья    
некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме для совместного управления 
общим имуществом в многоквартирном 
доме либо имуществом собственников по-
мещений в нескольких многоквартирных 
домах.

Институт жилищно-строительных коо-
перативов был введен постановлением Со-
вета Министров РСФСР в 1958 году. Члены 
ЖСК стали первыми собственниками жи-
лых помещений в многоквартирных домах 
в советское время, построившими жилье 
за счет собственных средств, а члены ЖСК 
стали первопроходцами в сфере управле-
ния своим домом, возложившими на себя 
обязанности по сохранению своего имуще-
ства с момента постройки дома. 

В настоящее время в городе Люберцы 
создано и действуют 36 ТСЖ и 16 ЖСК. То-
варищества собственников жилья в основ-
ном создаются в домах-новостройках.

Социально-экономические преимуще-
ства товарищества для становления обще-
ственного самоуправления очевидны. Это  
прямые выборы  органов управления, уча-
стие объединения собственников жилья в 
гражданском обороте в качестве юридиче-
ского лица, получение статуса некоммер-
ческой организации, расчеты с обслужи-
вающими организациями и поставщиками 
коммунальных услуг за выполненные ра-
боты и услуги через свой расчетный счет. 

К сожалению, в домах существующей 
застройки практика создания ТСЖ  пока не 
получила широкого распространения. Сре-
ди сдерживающих факторов развития этой 
формы самоорганизации граждан можно 
назвать психологическую неготовность 
жителей взять на себя ответственность за 
будущее своего жилого дома, отсутствие 
необходимого опыта самоуправления, не-
достаточное знание законодательства и 
уровень подготовки для решения вопросов 
управления домовладением и территорией 
в установленных границах, а также недо-
статочная информированность жителей о 
положительном опыте деятельности ТСЖ 
и преимуществах данной формы самоу-
правления граждан. 

Анализ деятельности различных ТСЖ 
показал, что собственники помещений, 
объединившиеся в ТСЖ, действительно в 
состоянии влиять на политику управляю-
щей компании. Никто не вправе заставить 
жильцов собирать деньги на установку 
в общих холлах кожаной мебели, но вот 
решить, что надо оборудовать дополни-

тельные парковочные машино-места, и 
найти для этого деньги и площадь члены 
товарищества могут. Товарищество дает 
возможность выбирать эксплуатирующую 
компанию. На практике это означает, что 
собственники сами контролируют качество 
предоставляемых коммунальных услуг. 
Хотя капитальный ремонт дома члены 
ТСЖ обязаны делать за счёт собствен-
ных средств, государство выделяет на это 
субсидии из бюджета. Общее имущество 
ТСЖ может приносить прибыль его чле-
нам. Право вести предпринимательскую 
деятельность, предоставленное товари-
ществам, позволяет получить дополни-
тельные средства от сдачи внаем нежилых 
помещений или наружных стен здания 
(например, под размещение рекламных 
конструкций либо технического оборудо-
вания). К тому же наличие ТСЖ повышает 
рыночную стоимость жилых помещений в 
многоквартирном доме.

Вместе с тем, данная форма управления 
многоквартирными домами налагает на 
членов товарищества и дополнительные 
обязанности по уплате взносов на общедо-
мовые нужды, взыскание задолженности 
по коммунальным платежам с нерадивых 
жильцов, несвоевременно либо не в пол-
ном объеме производящих оплату комму-
нальных услуг. При этом следует учитывать, 
что размер обязательных коммунальных 
платежей одинаков и для членов ТСЖ, и 
для жителей тех домов, в которых това-
рищества не созданы, однако решение о 
дополнительных расходах (например, на 
оборудование дополнительной парковки 
личного автотранспорта, облицовку подъ-
езда плиткой, художественное оформле-
ние вестибюля, оплату услуг ландшафтно-
го дизайнера) принимает общее собрание 
жильцов или правление ТСЖ. Следует от-
метить, что эффективность деятельности 
ТСЖ во многом зависят от состава органа 
управления (правления) и его руководите-
ля (председателя). 

Примерами хорошей организации ра-
боты по управлению многоквартирным 
домом, созданию необходимых условий 
для комфортного проживания жителей, 
является деятельность ТСЖ «Красная 
горка» (Федоренко Ю.Ф.), ПО ЖСК «Дом 
на Паях» (Федоров В.И.), ТСЖ «Аврора» 
(Серегин С.С.) , ЖСК «Вертолет» (Лысенко 
И.И.), ПЖСК «Марс»      (Данилов В.В.) и 
ряд других.

К примеру, в управлении и эксплуатации 
ТСЖ «Красная горка» находится 6 много-
квартирных домов, в которых прожива-
ет более  трех тысяч человек.  Одной из 
приоритетных задач в своей деятельности 
правление  ТСЖ определило благоустрой-
ство придомовых территорий.

В этой связи правлением разработан 
план развития придомовых территорий, 
в том числе по озеленению и цветочному 
оформлению, в соответствии с которым, 
производятся все работы. В результате со-

вместной  работы администрации города 
Люберцы, депутата Совета депутатов горо-
да Люберцы  Криворучко В.Г. и правления 
ТСЖ на придомовых территориях в 2011 
году было высажено 117 деревьев, в том 
числе 16 туй, заложен грушевый сад во 
дворе дома №12 по 

ул. Черемухина, разбиты цветники. Кроме 
того к Новому году жители домов получили 
в подарок большую восьмиметровую елку, 
которая была установлена в центре одной 
из детских площадок. Для развития спорта 
Правление ТСЖ «Красная горка», профинан-
сировало работы по реконструкции  и ремон-
ту баскетбольно-волейбольной площадки. 
В 2011 году были оборудованы пандусами 
подъездные лестницы, а также организо-
ваны и обозначены дорожными знаками 
машино-места для парковки автотранспорта 
инвалидов. 

В текущем году совместно с админи-
страцией города Люберцы планируется ре-
шение вопросов по демонтажу незаконно 
установленных тентов-укрытий типа «ра-
кушка», проведение работ по водоотведе-
нию с подключением стоков к ливневой ка-
нализации, строящейся на Комсомольском 
проспекте, обустройству шумозащитных 
экранов вдоль строящейся эстакады.

На придомовой территории домов № 
47/1 и №49/1 правлением ПО ЖСК «Дом на 
Паях» в 2011 году совместно с жителями 
был посажен яблоневый сад. Для жителей 
обустроены детские площадки, парковоч-
ные места. Проводятся праздничные меро-
приятия, которые объединяют жителей. В 
2012 году планируется продолжить работу 
по обустройству придомовых территорий, 
в том числе у домов №61 и №65 будет по-
сажен вишневый сад, а у дома №50 – сире-
невая аллея. 

Вместе с тем, отсутствие должного 
взаимодействия руководства ТСЖ с адми-
нистрацией города Люберцы вызывает ряд 
проблем, решение которых требует вме-
шательства администрации в деятельность 
ТСЖ и принятие мер правового характера.

Одним из таких примеров является 
решение ТСЖ «Новая жизнь» (Склярова 
Т.А.), созданное по управлению много-
квартирным домом по ул. Урицкого дом 
№5, в котором проживает около 2,5 тысяч 
человек, по установке ограждения придо-
мовой территории, что послужило причи-
ной конфликта между жителями данного 
дома и прилегающих домов. Для решения 
данного вопроса администрацией была 
создана согласительная комиссия по уре-
гулированию ситуации. В ходе работы ко-
миссией были выявлены ряд нарушений в 
оформлении земельного участка. Межева-
ние земельного участка было произведено 
без учета интересов соседствующих до-
мов, что и привело к судебному разбира-
тельству. Подобная ситуация сложилась в 
ТСЖ «Дворянская слобода» (ул.Шевлякова 
д.27/1) и ТСЖ «Магистраль» (Октябрьский 
пр-т. д.343 коп.9).

