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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

26 октября 12.00. Сказка для детей «Василиса Прекрасная» 
театра «Русский Терем». Цена билета 200 руб.

3 ноября 14.00. Концерт творческих  коллективов, посвя-
щенный Дню народного единства.

10 ноября 16.00. Иллюзионно-цирковое шоу (фокусы, клоу-
ны, мыльные пузыри, медведь, обезьяны, собаки, питоны, 
голуби). Цена билетов – 350 и 400 руб.

Мероприятия МБУК  
«Красковский  

культурный центр» 
Октябрь-ноябрь 2012 г.

По прогнозам синоптиков, 
в ближайшее время на терри-
тории Московской области 
обстановка на дорогах региона 
осложняется.

Напоминаем водителям 
транспортных средств, что 
основная опасность при движе-
нии в дождь — ухудшение сце-
пления колес с проезжей частью, 
что ухудшает устойчивость ав-
томобиля, а  тем более  - мото-
цикла или скутера. Особо опасен 
только что начавшийся дождь, 
который делает покрытие дороги 
очень скользким, так как грязь 
смачивается и растекается по 
дороге, создавая на ней скольз-
кую, как мыло, пленку. В начале 
дождя надо быть особенно осто-
рожным, обязательно снижать 
скорость, избегать обгонов, рез-
ких маневров и торможения. По 
мере того, как дождь усиливает-
ся, коэффициент сцепления с до-
рогой вновь увеличивается.

Вниманию водителей

ОпАсныЕ сюрпризы пОГОДы
При езде в дождь может воз-

никнуть эффект аквапланиро-
вания. При наезде на воду шина 
выталкивает воду из-под себя 
(из-под пятна контакта шины с 
дорогой), но так как шина нахо-
дится в движении, то не всегда 
вся вода на дороге успевает вый-
ти из этого самого пятна. Специ-
алисты рекомендуют водителям:

– тормозить плавно;
– объезжать участки дороги, 

скрытые под водой, а если надо 
преодолевать эти участки, не-
обходимо снизить скорость,  а 
после проезда просушить тор-
моза, для чего несколько раз на-
жать на педаль тормоза;

– при движении во время 
дождя не следует приближать-
ся  к идущему транспортному 
средству: грязь, отбрасываемая 
его колесами, может забрызгать 
лобовое стекло. Если обгоняете 
автомобиль, заранее включите 
стеклоочиститель;

– дождь изменяет вид дорож-
ного покрытия. Светлое и мато-
вое в сухом состоянии покрытие 
становится темным и блестя-
щим, заметить на такой дороге 
препятствие трудно. Движение 
в этих условиях утомительно. 
У водителя создается впечат-
ление, что он устремляется в 
темную бездну, пересекаемую 
блестками дождевых капель, 
сверкающих в свете фар;

– на мокром дорожном по-
крытии белая дорожная размет-
ка становится почти невидимой 
днем и совершенно незаметна 
ночью;

– ни в коем случае нельзя 
продолжать движение во время 
дождя, если  перестали работать 
стеклоочистители или сильно 
загрязнены световые приборы, 
особенно в темное время суток.

Информация предоставлена 
 ГИБДД ГУ МВД России 

 по Московской области

Поздравляем 
ветеранов 
комсомола!

Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дежи 29 октября 1918 г. создал 
Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (РКСМ), 
с 1926 года – ВЛКСМ. Остался 
в прошлом славный историче-
ский путь этой общественной 
организации, но жива память 
людей о своей юности. Школу 
комсомола прошли несколько 
поколений россиян, около двух-
сот миллионов граждан стра-
ны. Это целая эпоха в жизни 
страны, когда рождались боль-
шие комсомольские стройки, 
руками молодых возводились 
города. День рождения комсо-
мола продолжает оставаться 
одним из любимых праздников 
тех, кто связывал свою юность 
с ВЛКСМ. Поздравляем всех жи-
телей нашего региона с 94-й годов-
щиной комсомола!

Депутат 
Госдумы  
в Люберцах

30 октября с 14 до 17 часов про-
водит прием населения депутат 
Государственной Думы,  заме-
ститель председателя Комите-
та ГД по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, член  
фракции «Единая Россия» Те-
рентьев  Михаил  Борисович.

Приемная расположена по 
адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 22 (пересечение улиц Кирова 
и Смирновской). Телефон для 
справок: 8 (495) 503-55-36

Памяти жертв 
политических 
репрессий

Начиная с 1991 года, 30 октя-
бря отмечается День жертв по-
литических репрессий. По дан-
ным правозащитного центра 
«Мемориал», в России в настоя-

щее время живы около 800 ты-
сяч пострадавших от репрессий 
(в их число, согласно закону, 
входят также дети, оставшие-
ся без попечения родителей). 
Митинг, посвященный этому 
дню, состоится 26 октября в  
12 часов в Люберцах, у памятни-
ка, напротив главного почтамта 
(Октябрьский пр., 211).

Курбан-Байрам 
в Москве 

26 октября на четырех круп-
ных площадках Москвы отме- 
тят главный исламский празд-
ник Курбан-Байрам: в «Со-
кольниках» (павильон № 3), на 
поле для гольфа в «Лужниках», 
в шатре рядом с физкультурно-
оздоровительным комплексом 
«Изумрудный» (Южное Буто-
во), а также впервые – в парке 
60-летия Октября на пр. Ан-
дропова. Праздничная пропо-
ведь и богослужения пройдут 
в Московской Соборной мече-
ти. Богослужение будет транс-
лироваться в записи на канале 
«Россия 1», сообщается на сай-
те Совета муфтиев России.  

Работа на 
«Электроне»

МБСУ стадион «Электрон» 
требуются: тренеры – по во-
лейболу, баскетболу и легкой 
атлетике. Преподаватели – вос-
точных танцев, художествен-
ной гимнастики, хореографии.  
Тел.: 8(495)501-40-45

Работа!
Предприятию МУП «Ком-

бинат ЖКХ и Благоустройства» 
п. Красково требуется электрик. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Телефон: 8 (495) 557-03-58

Красковская 
трагедия

Пьяный внук убил бабушку за 
то, что не дала денег на свадьбу…

Подробности – в следующем 
номере

На состоявшейся в поне-
дельник планерке в админи-
страции, которую провел гла-
ва М.И. Чуйков, много места 
было уделено подготовке к 
зиме. Несмотря на то, что ото-
пительный сезон в городском 
поселении начался, нелишним 
будет проверить, как работает 
система в ЖК «Марусино», от-
куда в прошлом году поступа-
ли жалобы жителей. Особен-
ную тревогу администрации 
вызывает отсутствие аварий-
ной бригады у управляющей 
компании.

В администрации г.п. Красково

прОВЕриТь сЕйЧАс,  
ЧТОБы пОТОМ нЕ БылО пОзДнО…

На ул. Железнодорожная по-
строена новая КНС, которая 
позволит улучшить экологиче-
скую обстановку.

Были поставлены вопро-
сы об ускорении работ по ас-
фальтированию проездов на  
ул. Школьная, Лорха, о том, что 
жителей беспокоит круглосу-
точная торговля спиртным в 
палатке на ул. Чехова, 16. 

В будущем году городское по-
селение Красково будет отмечать 
390-летний юбилей первого упо-
минания в истории. Начальник 
управления культуры, спорта и 

связей с общественностью В.И. 
Шмыкова подчеркнула, что к 
этой дате надо готовиться за-
ранее не только в плане органи-
зации самого праздника, а бла-
гоустройства, открытия новых 
объектов – в интересах жителей.

Было сообщено, что старший 
инспектор военно-учетного 
бюро администрации г.п. Кра-
сково Л.Н. Макарова отмечена 
как лучший специалист по ве-
дению воинского учета и бро-
нированию граждан в Любе-
рецком районе.

Светлана ЗАХАРОВА

Предзимняя пора у нас прочно ассоциируется с ежегодной распутицей. Дожди вперемешку с первы-
ми снегопадами нередко кладут жирный крест на всех дорожно-ремонтных работах: в сырость невоз-
можно ни битум по-человечески варить, ни дренажную систему восстанавливать, ни асфальт класть...