Примером неудовлетворительной рабо-
ты правления ТСЖ по выполнению своих 
непосредственных обязанностей может 
служить деятельность бывшего правления 
ТСЖ «Кирова - 5», когда в 2011 году про-
изошло частичное обрушение кирпичной 
кладки стены жилого дома и выяснилось, 
что дом был построен без «разгрузочных 
швов», которые необходимо было проек-
тировать на уровне каждого этажа. Руко-
водство ТСЖ знало об этом, но скрывало 
данную информацию. Администрацией 
города была создана комиссия по осмотру 
состояния ограждающих конструкций жи-
лого дома с привлечением представители 
государственного строительного надзора. 
В результате принятых мер был заклю-
чен договор на техобслуживание дома с 
управляющей организацией ООО «Фирма 
ФФ – УК», которая провела необходимые 
работы по содержанию дома: временно 
восстановлена стена, отремонтирован 
подъезд, крыша.

18 июня 2011 года вступили в силу из-
менения в Жилищный Кодекс Российской 
Федерации, которые были внесены Феде-
ральным законом 

от 4 июня 2011 года №123–ФЗ. В част-
ности данным законом была введена в 
действие статья 161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации «Совет многоквар-
тирного дома». Избрание «Совета много-
квартирного дома» является  первым ша-
гом для создания ТСЖ.

Для развития общественного самоуправ-
ления граждан в жилищной сфере важно 
сотрудничество объединений собствен-
ников жилья между собой, выстраивание 
горизонтальных сетевых структур взаимо-
действия, обмена опытом, осуществления 
совместной деятельности. 

Ассоциации и союзы объединений соб-
ственников жилья могут сыграть важную 
роль в развитии жилищного движения, 
напрямую влияющего на обеспечение со-
циальной и политической стабильности и 
экономического развития.

В целях предоставления мер муници-
пальной поддержки товариществам соб-
ственников жилья, а также инициативным 
лицам, имеющим намерение создать ТСЖ 
на территории города Люберцы, поста-
новлением Главы города Люберцы от 
21.04.2008 № 36-ПГ было разработано и 
утверждено Положение «О порядке предо-
ставления мер муниципальной поддержки 
товариществам собственников жилья в 
городе Люберцы», которым предусма-
тривается ряд мер информационной, ор-
ганизационной и финансовой поддержки 
объединений собственников жилья, в 
частности: обеспечение информационно-
методическими материалами по вопросам 
организации и деятельности ТСЖ, обуче-
ние по вопросам организации и деятель-
ности ТСЖ, содействие в определении 
состава и технического состояния обще-
го имущества многоквартирного дома, 

перечня работ и услуг по его содержанию 
и ремонту, содействие в организации и 
проведении общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
содействие в обеспечении общедомовыми 
приборами учета коммунальных ресурсов 
и ряд других.

Администрацией города Люберцы со-
вместно с представителями ТСЖ, дей-
ствующими на территории города, раз-
работан проект устава некоммерческого 
партнерства «Ассоциация ТСЖ и ЖСК 
Люберецкого района Московской обла-
сти» для содействия членам ТСЖ в осу-
ществлении деятельности, направленной 
на достижение социальных, благотвори-
тельных, культурных, образовательных, 
научных и иных целей. Предметом дея-
тельности Ассоциации является защита 
прав и законных интересов организаций 
граждан, управляющих организаций и соб-
ственников недвижимого имущества. Раз-
решение споров и конфликтов, оказание 
юридической, методической помощи, а 
также иные, направленные на достижение 
общественных благ. 

ТСЖ, являясь институтом непосред-
ственного осуществления населением 
местного самоуправления, также может 
действовать в рамках территориального 
общественного самоуправления. Когда в 
многоквартирном доме создается ТСЖ, а 
в пределах данного дома, группы жилых 
домов или жилого микрорайона создается 
ТОС, функции товарищества собственни-
ков жилья и территориального обществен-
ного самоуправления могут пересекаться и 
частично совпадать. Для того чтобы избе-
жать дублирования функций и возможных 
противоречий между ТСЖ и ТОС, целесоо-
бразно ввести товарищество собственни-
ков жилья в систему территориального 
общественного самоуправления.

Сегодня особого внимания заслужива-
ет создание полноценной трехуровневой 
системы самоуправления: муниципальный 
район (или городской округ) — поселение 
— ТОС. Именно ТОС могут стать фунда-
ментом системы самоуправления и  раз-
вития гражданского общества. 

Существующая практика дает поло-
жительные примеры функционирования 
данного института лишь в том случае, если 
необходимость в организации ТСЖ возни-
кает у собственников самостоятельно, без 
какого-либо чрезмерного внешнего уча-
стия органов власти. Создаваемые «сни-
зу», исходя из собственных потребностей 
участников, ТСЖ становятся подлинными 
структурными элементами местного само-
управления. Поэтому представляется целе-
сообразным рассматривать ТСЖ в качестве 
института непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления. 
Это позволит раскрыть сущность товари-
щества собственников жилья как институ-
та самоорганизации граждан по решению 
вопросов местного значения.

Информация о взаимодействии администрации города Люберцы с объединениями собственников жилья (ТСЖ, ЖСК) 
как одной из форм организации общественного самоуправления граждан

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.03.2012   № 254-ПА

О  результатах работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов   
бюджета города Люберцы за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации  
города Люберцы  от 11.11.2011 № 1636-
ПА «О Межведомственной комиссии по 
вопросам мобилизации доходов бюджета 
города Люберцы», заслушав информацию 
о результатах работы Межведомственной 
комиссии по вопросам мобилизации дохо-

дов бюджета города Люберцы за  2011 год
                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о 

результатах работы Межведомственной 
комиссии по вопросам мобилизации до-
ходов бюджета города Люберцы (далее - 
Межведомственная комиссия) за  2011 год 
(прилагается). 

2. Межведомственной комиссии (Сыров 
А.Н.):

2.1. Продолжить работу по реали-
зации мер, направленных на пополне-
ние доходной части бюджета города 
Люберцы.

2.2. Регулярно готовить информацию, 
направленную на разъяснение  налого-
плательщикам порядка и сроков упла-
ты местных налогов, а также правил 
оформления платежных документов, с 
целью ее размещения в средствах мас-
совой информации и на официальном 

сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет». 

3. Управлению   по  организации  работы   
аппарата    администрации (Акаевич В.Г.):

3.1.  Размещать информацию, направ-
ленную на разъяснение  налогоплатель-
щикам порядка и сроков уплаты местных 
налогов, а также правил оформления 
платежных документов, предоставленную 
Межведомственной комиссией,  в сред-
ствах массовой информации и на офици-

альном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет». 

3.2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

4.  Контроль за  исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.          

Глава города В.П. Ружицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2012 № 409-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы, ул.8 Марта, дом 59; Октябрьский проспект, дом 18, корп. 2

В соответствии со статьей 161 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
Уставом города Люберцы, постановле-
нием администрации города Люберцы 
от 01.12.2011 № 1750-ПА «О выдаче ООО 
«Пробизнес-Центр» разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства – многоэтажного жилого дома 
(строительный адрес: Московская область, 
г.Люберцы, ул. 8 Марта, корп.7)», постанов-

лением администрации города Люберцы 
от 16.12.2011 №1838-ПА         «О выдаче 
ООО «Пересвет-Реал Эстейт» разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства – двухсекционного 
11-этажного жилого дома на земельном 
участке с месторасположением: Москов-
ская область, г.Люберцы, ул.Садовая, д.21, 
23, 25 (строительный адрес: Московская 
область, г.Люберцы, Октябрьский проезды, 
корп.20)», распоряжением администрации 
города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О 
создании комиссии по проведению конкур-
сов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории города 
Люберцы», распоряжением администрации 
города Люберцы от 30.03.2012 №14-РА «О 
признании победителя конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы по адресу: 
ул.8 Марта, дом 59, уклонившимся от за-
ключения договора управления многоквар-
тирным домом и проведении повторного 
конкурса», распоряжением администрации 
города Люберцы от 30.03.2012 №13-РА «О 
признании победителя конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы по адре-
су: Октябрьский проспект, дом 18, корп.2, 
уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и про-
ведении повторного конкурса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 мая 2012 года в 10-

00 по адресу: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, кабинет № 343, открытый конкурс 
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами 
(далее - Конкурс), расположенными по 
адресам: Московская область, город Лю-
берцы, ул.8 Марта, дом 59; Октябрьский 
проспект, дом 18, корп.2.