Поэтому  МУП «КЖКХиБ» с подрядчиками торопятся завершить  дорожные и садовые работы. 
Подготовлен к перекладке тротуар у торговых рядов на улице К. Маркса. А на Школьной у аптеки вчера,  
25 октября, трудилась бригада специалистов-асфальтоукладчиков, благо осень стоит относительно 
сухая.

О том, как поселок готовится встретить зиму — с новыми дорогами, с отремонтированными ко-
тельными, с перспективной системой мониторинга состояния теплоснабжения — мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Фото С. Самченко  

ОсЕнь ДАЁТ ДОБрО!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90 e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УСТАНОВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ)  АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ,НА КОТОРЫХ  
РАСПОЛОЖЕНЫ  ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление (изменение) адреса земельным участкам, на которых расположены объекты не-
движимого имущества» (далее – административный регламент) регулирует отношения, 
связанные с установлением (изменением) адреса земельным участкам, на которых распо-
ложены объекты недвижимого имущества, (далее – муниципальная услуга) на террито-
рии городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской 
области, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) администрации муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – администрация), а 
также требования, порядок и взаимодействия с заявителями, органами государственной 
власти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся собствен-
никами, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков. 

1.2.1. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может об-
ратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае лич-
ного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прила-
гает к заявителю) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
администрации и отдела землепользования администрации, а также адрес официаль-
ного сайта администрации и адрес официального сайта федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», содержащие информацию о предоставлении муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложение № 1 к админи-
стративному регламенту.

1.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично либо через 
представителя, письменно, по телефону, по электронной почте в отдел землепользова-
ния администрации, предоставляющий муниципальную услугу.

1.4.1. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела землепользования 
администрации.

1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация и их местонахождение);

- время приема и выдачи документов должностными лицами администрации;
- срок принятия администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.4.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются 

заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты 
и входящего номера заявления.

1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах администрации;
- на информационных стендах отдела землепользования администрации;
- на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- в средствах массовой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Установление (изменение) адреса зе-
мельным участкам, на которых расположены объекты недвижимого имущества».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация, а 
именно, ответственное структурное подразделение администрации – отдел земле-
пользования администрации.

2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги администрация осущест-
вляет межведомственное взаимодействие: 

- с Люберецким отделом Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения выписок из 
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- с Люберецким отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской обла-
сти для получения сведений из государственного кадастра недвижимости.

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов:
- ответ администрации на заявление с приложением постановления Главы (адми-

нистрации) об установлении (изменении) адреса земельного участку (при направлении 
документа по почте);

- получение постановления о присвоении адреса земельному участку (при личном 
обращении);

- ответ администрации на заявление с мотивированным отказом в присвоении 
адреса земельному участку.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведом-
ственного взаимодействия органов государственной власти в процессе предоставления 
муниципальной услуги и не может превышать 30 календарных дней.

2.7. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении 
по почте и в день обращения заявителя при личном обращении.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом муниципального образования городского поселения Красково Любе-

рецкого муниципального района Московской области;
- постановлением Главы муниципального образования городского поселения Кра-

сково Люберецкого района Московской области от 21.04.2011г. № 0202 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций) городского поселения Красково Люберецкого райо-
на Московской области»;

- настоящим административным регламентом;
- иными нормативно-правовыми актами.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установ-

ленным пунктом 3 настоящего административного регламента;
- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, 

не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услу-
ги в электронной форме). 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 

или несоответствия их требованиям законодательства;
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указан-

ных в настоящем административном регламенте; 
- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
- иные мотивированные основания.
2.11. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и регистрации 

запроса для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
2.15. Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме докумен-
та на бумажном носителе.