2. Комиссии по проведению конкурсов 
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории города 
Люберцы (Кориновский Б.К.) обеспечить:

2.1. Публикацию извещения о прове-
дении Конкурса в официальном печатном 
издании администрации городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

2.2. Размещение извещения о проведе-
нии Конкурса и конкурсной документации 
на официальном сайте администрации 
городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской 
области в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы 
аппарата администрации

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой

информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на

первого заместителя Главы администра-
ции Алёшина А.Н. 

Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2012 № 412-ПА

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Авиаторов 
на участке примыкания к улице Смирновская 

В   соответствии    с   Федеральным   
законом  от  06.10.2003  № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного   движения»,   Федеральным    
законом    от  08.11.2007  № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-

дерации», постановлением Правитель-
ства Московской области от 23.04.2009 
№ 314/14 «О передаче автомобильных 
дорог в собственность муниципальных 
образований Московской области»,  
Уставом города Люберцы, обращением 
ООО «Строительная компания «Рубеж» 
от 03.04.2012 года в целях обеспечения 
выполнения работ по выносу инженер-
ных  коммуникаций  при  реконструкции  
транспортной  развязки  на  21 км авто-
дороги М-5 «Урал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на срок с 9:00 ча-

сов 12.04.2012 года до 12:00 часов 
16.04.2012 года временное прекращение 
движения транспортных средств по ули-
це Авиаторов на участке примыкания к 
улице Смирновская в городе Люберцы. 

2. ООО «Строительная компания «РУ-
БЕЖ» проинформировать население о 
маршрутах объезда путем установки ин-
формационных щитов на улицах: Смир-
новская, Авиаторов, а также установить 

дорожные знаки в районе проведения 
работ, согласовав их установку с отде-
лом ГИБДД   МУ   МВД   России   «Лю-
берецкое».

3. Рекомендовать    отделу    ГИБДД   
МУ   МВД   России   «Люберецкое»

(Атаманов И.В.) осуществить кон-
троль за установкой дорожных знаков 
на период производства работ на участ-
ке улицы Авиаторов.

4. Управлению     по   организации     
работы    аппарата    администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Приложение
к постановлению администрации города Люберцы от  06.03.2012  №  254-ПА

Информация о  результатах работы Межведомственной комиссии 
по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы за 2011 год

Межведомственная комиссия по вопро-
сам мобилизации доходов бюджета города 
Люберцы была создана в 2009 году для 
обеспечения вовлечения существующего 
в городе финансового потенциала в хозяй-
ственный процесс.

С 2009 года деятельность Межведом-
ственной комиссии по вопросам мобили-
зации доходов бюджета города Люберцы 
способствовала дополнительному привле-
чению в бюджет города 16,6 млн.рублей, в 
том числе в 2011 году 4,2 млн.рублей.

Из них земельный налог за 2009-2011 
год был привлечен на сумму 10,8 млн.ру-
блей (в т.ч. в 2011 г. – 2,5), налог на доход 
физических лиц 2,3 млн.рублей (в т.ч. в 
2011 г. – 1,15 млн.рублей).

Динамика по налогам, составляющим 
99,5% поступлений от налоговых доходов 
бюджета города, следующая. За 2009 – 
2011 год поступления в бюджет города от 
налога на доходы физических лиц выросли 
на 23% (в 2011 г. – 233,9 млн.руб.; в 2009 
г. – 190,3 млн.руб.); от налога на землю на 
16% (в 2011 г. – 151,9 млн.руб.; в 2009 г. – 
130,5 млн.руб.).

Такие результаты были достигнуты за 
счет следующих факторов:

1. Межведомственная комиссия по во-
просам мобилизации доходов бюджета го-
рода - это коллегиальный орган, в работе 
которого принимают участие представите-
ли администраций города и района, депу-
татского корпуса, федеральных структур 
(МРИ ФНС № 17 по Московской области, 
Управления Пенсионного фонда № 4 ГУ - 
Главного управления ПФР №3 по г. Москве 
и Московской области, Люберецкого от-
дела Росреестра по Московской области, 
Люберецкого филиала ГУ МО «МО БТИ», 
Управления по налоговым преступлениям 
ГУВД по Московской области). 

Таким образом, в работе  Межведом-
ственной комиссии принимают участие  
все те структуры, которые влияют на соби-
раемость налогов и определение базы для 
расчета налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета.

Такой состав, дающий возможность со-
вместно работать всем уровням власти, 
позволяет:

- выявить задолженность и неплатежи 
юридических и физических лиц в бюджеты 
различных уровней;

- определить потенциал для повышения 
доходов;

- подготовить эффективные управлен-

ческие решения по мобилизации доходов 
в бюджеты разных уровней.

Совместная деятельность всех вышепе-
речисленных структур позволяет мобили-
зовать поступление доходов с территории 
города Люберцы не только в бюджет го-
рода, но также в бюджет Московской об-
ласти, федеральный бюджет и внебюджет-
ные фонды. Всего в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в результате дея-
тельности Межведомственной комиссии за 
2009-2011 годы  было  привлечено около 
100 млн.рублей, в том числе в 2011 году - 
31,1 млн.рублей.

2. Работа Межведомственной комиссии 
осуществляется с четко заданной перио-
дичностью. Заседания комиссии проводят-
ся ежемесячно, что позволяет оперативно 
принимать управленческие решения по 
каждому конкретному случаю неплатежа, 
конкретному предприятию – неплатель-
щику, а также контролировать  исполнение 
данных решений.

Всего за 4 года на заседания Межве-
домственной комиссии приглашалось 245 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. В том числе в 2011 году- 
130.

Приглашение руководителей пред-
приятий и предпринимателей на заседание 
Межведомственной комиссии имеет сво-
ей целью побудить руководителей пред-
приятий и организаций – неплательщиков 
принять немедленные меры к погашению 
имеющейся задолженности. После пригла-
шения на заседания Межведомственной 
комиссии многие руководители погашают 
имеющую просроченную задолженность 
по налоговым платежам до заседания ко-
миссии, о чем уведомляют секретариат 
Комиссии.

В работе Комиссии использовались сле-
дующие механизмы.

1. Проведение  выездных проверок ор-
ганизаций. 

В 2011 г было проведено 5 выездов со-
вместно с сотрудниками администрации 
Люберецкого района, налоговой инспекци-
ей и Министерства финансов Московской 
области по выявлению организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории 
города Люберцы, и не состоящих на учете 
в налоговой инспекции. В ходе проверок 
были выявлены и поставлены на налого-
вый учет в инспекцию города 8 организа-
ций.

2. Проведение документарных проверок 

платежных поручений по уплате налогов.
В ходе работы Комиссии было выяв-

лено, что  в отдельных случаях непосту-
пление земельного налога в бюджет го-
рода было вызвано не его неуплатой (т.к. 
некоторые организации, например, ГСК 
подтверждают уплату налога платежными 
документами), а тем, что ряд организаций 
неправильно указывает реквизиты в пла-
тежных поручениях, в связи с чем данные 
платежи сразу же поступают на счет «не-
выясненных платежей», или же  вместо 
реквизитов организации  плательщиком 
земельного налога в платежных докумен-
тах указывается физическое лицо (внося-
щее платежи за ГСК).

Руководителям организаций, имеющих 
такие неточности при составлении пла-
тежных документов, были выданы соот-
ветствующие предписания. В настоящее 
время  данные замечания устранены. 

3. Инициация оформления юридически-
ми и физическими лицами документов на 
землю, а также  приведения  их в соответ-
ствие.

Межведомственной комиссией фор-
мируются предложения для включения в 
план мероприятий проверок юридических 
лиц по контролю соблюдения земельного 
законодательства на территории города 
Люберцы, который затем согласовывается 
с прокуратурой и размещается на офици-
альном сайте администрации.

В 2011 год было проведено 110 прове-
рок по земельному контролю. В результате 
проверок выявлено 73 признака наруше-
ний земельного законодательства. Это та-
кие нарушения, как: 

- земельные участки используются без 
правоустанавливающих документов, 

- вид разрешенного использования зе-
мельных участков, указанный в правоуста-
навливающих документах, не соответству-
ет фактическому использованию и др.

По выявленным правонарушениям вы-
писывались предписания об устранении 
нарушений земельного законодательства, 
материалы проверок направлялись в Лю-
берецкую городскую прокуратуру для при-
нятия мер прокурорского реагирования.

В 2012 году данная работа будет про-
должена. В текущем году запланировано 
и согласовано с прокуратурой проведение 
проверок по вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства по 114 юриди-
ческим лицам.

В 2011 г. по инициативе отдела земель-

ного контроля произведено изменение 
вида разрешенного использования по 18 
земельным участкам, соответственно, из-
менилась их кадастровая стоимость.

4.  Проведение работы  в соответствии  с 
соглашениями между Правительством Мо-
сковской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей Москов-
ской области, Администрацией Люберец-
кого района, профсоюзами и работодате-
лями района. Соглашением определено, 
что коммерческие организации - работо-
датели принимают меры по достижению 
средней заработной платы к концу 2011 
года в размере не ниже 35 тысяч рублей.

В настоящее время размер средней за-
работной платы в городе Люберцы состав-
ляет 32 тысячи рублей, темп роста к анало-
гичному периоду 2010 г. составил 18%. ( в 
2010 г. размер средней заработной платы 
составлял 27 тыс. руб.)

На заседания Межведомственной ко-
миссии приглашаются руководители пред-
приятий и организаций, работники которых 
получают заработную плату значительно 
ниже средней по городу, району. 

В 2011 году данный вопрос отработан с 
20  предприятиями  и организациями.  Сей-
час заработная плата на данных предприя-
тиях достигла среднегородского уровня. 

В 2012 году работа по стимулированию 
роста заработной платы на предприятии 
будет продолжена.  В этом направлении 
стоят следующие задачи (в соответствии 
с трехсторонним соглашением между 
Правительством Московской области, 
Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединения-
ми работодателей Московской области на 
2012-2014 годы): в 2012 году во внебюд-
жетном секторе экономики темпы роста 
средней заработной платы должны быть 
не ниже 13% к уровню 2011 года, к кон-
цу 2012 года  уровень средней заработной 
платы по городу должен составить не ме-
нее 38 тысяч рублей.  Необходимо добить-
ся повышения к концу 2014 года средней 
заработной платы во внебюджетном сек-
торе экономики в 1,5 раза по сравнению с 
2011 годом.

5. Инициация возбуждения исполнитель-
ного производства, процедуры банкротства 
в случае, если руководители предприятий 
– неплательщиков  не погашают задолжен-
ность перед бюджетами различных уров-
ней и внебюджетными фондами. 

Вопросы целесообразности возбужде-
ния исполнительного производства и про-
цедуры банкротства коллегиально обсуж-
даются на заседаниях Межведомственной 
комиссии. Непосредственно возбуждением 
исполнительного производства и процеду-
ры банкротства занимаются уполномочен-
ные органы ( МРИ ФНС, например). 

План работы Межведомственной комис-
сии на 2012 год утвержден распоряжением 
администрации города Люберцы от 29 де-
кабря 2011 года № 84-РА. В 2012 г. Межве-
домственной комиссией будет продолжена 
работа по: 

- выявлению должников по уплате нало-
гов в бюджеты разных уровней, арендной 
плате;

- работе с руководителями предприятий, 
показывающих заработную плату ниже 
значений, установленных трехсторонним 
соглашением,

- проведению выездных и документар-
ных проверок организаций и индивиду-
альных предпринимателей по вопросам 
оформления документов на землю, места 
регистрации предприятий, выявления «се-
рых» схем оплаты труда.

В 2012 году в рамках развития межве-
домственного взаимодействия планирует-
ся создать единую информационную базу 
для оценки поступлений  земельного нало-
га в бюджет города. 

Планируется проведение следующих ра-
бот по наращиванию налогового потенциа-
ла, которые были начаты в 2011 году: 

- проведение инвентаризации видов 
разрешенного использования земельных 
участков с целью исключения неоднознач-
ности в установлении вида разрешенного 
использования, и как следствие примене-
ния ставки земельного налога,

- постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков под многоквартирными 
домами и другие.

Только совместная работа всех уровней 
власти, социальная ответственность биз-
неса, четкая гражданская позиция каждо-
го жителя города позволит максимально 
мобилизовать доходы в бюджет города. 
А эффективное выполнение полномочий, 
закрепленных за городом Люберцы в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах     организации  местного самоуправ-
ления   в  Российской   Федерации», воз-
можно только при наличии полноценного 
финансирования.
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заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых 
объектов – изотермических емкостей по реализации кваса, летних кафе весенне-летнего ассортимента на территории города Люберцы
г. Люберцы                                                                                                                                                                                                                                     04 апреля 2012 г.

Конкурс проводился комиссией по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы

Присутствовали:
Председатель комиссии: Лебедев Ста-

нислав Николаевич  - заместитель Главы 
администрации    города Люберцы; 

Игнатьков Алексей Владимирович - на-
чальник правового управления   админи-
страции города Люберцы; Тамаров Алек-
сандр Сергеевич - начальник управления   
градостроительства и архитектуры - глав-
ный архитектор города Люберцы; Криво-
ручко Владимир Григорьевич - депутат 
Совета депутатов города Люберцы; Дымов 
Николай Викторович - начальник управле-
ния землепользования и землеустройства 
администрации Люберецкого муници-
пального района; Кантович Николай Лео-
нидович - генеральный директор негосу-
дарственной организации «Люберецкая 
торгово-промышленная палата»;

Секретарь комиссии: Лухтан Нина Васи-
льевна - заместитель начальника управле-
ния по координации торговой деятельно-
сти администрации города Люберцы;

Отсутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: 

Миронова Зоя Анатольевна - начальник 
управления по координации торговой 
деятельности администрации города Лю-
берцы;

Члены комиссии: 
Соколова Татьяна Ильинична - началь-

ник управления защиты прав потребите-
лей, рекламы и выдачи  разрешительной 
документации  администрации Люберец-
кого муниципального района

Кворум имеется. Заседание комиссии 
правомочно. 

Место,  дата  и   время   проведения   
конкурса:   Московская   область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 
215, 04 апреля 2012 г.,11.00 по Московско-
му времени.

1. СЛУШАЛИ председателя комиссии 
Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. 

по адресу: Люберцы, Октябрьский про-
спект, у д. № 352-В поступило заявление от 
ИП Демидова Н.М.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Демидова Н.М.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участни-
ку конкурса ИП Демидову Н.М. право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
2. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Октябрьский проспект, у дома № 403 
(ост. Высшая школа) поступили заявления 
от: ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» ИП 
Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» ИП 
Штыкова К.В.

- Признать победителем конкур-
са ИП Штыкова К.В., представивше-
го лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида изотермической 
емкости по реализации кваса 

и предлагаемых работ по благоустрой-
ству и озеленению прилегающей тер-
ритории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

        Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-

термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Октябрьский проспект, у дома № 178 
поступили заявления от: ИП Демидова 
Н.М. ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили: 

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Демидова Н.М. ИП Штыкова К.В.

- Признать победителем конкурса ИП Де-
мидова Н.М., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
4. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Октябрьский проспект, у дома № 7 Б 
поступило заявление от ИП Демидова Н.М.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Демидова Н.М.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участни-
ку конкурса ИП Демидову Н.М. право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
5. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Октябрьский проспект, у дома № 186 (у 
магазина «Пятерочка») поступило заявле-
ние от ЛРОМООВООВ «Боевое Братство».