3. Требования к документам, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
подлежащих представлению заявителем

3.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

3.1.1. заявление о присвоении адреса земельному участку согласно приложению № 
2 к настоящему административному регламенту;

3.1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, 
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

3.1.3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
лица, юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обраще-
ния с запросом представителя заявителя; 

3.1.4. правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный 
участок (свидетельства о праве собственности на земельный участок, договор аренды 
земельного участка или иной документ);

3.1.5. правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на объекты 
недвижимого имущества, расположенные в границах земельного участка;

3.1.6. мотивированное мнение Арендодателя о присвоении адреса земельному 
участку (в случае обращения арендатора земельного участка);

3.1.7. свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

3.1.8. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
полномочия физического или юридического лица на обращение с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги от имени заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

3.1.9. выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на объекты недвижимого имущества, расположенных в границах земельного участка;

3.1.10. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на испрашиваемый земельный участок с указанием кадастрового 
номера;

3.1.11. кадастровый паспорт или кадастровая выписка на земельный участок с уста-
новленными границами земельного участка в соответствии с действующим законода-
тельством (В1-В6 или КВ1-КВ6);

3.1.12. постановление Главы (администрации) муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Москов-
ской области о присвоении почтового адреса объектам недвижимого имущества, 
расположенном(ых) в границах земельного участка;

3.1.13. выписка из решения общего собрания либо правления некоммерческих объеди-
нений граждан в случае, если земельный участок находится в границах такого объединения;

3.1.14. 
3.2. Документы, указанные в пунктах 3.1.1-3.1.8 настоящего административного 

регламента, направляются заявителем самостоятельно.
3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1.9-3.1.12 настоящего административного 

регламента, запрашиваются администрацией и которые заявитель вправе представить 
самостоятельно:

3.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, 

телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает много-

значность истолкования содержания.
3.5. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы орга-
низацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). 

3.6. В отношении предъявляемых документов должностное лицо заверяет копию 
документа на основании подлинника этого документа.

3.7. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя 
могут направляться по почте. В случае направления документов для получения муни-
ципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о предоставлении му-
ниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.

3.8. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

4 Требования к помещениям,  в которых предоставляется муниципальная услуга,   
к размещению и оформлению информации  о порядке предоставления такой услуг.

4.1. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

4.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, размещаются около помещений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и оборудуются: 

- информационными стендами;
- стульями, столами;
- образцами заполнения документов.
4.3. Интернет-сайты администрации должны содержать список регламентирован-

ных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к ад-
министративным регламентам, образцы заполнения запросов.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, 

5.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предо-
ставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в Приложении № 3 к адми-
нистративному регламенту.

5.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- приём и регистрация запроса и документов (сведений);
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов;
- экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
5.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи по-
средством федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4. Приём и регистрация запроса и документов (сведений).
5.4.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и доку-

ментов является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной 
услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, получение их при личном обращении, по почте или посредством телекоммуни-
кационных сетей. 

5.4.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, при 
личном обращении заявителя – устанавливает личность заявителя путем проверки до-
кумента, удостоверяющего личность.

5.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов,  по-
ступивших при личном обращении заявителя, по почте или посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», вправе не проверять наличие всех необходимых доку-
ментов, установленных настоящим регламентом.

5.4.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, в 
случае личного обращения заявителя, если представлены копии необходимых доку-
ментов: сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

5.4.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, в 
случае личного обращения заявителя, если копии необходимых документов не пред-
ставлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, име-
ни и отчества (при наличии).

5.4.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, ин-
формирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.

5.5. При установлении фактов несоответствия представленного заявления требова-
ниям, указанным в настоящем административном регламенте, при личном обращении, 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 

5.5.1. В случае если при установлении фактов несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления 
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом 
в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной 
услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности 
предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставле-
нии муниципальной услуги ему будет отказано.

5.6. Зарегистрированное заявление и приложенные документы к нему, должност-
ное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, после получения резо-
люцию Главы городского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – Глава городского поселения) и заместителем Главы адми-
нистрации, направляет назначенное структурное подразделение администрации.

5.7. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
заявления должностным лицом отдела землепользования администрации

5.8. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы меж-
ведомственного взаимодействия должностное лицо отдела землепользования ад-
министрации, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляю-
щие требуемые документы и сведения.

5.9. При результате проведения положительной экспертизы документов должност-
ное лицо отдела землепользования администрации готовит проект  постановления 
Главы (администрации) муниципального образования городского поселения Краско-
во Люберецкого муниципального района Московской области о присвоении адреса зе-
мельному участку, который передается на согласование в структурные подразделения 
администрации и на подпись Главе городского поселения на подпись.

5.10. При результате проведения отрицательной экспертизы документов должност-
ное лицо отдела землепользования администрации готовит проект решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги о присвоении адреса земельному участку и 
передает на подписание соответствующему должному лицу администрации.

5.11. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги является получение решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

5.11.1. Должностное лицо администрации, ответственные за выдачу результата:
- передает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги заявителю лично, посредством почтового отправления или в электронной форме;
- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного ре-
гламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

6. Формы контроля за исполнением административного регламента

6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков администра-
тивных действий и административных процедур в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется должностными лицами отдела землепользования админи-
страции, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
слуги, проверок соблюдения и исполнения положений настоящего регламента.

6.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем Главы 
администрации или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений на-
стоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

6.3. По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений заместитель Гла-
вы администрации принимает решения об их устранении, а также в случае необходимости о 
подготовке предложения по изменению положений административного регламента.

6.4. Должностные лица администрации несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. 

6.5. В случае выявленных нарушений должностное лицо администрации несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Московской области об адми-
нистративных правонарушениях.

7. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий  
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

7.1. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право на обжалова-
ние, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации 
при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

7.2. Заявитель либо их уполномоченный представитель имеют право обратиться с 
письменной жалобой, в случае нарушения их прав и свобод в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в т.ч. при отказе предоставления муниципальной услуги, непо-
средственно в администрацию.

7.3. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц админи-
страции при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) 
в судебном порядке.

7.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги заявителю;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Московской области, муниципальными актами;
- отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

7.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и направлена по 
почте, при личном обращении.

7.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- личную подпись заявителя либо его уполномоченного представителя и дату.
7.7. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.
7.8. Жалоба, поступившая в администрации, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
должностного лица администрации.

7.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской  области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
7.10. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, предусмотренный на-

стоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам настоящего 
регламента.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

1. Информация о местонахождении администрации: 140050, Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39.

2. Контактный номер телефона администрации: 8(495)5015590.
3. Адрес электронной почты администрации: kraskovo@comintern.ru 
4. Сайт администрации, содержащий информацию о предоставлении муници-

пальной услуги: www.kraskovo.ru
5.Портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru
6. График приема заявителей с заявителями (представителей заявителей): 
- понедельник – четверг с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
- пятница с 09-00 до 16.45, обед с 13-00 до 14-00.
7. Время обеденного перерыва специалистов составляет 1 час (с 13-00 до 14-00). 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,  

СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ОТДЕЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

1. Информация о местонахождении отдела землепользования администрации: 
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, 
д.117/6.

2. Контактный номер телефона отдела землепользования администрации: 
8(499)5002833, 8(499)5002834.

3. График работы должностных лиц отдела землепользования администрации с 
заявителями (представителями заявителей): вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Приложение № 2 
к административному регламенту 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Главе городского поселения Красково
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
адрес: ____________________________
_________________________________
Телефон: __________________________

Заявление

Прошу установить (изменить) адрес земельного участка 
с кадастровым номером ______________________________________________,
площадью ________________________________________________________
с видом разрешенного использования ____________________________________
________________________________________________________________,
с категорией земель _________________________________________________,
с местоположением__________________________________________________,
принадлежащий на праве _____________________________________________,
на основании______________________________________________________,
               (свидетельство, договор аренды или иной документ)

на котором расположен(ы) объекты недвижимого имущества____________________ 
________________________________________________________________, 
(указать какие, например, здание, строение, гараж)
принадлежащий(ие) на праве __________________________________________,
на основании______________________________________________________,
                                                                        (свидетельство или иной документ)

которому(ым) присвоен почтовый адрес на основании ________________________
_________________________________________________________________.
 (указать № и дату постановления Главы (администрации))

Приложения к заявлению:
1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________;
6. _______________________________________________________________;
7. _______________________________________________________________;
8. _______________________________________________________________;
9. _______________________________________________________________;
10. ______________________________________________________________;
11. ______________________________________________________________;
12. ______________________________________________________________;
13. ______________________________________________________________;
14. ______________________________________________________________;
15. ______________________________________________________________;
16. ______________________________________________________________.