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
6. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. 8 Марта, между домами №№ 34 и 
36 поступило заявление от ЛРОМООВООВ 
«Боевое Братство».

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
7. СЛУШАЛИ - председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Октябрьский проспект, ост. Высшая 
школа (в сторону области, у дома № 380-
Ж) поступили заявления от: ЛРОМООВООВ 
«Боевое Братство», ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП 
Штыкова К.В.

 - Признать  победителем   конкур-
са   ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», 
представившее лучшее предложение по 
объемно-пространственному 

и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реализа-
ции кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
8. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 
у дома № 3 поступили заявления от: ИП 
Демидова Н.М., ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Демидова Н.М., ИП Штыкова К.В.

-Признать победителем конкурса ИП Де-
мидова Н.М., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
9. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Воинов-Интернационалистов, у 
дома № 10 Б поступило заявление от ИП 
Садомова А.В.

Рассмотрев представленное заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Садомова А.В.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ИП Садомову А.В. право на раз-
мещение изотермической емкости по реа-
лизации кваса по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
10. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Инициативная, у дома № 5 А посту-
пило заявление от ЛРОМООВООВ «Боевое 
Братство».

Рассмотрев представленное заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 

конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
11. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Инициативная, у дома № 76 посту-
пили заявления от: ЛРОМООВООВ «Боевое 
Братство», ИП Гаспаряна М.М.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП Га-
спаряна М.М.

 - Признать победителем конкур-
са ИП Гаспаряна М.М., представивше-
го лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида изотермической 
емкости по реализации кваса и пред-
лагаемых работ по благоустройству и 
озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
12. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, п. Калинина, у дома № 42 поступило 
заявление от ЛРОМООВООВ «Боевое Брат-
ство».

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
13. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, п. Калинина, у дома № 88 А поступило 
заявление от ИП Гаспаряна М.М.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Гаспаряна М.М.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ИП Гаспаряну М.М. право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
14. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 А по-
ступило заявление от ИП Щербины Т.А.

Рассмотрев представленное заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия ИП Щербину 
Т.А.

- Признать победителем конкурса ИП 
Щербину Т.А, представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ей право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
15. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Митрофанова, у дома № 11 по-
ступили заявления от: ИП Садомова А.В.,         
ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Садомова А.В., ИП Штыкова К.В.

- Признать победителем конкурса ИП Са-
домова А.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
16. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Митрофанова, у дома № 21 посту-
пило заявление от ЛРОМООВООВ «Боевое 
Братство».

Рассмотрев представленное заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
17. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Попова, у дома № 4 А поступили за-
явления от: ЛРОМООВООВ «Боевое Брат-
ство», ИП Гаспаряна М.М.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП Га-
спаряна М.М.

- Признать победителем конкур-
са ИП Гаспаряна М.М., представивше-
го лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида изотермической 
емкости по реализации кваса и пред-
лагаемых работ по благоустройству и 
озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
18. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, Комсомольский проспект, между до-
мами №№ 16/2 и 18 поступили заявления 
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от: ИП Садомова А.В., ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Садомова А.В., ИП Штыкова К.В.

- Признать победителем конкурса ИП Са-
домова А.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
19. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, между ул. Смирновской, у дома № 
16/179 и Октябрьским проспектом посту-
пило заявление от: ИП Демидова Н.М.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Демидова Н.М.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участни-
ку конкурса ИП Демидову Н.М. право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
20. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Урицкого, у дома № 19/6 поступило 
заявление от ЛРОМООВООВ «Боевое Брат-
ство».

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ЛРОМООВООВ «Боевое Братство» 
право на размещение изотермической ем-
кости по реализации кваса по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
21. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Шевлякова, у дома № 27/1 посту-
пили заявления от: ЛРОМООВООВ «Боевое 
Братство», ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП 
Штыкова К.В.

 - Признать   победителем   конкур-
са  ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», 
представившее лучшее предложение по 
объемно-пространственному и художе-
ственному решению внешнего вида изо-
термической емкости по реализации кваса 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
22. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Шоссейная, напротив дома № 2 А 
поступили заявления от: ЛРОМООВООВ 
«Боевое Братство», ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-

ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП 
Штыкова К.В.

- Признать победителем конкур-
са ИП Штыкова К.В., представивше-
го лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида изотермической 
емкости по реализации кваса и пред-
лагаемых работ по благоустройству и 
озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
23. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Хлебозаводская, между домами 
№№ 5 и 6 поступило заявление от ИП Са-
домова А.В.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Садомова А.В.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ИП Садомову А.В. право на раз-
мещение изотермической емкости по реа-
лизации кваса по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
24. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Южная, у дома № 6 поступило за-
явление от ИП Садомова А.В.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Садомова А.В.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ИП Садомову А.В. право на раз-
мещение изотермической емкости по реа-
лизации кваса по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
25. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что 
для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта - изотермической емкости по реа-
лизации кваса сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: Люберцы, Октябрьский про-
спект, между рестораном «Макдоналдс» 
и ТЦ «Перекресток» поступили заявле-
ния от: ЛРОМООВООВ «Боевое Брат-
ство», ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», ИП 
Штыкова К.В.

 - Признать  победителем   конкур-
са  ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», 
представившее лучшее предложение по 
объемно-пространственному и художе-
ственному решению внешнего вида изо-
термической емкости по реализации кваса 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
26. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, остановка 
«Школа» (в сторону Москвы) поступили 
заявления от:ЛРОМООВООВ «Боевое Брат-
ство»,         ИП Штыкова К.В.

Рассмотрев представленные заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-

ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство»,         ИП 
Штыкова К.В.

- Признать победителем конкурса ИП 
Шыкова К.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному 
и художественному решению внешнего 
вида изотермической емкости по реали-
зации кваса и предлагаемых работ по бла-
гоустройству и озеленению прилегающей 
территории, и предоставить ему право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
27. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Электрификации, у ж/д станции 
«Панки» поступило заявление от ИП Саку-
линой Н.Г.

Рассмотрев представленное заявление, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Сакулину Н.Г.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участни-
ку конкурса ИП Сакулиной Н.Г. право на 
размещение изотермической емкости по 
реализации кваса по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
28. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта - изо-
термической емкости по реализации кваса 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, на территории парка «Наташинские 
пруды» поступили заявления от:         ЛРО-
МООВООВ «Боевое Братство», МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ЛРОМООВООВ «Боевое Братство», МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать победителем конкурса МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецко-
го муниципального района, представив-
шее лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида изотермической 
емкости по реализации кваса и пред-
лагаемых работ по благоустройству и 
озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ему право на размещение 
изотермической емкости по реализации 
кваса по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
29. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – 
летнего кафе до 01.11.2012г. по адресу: 
Люберцы, со стороны ул. Митрофанова 
на территории ЛМУ «Парк культуры и от-
дыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение летнего кафе по указан-
ному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
30. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – 
летнего кафе до 01.11.2012г. по адресу: 
Люберцы, со стороны ул. Митрофанова 
на территории ЛМУ «Парк культуры и от-
дыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение летнего кафе по указан-
ному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
31. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – 
кафе-мороженое до 01.11.2012г. по адре-
су: Люберцы, со стороны ул. Митрофанова 
на территории ЛМУ «Парк культуры и от-
дыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района 
право на размещение кафе-мороженое по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
32. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лет-
него кафе до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, у дома № 
200 на территории ЛМУ «Парк культуры и 
отдыха» поступили заявления от: МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района, ИП Фролова В.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района, ИП Фролова В.С.

- Признать победителем конкурса МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецко-
го муниципального района, представив-
шее лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида летнего кафе и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
летнего кафе по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
33. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лет-
него кафе до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, у дома № 
200 на территории ЛМУ «Парк культуры и 
отдыха» поступили заявления от: МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района, ИП Лисовой З.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района, ИП Лисову З.Ф.

- Признать победителем конкурса МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецко-
го муниципального района, представив-
шее лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида летнего кафе и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
летнего кафе по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
34. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лет-
него кафе до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, у дома № 
200 на территории ЛМУ «Парк культуры и 
отдыха» поступило заявление от МУ «Парк 

культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение летнего кафе по указан-
ному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
35. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лет-
него кафе до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, у дома № 
200 на территории ЛМУ «Парк культуры и 
отдыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение летнего кафе по указан-
ному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
36. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лет-
него кафе до 01.11.2012г. по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, у дома № 
200 на территории ЛМУ «Парк культуры и 
отдыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муници-
пального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение летнего кафе по указан-
ному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
37. СЛУШАЛИ председателя комис-

сии С.Н. Лебедева, который сообщил, 
что для участия в конкурсе на право 
размещения нестационарного торгового 
объекта – лотка по торговле сладкой ва-
той до 01.11.2012г. по адресу: Люберцы, 
Октябрьский проспект, у дома № 200 на 
территории ЛМУ «Парк культуры и от-
дыха» поступило заявление от МУ «Парк 
культуры и отдыха» Люберецкого муни-
ципального района.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района пра-
во на размещение лотка по торговле слад-
кой ватой по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.

Конкурс завершен: 04 апреля 2012 года 
в 13.00 часов по Московскому времени. 

Председатель комиссии:                                                               
Заместитель Главы администрации                                                    

Лебедев С.Н.

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника  управления 

по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы                                                         

Лухтан Н.В.
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заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных объектов – бахчевых развалов, 
лотков по торговле плодоовощной и прочей продукцией весенне-летнего ассортимента на территории города Люберцы

г. Люберцы                                                                                                                                                                                                                                     05 апреля 2012 г.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Лебедев Ста-

нислав Николаевич  - заместитель Главы 
администрации   города Люберцы;

Игнатьков Алексей Владимирович 
- начальник правового управления ад-
министрации города Люберцы; Тамаров 
Александр Сергеевич - начальник управ-
ления градостроительства и архитектуры 
- главный архитектор города Люберцы; 
Криворучко Владимир Григорьевич - де-
путат Совета депутатов города Люберцы; 
Соколова Татьяна Ильинична - начальник 
управления защиты прав потребителей, 
рекламы и выдачи   разрешительной до-
кументации администрации Люберецкого  
муниципального района; Кантович Нико-
лай Леонидович - генеральный директор   
негосударственной организации «Любе-
рецкая торгово-промышленная палата»;

Секретарь комиссии: Лухтан Нина Васи-
льевна - заместитель начальника управле-
ния по координации торговой деятельно-
сти администрации города Люберцы;

Отсутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: 

Миронова Зоя Анатольевна - начальник 
управления по координации торговой дея-
тельности администрации  города Любер-
цы;

Члены комиссии: Дымов Николай Вик-
торович - начальник управления земле-
пользования и землеустройства админи-
страции Люберецкого   муниципального 
района

Кворум имеется. Заседание комиссии 
правомочно. 

Место,    дата   и   время  проведения   
конкурса:   Московская область, г. Любер-
цы,   Октябрьский   проспект,  д. 190,  ком.  
215,  05 апреля 2012 г.,11.00 по Москов-
скому времени.

1. СЛУШАЛИ председателя комиссии 
Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта– бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома 
№ 8 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Шальневой Д.И.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Шальневу Д.И.

Признать победителем конкур-
са ИП Шальневу Д.И., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
2. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта– бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома 
№ 10, корп. 1 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Признать победителем конкурса ИП Пар-
сегяна А.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
3. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Воинов- Интер-
националистов, дом № 1- 3 (у магазина 
ООО «Сенич») поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Сарваровой И.М.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Сарварову И.М.

Признать победителем конкурса ИП Сар-
варову И.М., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
4. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, у дома № 3 посту-
пили заявления от: ИП Цветкова Д.М., ИП 
Меликяна Р.С. ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы»и 
о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: 
ИП Цветкова Д.М., ИП Меликяна Р.С. ООО 
«Статус»

Признать победителем конкурса ИП Ме-
ликяна Р.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
5. СЛУШАЛИ - председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, между домами № 
15- 21 поступили заявления от: ИП Цветко-
ва Д.М., ИП Садомова А.В. 

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Садомова А.В. 

- Признать победителем конкурса ИП Са-
домова А.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
6. СЛУШАЛИ - председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, между домами № 
10- 12 поступили заявления от: ИП Цветко-
ва Д.М., ИП Меликяна Р.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Меликяна Р.С.

- Признать победителем конкурса ИП Ме-
ликяна Р.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
7. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 9 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Торчинавы Е. 

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Торчинаву Е.

Признать победителем конкурса ИП Тор-
чинаву Е., представившего лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
8. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 
34 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Садомова А.В., ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Цветкова Д.М., ИП Садомова А.В., ООО 
«Статус»

Признать победителем конкурса ИП Са-
домова А.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
9. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, 
у дома № 5а поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Признать победителем конкурса ИП Пар-
сегяна А.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
10. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, п. Калинина, у дома 
№ 6; поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Оганесяна С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Оганесяна С.Г.

- Признать победителем конкурса ИП Ога-
несяна С.Г., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
11. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома 
№ 42; поступили заявления от: ИП Цветко-
ва Д.М., ИП Аванесяна Г.А., ООО «Статус», 
ИП Дудовцева П.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А., ООО 
«Статус», ИП Дудовцева П.А.

Признать победителем конкурса ИП Ава-
несяна Г.А., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято большинством голо-
сов:

0 – «воздержался», 5 – «за», 1 – «про-
тив»

12. СЛУШАЛИ председателя комиссии 
Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2011г. по 
адресу: г. Люберцы, Комсомольский про-
спект, у дома № 7 А; поступили заявления 
от: ИП Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, в 
соответствии с постановлением администра-
ции города Люберцы от 14.07.2011 № 875-
ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Люберцы» и о создании ко-
миссии по их проведению» решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Признать победителем конкурса ООО 
«Статус», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
13. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, Комсомольский про-
спект, у дома № 19/2, поступили заявления 
от: ИП Цветкова Д.М., ИП Самойловой Т.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.А.

Признать победителем конкурса ИП Са-
мойлову Т.А., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
14. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Космонавтов, у 
дома № 15а (на территории Торгового Ком-
плекса ООО «Наири») поступило заявление 
от: ООО «Статус»

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ООО 
«Статус».

Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ООО «Статус» право на разме-
щение бахчевого развала по указанному 
адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
15. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2011г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Шальневой Д.И.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 

решили:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП 

Цветкова Д.М., ИП Шальневу Д.И.
Признать победителем конкур-

са ИП Шальневу Д.И., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
16. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома 
№ 3 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Торчинавы Е.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе сле-
дующих лиц: ИП Цветкова Д.М., ИП Торчи-
наву Е.

Признать победителем конкурса ИП Тор-
чинаву Е., представившего лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
17. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у 
дома № 8-10 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Ильющиц Т.Ф., ООО 
«Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Ильющиц Т.Ф., ООО 
«Статус»

Признать победителем конкур-
са ИП Ильющиц Т.Ф., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
18. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у 
дома № 29 (на автостоянке напротив рын-
ка) поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ООО «Вариант»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе сле-
дующих лиц: ИП Цветкова Д.М., ООО «Ва-
риант»

Признать победителем конкурса ООО 
«Вариант», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
19. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого у 
дома № 29-А поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Меликяна Р.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
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875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе сле-
дующих лиц: ИП Цветкова Д.М., ИП Мели-
кяна Р.С.

Признать победителем конкурса ИП Ме-
ликяна Р.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
20. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г г. Люберцы ул. Льва Толстого у 
дома № 18 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили: 

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Признать победителем конкурса ООО 
«Статус», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
21. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г г. Люберцы, ул. Льва Толстого у 
дома № 14-А поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Спорт Инвест»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Спорт Инвест»

Признать победителем конкурса 
ООО «Спорт Инвест», представившее 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
22. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 10, 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Арабовой С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г.

Признать победителем конкурса ИП 
Арабову С.Г., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
23. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у 
дома № 2а, поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойловой Т.А., ООО 
«Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.А., ООО 

«Статус»
Признать победителем конкурса ИП Са-

мойлову Т.А., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
24. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: Люберцы, ул. Митрофанова, у 
дома № 11 А поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Меликяна Р.С 

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Меликяна Р.С 

Признать победителем конкурса ИП Ме-
ликяна Р.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
25. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у 
дома № 15 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., Потребительский коопера-
тив «Центр социальных новаций».

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., Потребительский коопера-
тив «Центр социальных новаций»

Признать победителем конкурса Потре-
бительский кооператив «Центр социальных 
новаций», представивший лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
26. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у 
дома № 20 А поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Антанта»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Антанта»

Признать победителем конкурса ООО 
«Антанта», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
27. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у 
дома № 21 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Парсегяна А.С.

Признать победителем конкурса ИП Цвет-
кова Д.М., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 

право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
28. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, ул. Московская, 
у дома № 17 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М.,  ИП Самойловой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.С.

Признать победителем конкурса ИП Са-
мойлову Т.С., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
29. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, у дома № 405/3 поступило заявление 
от: ИП Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Признать победителем конкурса ИП Ава-
несяна Г.А., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
30. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, 1-ый Панковский про-
езд, напротив дома № 27 поступили заяв-
ления от: ИП Цветкова Д.М., ИП Торчинавы 
Е.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Торчинаву Е.

Признать победителем конкурса ИП Тор-
чинаву Е., представившего лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
31. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, почтовое отделение – 3, 
у проходной № 1 поступили заявления от: 
ИП Цветкова Д.М., ИП Самойловой Т.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.А.

Признать победителем конкурса ИП Са-
мойлову Т.А., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
32. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, почтовое отделение – 3, 
у дома № 9 поступили заявления от: ИП 

Цветкова Д.М., ООО «ВЕЛЕНА»
Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «ВЕЛЕНА»

Признать победителем конкурса ООО 
«ВЕЛЕНА», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
33. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: почтовое отделение – 3, у дома № 
64 А поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

Признать победителем конкурса 
ИП ПравдивцевуТ.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
34. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, почтовое отделение – 
3, у дома № 68 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Сарваровой И.М., ООО 
«Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Сарварову И.М., ООО 
«Статус»

Признать победителем конкурса ИП Сар-
варову И.М., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
35. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, почтовое отделение – 3, 
между домами №№ 74 и 78 поступили за-
явления от: ИП Цветкова Д.М., ООО «Веле-
на»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе 
следующих лиц: ИП Цветкова Д.М., ООО 
«ВЕЛЕНА»

Признать победителем конкурса ООО 
«ВЕЛЕНА», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
36. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, почтовое отделение – 3, 
у дома № 88 А поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Богданова»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе сле-
дующих лиц: ИП Цветкова Д.М., ООО «Бог-
данова»

Признать победителем конкурса ООО 
«Богданова», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
37. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Хлебозаводской 
проезд, у дома № 1 поступили заявления 
от: ИП Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Признать победителем конкурса ИП Ава-
несяна Г.А., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
38. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного объекта – бахчевого раз-
вала сроком до 01.11.2012г. по адресу: г. 
Люберцы, ул. Строителей, у дома № 2/1 по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
39. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Строителей, у дома 
№ 8/9 поступили заявления от: ИП Цветко-
ва Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе:ИП 
Цветкова Д.М., ИП Аванесяна Г.А.

Признать победителем конкурса ИП Ава-
несяна Г.А., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
40. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома 
№ 19/6 поступили заявления от: ИП Цвет-
кова Д.М., ИП Садомова А.В.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Садомова А.В.

Признать победителем конкурса ИП Са-
домова А.В., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
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художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
41. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 
4а поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ООО «Статус», ООО «Русский Леги-
он»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус», ООО «Рус-
ский Легион»

Признать победителем конкурса ООО 
«Статус» , представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
42. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов у дома 
№ 7 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ООО «Статус», ИП Меликяна Р.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус», ИП Меликя-
на Р.С.

Признать победителем конкурса ИП Ме-
ликяна Р.С., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
43. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, 
у железнодорожной станции «Панки» по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Признать победителем конкурса ООО 
«Статус», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
44. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, 
у дома № 22 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабовой С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г.

Признать победителем конкурса ИП 
Арабову С.Г., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 

45. СЛУШАЛИ председателя комиссии 
Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома 
№ 7 А поступили заявления от: ИП Цветко-
ва Д.М., ООО «Карон»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Карон»

Признать победителем конкурса ООО 
«Карон», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
46. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома 
№ 14 А поступили заявления от: ИП Цвет-
кова Д.М., ИП Шальневой Д.И.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Шальневу Д.И.

Признать победителем конкур-
са ИП Шальневу Д.И., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
47. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома 
№ 13 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Самойловой Т.А., ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.А., ООО 
«Статус»

Признать победителем конкурса ИП Са-
мойлову Т.А., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
48. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 
поступило заявление от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Арабовой С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г.

Признать победителем конкурса ИП 
Арабову С.Г., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
49. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул.Шоссейная, у дома 
№ 2 (рядом с рынком) поступили заявле-
ния от: ИП Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Статус»

Признать победителем конкурса ООО 
«Статус», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
50. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, 
у дома № 8 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцевой Т.С., ООО 
«Статус»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С., ООО 
«Статус»

Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному ре-
шению внешнего вида бахчевого развала и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
бахчевого развала по указанному адресу 
сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
51. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: г. Люберцы, ул. Красноармейская 
у дома № 16 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабовой С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г.

Признать победителем конкурса ИП 
Арабову С.Г., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению прилега-
ющей территории, и предоставить ей право 
на размещение бахчевого развала по ука-
занному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
52. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – бах-
чевого развала сроком до 01.11.2011г. по 
адресу: Люберцы, почтовое отделение – 3, 
дом № 100 поступило заявление от: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Промис-4»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы»и 
о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Промис-4»

Признать победителем конкурса ООО 
«Промис-4», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
бахчевого развала и предлагаемых работ 
по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право на размещение бахчевого развала по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
53. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у дома № 9 по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ООО «Велена»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Велена»

-Признать победителем конкурса ООО 
«Велена», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
54. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у дома № 74 и 
78 поступило заявление от: ИП Цветкова 
Д.М., ООО «Велена»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Велена»

- Признать победителем конкурса ООО 
«Велена», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
55. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у дома №  88 А 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ООО «Богданова»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Богданова»

-Признать победителем конкурса ООО 
«Богданова», представившее лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
56. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у дома № 64 А 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

-Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
57. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у стадиона по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

-Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по торгов-
ле плодоовощной и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента и предла-
гаемых работ по благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории, и предо-
ставить ей право на размещение лотка по 
торговле плодоовощной и прочей про-
дукцией весенне-летнего ассортимента по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
58. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 А 
поступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

- Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по торгов-
ле плодоовощной и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента и предла-
гаемых работ по благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории, и предо-
ставить ей право на размещение лотка по 
торговле плодоовощной и прочей про-
дукцией весенне-летнего ассортимента по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
59. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Льва Толстого, напротив дома 
№ 29 А (со стороны рынка) поступили за-
явления от: ИП Цветкова Д.М., ООО «Рус-
ский Легион», ИП Дудовцева П.А., ИП Бо-
родина М.Н.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Русский Легион»,         
ИП Дудовцева П.А., ИП Бородина М.Н.

- Признать победителем конкурса ИП Бо-
родина М.Н., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
60. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2011г. по адресу: Любер-
цы, ул. Южная, у дома № 10 поступили за-
явления от: ИП Цветкова Д.М., ИП Арабо-
вой С.Н., ИП Гурбанова А.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Н., ИП Гурба-
нова А.Г.
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- Признать победителем конкур-

са ИП Арабову С.Н., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
61. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что 
для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта – лотка по торговле плодоовощной 
и прочей продукцией весенне-летнего 
ассортимента сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, ул. Юбилейная, у дома 
№ 13 поступили заявления от: ИП Цвет-
кова Д.М., ИП Арабовой С.Г., ИП Прав-
дивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г., ИП Прав-
дивцеву Т.С.

- Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
62. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Побратимов, у дома № 8 поступили 
заявления от: ИП Цветкова Д.М., ИП Прав-
дивцевой Т.С.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Правдивцеву Т.С.

- Признать победителем конкурса 
ИП Правдивцеву Т.С., представившую 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
63. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Смирновская, между домами №№ 
16 и 18 поступили заявления от: ИП Цвет-
кова Д.М., ИП Самойловой Т.А.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Самойлову Т.А.

- Признать победителем конкурса ИП Са-
мойлову Т.А., представившую лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ей право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно. 
64. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Космонавтов, у дома № 15 А посту-
пило заявление от: ИП Цветкова Д.М., ООО 
«Наири»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе:ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Наири»

- Признать победителем конкурса ООО 
«Наири», представившее лучшее предло-
жение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
65. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Инициативная, между домами №№ 
30 и 40 поступили заявления от: ИП Цвет-
кова Д.М., ИП Бородина М.Н.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Бородина М.Н.

- Признать победителем конкурса ИП Бо-
родина М.Н., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
66. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что 
для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта – лотка по торговле плодоовощной 
и прочей продукцией весенне-летнего 
ассортимента сроком до 01.11.2012г. 
по адресу: Люберцы, пос. Калинина, у 
дома № 6 поступили заявления от: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Оганесяна С.Г., ИП 
Дудовцева П.А

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Оганесяна С.Г., ИП Ду-
довцева П.А

- Признать победителем конкурса ИП Ога-
несяна С.Г., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
67. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, 25 км Новорязанского шоссе (у клад-
бища) поступило заявление от: ИП Садов-
никовой С.Ю.

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Садовникову С.Ю.

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса ИП Садовниковой С.Ю. право на 
размещение лотка по торговле плодоовощ-
ной  и прочей продукцией весенне-летнего 
ассортимента по указанному адресу сро-
ком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
68. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что 
для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта – лотка по торговле плодоовощной 
и прочей продукцией весенне-летнего 
ассортимента сроком до 01.11.2012г. по 
адресу: Люберцы, ул. Кирова, у дома № 
1 поступили заявления от: ИП Цветкова 
Д.М., ИП Арабовой С.Г.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Арабову С.Г.

- Признать победителем конкур-
са ИП Цветкова Д.М., представивше-
го лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
69. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле выпечкой, прохладитель-
ными напитками, кондитерскими изде-
лиями, мороженым и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента сроком до 
01.11.2012г. по адресу: Люберцы, ул. Ми-
трофанова, у дома № 21 Б (около кафе) 
поступили заявления от:         ИП Цветкова 
Д.М., ООО «Русский Легион»,         ООО 
«СоюзПромТорг»

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ООО «Русский Легион»,        
ООО «СоюзПромТорг»

- Признать победителем конкурса 
ООО «СоюзПромТорг», представив-
шее лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по торговле 
выпечкой, прохладительными напитками, 
кондитерскими изделиями, мороженым 
и прочей продукцией весенне-летнего 
ассортимента и предлагаемых работ по 
благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, и предоставить ему 
право  на размещение лотка по торговле 
выпечкой, прохладительными напитками, 
кондитерскими изделиями, мороженым и 
прочей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
70. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта 
– лотка по торговле прохладительными 
напитками, соками, кондитерскими изде-
лиями, мороженым и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента сроком до 
01.11.2012г. по адресу: Люберцы, на тер-
ритории Наташинского парка поступило 
заявление от: МУ «Парк культуры и отды-
ха» Люберецкого муниципального района

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района 
право на размещение лотка по торговле 
прохладительными напитками, соками, 
кондитерскими изделиями, мороженым  и 
прочей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
71. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта 

– лотка по торговле прохладительными 
напитками, соками, кондитерскими изде-
лиями, мороженым и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента сроком до 
01.11.2012г. по адресу: Люберцы, на тер-
ритории Наташинского парка поступило 
заявление от:          МУ «Парк культуры 
и отдыха» Люберецкого муниципального 
района

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района 
право на размещение лотка по торговле 
прохладительными напитками, соками, 
кондитерскими изделиями, мороженым и 
прочей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
72. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта 
– лотка по торговле сувенирами, шарика-
ми, сладкой ватой и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента сроком до 
01.11.2012г. по адресу: Люберцы, на тер-
ритории Наташинского парка поступило 
заявление от: МУ «Парк культуры и отды-
ха» Люберецкого муниципального района

Рассмотрев представленное заявление, 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 14.07.2011 
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: МУ 
«Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
муниципального района

- Признать конкурс несостоявшимся, 
предоставить единственному участнику 
конкурса МУ «Парк культуры и отдыха» 
Люберецкого муниципального района 
право на размещение лотка по торговле 
сувенирами, шариками, сладкой ватой и 
прочей продукцией весенне-летнего ас-
сортимента по указанному адресу сроком 
до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
73. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Красноармейская, у дома № 13 по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Корнеева Ф.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Корнеева Ф.Ф.

- Признать победителем конкурса 
ИП Корнеева Ф.Ф., представившего 
лучшее предложение по объемно-
пространственному и художественному 
решению внешнего вида лотка по тор-
говле плодоовощной и прочей продук-
цией весенне-летнего ассортимента и 
предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
74. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, пос. Калинина, у дома № 44 поступили 
заявления от:         ИП Цветкова Д.М., ИП 
Корнеева Ф.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Корнеева Ф.Ф.

- Признать победителем конкурса ИП Кор-
неева Ф.Ф., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 

лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
75. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, почтовое отделение-3, у дома № 35 по-
ступили заявления от: ИП Цветкова Д.М., 
ИП Корнеева Ф.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Корнеева Ф.Ф.

- Признать победителем конкурса ИП Кор-
неева Ф.Ф., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
76. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, пос. Калинина, у дома № 50 поступили 
заявления от:         ИП Цветкова Д.М., ИП 
Корнеева Ф.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Корнеева Ф.Ф.

- Признать победителем конкурса ИП Кор-
неева Ф.Ф., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, 
и предоставить ему право на размещение 
лотка по торговле плодоовощной и про-
чей продукцией весенне-летнего ассор-
тимента по указанному адресу сроком до 
01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
77. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения 
нестационарного торгового объекта – лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
сроком до 01.11.2012г. по адресу: Любер-
цы, ул. Новая, у дома № 10 поступили заяв-
ления от: ИП Цветкова Д.М., ИП Корнеева 
Ф.Ф.

Рассмотрев представленные заявления, 
в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 14.07.2011 № 
875-ПА «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» 
и о создании комиссии по их проведению» 
решили:

- Допустить для участия в конкурсе: ИП 
Цветкова Д.М., ИП Корнеева Ф.Ф.

- Признать победителем конкурса ИП Кор-
неева Ф.Ф., представившего лучшее пред-
ложение по объемно-пространственному и 
художественному решению внешнего вида 
лотка по торговле плодоовощной и прочей 
продукцией весенне-летнего ассортимента 
и предлагаемых работ по благоустройству 
и озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ему право на размещение лот-
ка по торговле плодоовощной и прочей про-
дукцией весенне-летнего ассортимента по 
указанному адресу сроком до 01.11.2012г.

Решение принято единогласно.
Конкурс завершен: 05 апреля 2012 года 

в 15.30 часов по Московскому времени. 
Председатель комиссии: 

Заместитель Главы администрации                                                    
Лебедев С.Н.

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника  управления 

по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы                                                         

Лухтан Н.В.