«____»___________ 20__г. _____________________  ______________________
                      (подпись)                              (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
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полиция сообщает

 Общество

Сотрудники полиции МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» на одном из строи-
тельных рынков обратили внимание на 
двух мужчин, которые пытались про-
дать автомобильный видеорегистратор. 
Их попросили предъявить документы 
на видеорегистратор. Документов не 
оказалось, и «продавцов» доставили в 
дежурную часть Томилинского отдела 
полиции.

Просмотрев видеорегистратор, стра-
жи порядка обнаружили, что он был 
снят с грузовой автомашины, припар-
кованной на 23-м км Новорязанского 
шоссе в п. Томилино. Также у мужчин 
нашли персональный телевизор и фла-
кон духов.

Сотрудники полиции выехали к месту 
стоянки грузовика и обнаружили следы 
вскрытия водительской двери. На лобо-
вом стекле автомашины полицейские 
обнаружили номер телефона водителя 
и сразу же позвонили ему. Прибывший 
водитель сообщил, что из машины похи-
щены видеорегистратор, персональный 
телевизор и духи.

 Воры были задержаны, ими ока-
зались 36-летний местный житель и  
43-летний житель г. Москвы. При про-
верке последнего задержанного выясни-
лось, что мужчина неоднократно судим 
и в настоящее время  числится в розыске 
как опасный рецидивист.

В отношении задержанных решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
признакам состава преступления, преду-
смотренного ст. 158 УК РФ – кража.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

рЕциДиВисТ  
пОпАлся

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2012                                                                                    № 474

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городского поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого му-
ниципального образования Московской области, 
Решением Совета депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково от 07.04.2006 
г. №50/13 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городском поселении 
Красково», Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково от 
17.10.2012 г. № 140/36 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования го-
родского поселения Красково, принятого решением 
Совета депутатов городского поселения Красково от 
16.06.2006 №75/19 и вынесении их на публичные слу-
шания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования городского поселения 
Красково.

Назначить публичные слушания по вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского поселения Красково на 
26 ноября 2012 года в 16:00 в конференц-зале Москов-
ского областного филиала государственной академии 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
для строительства и ЖКХ России по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Школьная, д.2

Утвердить состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городского поселения Красково в следующем 
составе:

Шумайлов Александр Петрович, заместитель 
Главы администрации городского поселения Кра-
сково – председатель.

Никифорова Нина Павловна, председатель Сове-
та депутатов городского поселения Красково.

Болталова Ольга Ивановна, начальник Правово-
го управления администрации городского поселения 
Красково.

Ступина Вера Станиславовна, начальник Орга-
низационного управления администрации городско-
го поселения Красково.

Львов Иван Анатольевич, депутат Совета депу-
татов, председатель постоянной депутатской комис-
сии по регламенту и депутатской этике, законности и 
правопорядку, безопасности и ГО ЧС.

Новиков Георгий Иванович, председатель Совета 
ветеранов.

Макарова Галина Павловна, консультант Совета 
депутатов – секретарь комиссии.

Организационному управлению администрации 
городского поселения Красково (Ступиной В.С.) в 

установленном порядке подготовить проведение пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
городского поселения Красково.

Установить, что для учета предложений и замеча-
ний по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городского по-
селения Красково жителями городского поселения 
Красково до 19.11.2012 г. могут быть направлены пись-
менные обращения по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. К.Маркса, 
д.39, комната 10. Письменное обращение гражданина 
должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства и предложение или замечание по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского поселения 
Красково. Предложения и замечания учитываются 
при подготовке и в ходе проведения публичных слу-
шаний, а также в заключении о результатах публич-
ных слушаний.

Опубликовать настоящее постановление и 
проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково 
от 17.10.2012 г. № 140/36 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния городского поселения Красково, принятого 
решением Совета депутатов городского поселения 
Красково от 16.06.2006 №75/19 и вынесении их на 
публичные слушания» в средствах массовой ин-
формации.

Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Контроль над выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения              М.И. Чуйков

1. Можно ли поменять нормальную, ка-
чественную вещь на аналогичную, если она 
не подошла мне по размеру или просто разо-
нравилась?

На основании ст. 25 Закона «О защите 
прав потребителей», потребитель вправе 
обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогичный 
товар у продавца, у которого этот товар 
был приобретен, если указанный товар 
не подошел по форме, габаритам, фа-
сону, расцветке, размеру или по иным 
причинам не может быть использован 
потребителем по назначению. Потреби-
тель имеет право на обмен непродоволь-
ственного товара надлежащего качества 
в течение четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки. Обмен непродоволь-
ственного товара надлежащего качества 
производится, если указанный товар не 
был в употреблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также то-
варный чек или кассовый чек, выданные 
потребителю вместе с проданным ука-
занным товаром.

2. Я являюсь собственником одноком-
натной квартиры, в которой прописаны я, 
моя несовершеннолетняя дочь и мой бывший 
муж. Сейчас он без моего на то согласия за-
регистрировал в квартире своего несовер-
шеннолетнего сына от второго брака и хочет 
въехать сам. Как мне поступить?

Вам, как собственнику квартиры, 
необходимо обратиться в суд с иском о 
признании вашего бывшего мужа и его 
сына утратившими право пользования 
квартирой, в порядке ст. 31 ЖК РФ, в слу-
чае прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения 
право пользования данным жилым по-
мещением за бывшим членом семьи соб-
ственника этого жилого помещения не 
сохраняется.

3. В марте 2006 года я ездила на Украину, 
при пересечении границы мне в общеграж-
данский паспорт поставили отметку о пере-
сечении границы. Действителен ли такой 
паспорт?

В соответствии с пп. 5-6 Постанов-
ления правительства РФ от 08.07.1997 
года № 828 «Об утверждении положения 
о паспорте РФ», в паспорте произво-
дятся отметки: о регистрации граж-
данина по месту жительства и снятии 
его с регистрационного учета, об отно-
шении к воинской обязанности граж-
дан, достигших 18-летнего возраста, 
о регистрации и расторжении брака,  
о детях, не достигших 14-летнего воз-
раста, о выдаче основных документов, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации. По желанию 
гражданина соответствующими учреж-
дениями здравоохранения в паспорте 
также производится отметка о его груп-
пе крови и резус-факторе. Запрещается 
вносить в паспорт сведения, отметки и 
записи, не предусмотренные настоящим 
Положением. Паспорт, в который вне-
сены сведения, отметки или записи, не 
предусмотренные настоящим Положе-
нием, является недействительным. 

юриДиЧЕсК Ая  сТрАниЧК А

4. Я воспитываю двоих несовершенно-
летних детей, с мужем в разводе. Могу ли я 
подать на алименты, если бывший муж нигде 
не работает и не проживает по месту пропи-
ски?

Вам необходимо обратиться в суд с 
требованием установить размер алимен-
тов в твердой денежной сумме на осно-
вании п. 1 ст. 83 СК РФ. После того, как 
вы получите на руки решение суда и ис-
полнительный лист, необходимо будет 
обратиться к приставам, которые откро-
ют исполнительное производство и воз-
ложат взыскание на имущество, находя-
щееся в собственности вашего бывшего 
мужа.

5. Я недавно купил квартиру в г. Ярослав-
ле, но постоянно зарегистрирован в Москве, 
в налоговую инспекцию какого города мне 
нужно будет обращаться для оплаты налога?

Так как вы постоянно зарегистриро-
ваны в Москве, вам необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию по ме-
сту своего жительства, в соответствии со  
гл. 23 НК РФ.

6. Будут ли выплачиваться алименты 
ребенку, если ему исполнилось 18 лет, а он 
учится в государственном ВУЗе на платном 
отделении? 

Семейный Кодекс РФ не предусма-
тривает выплату алиментов на содержа-
ние трудоспособных совершеннолетних 
детей. В соответствии со ст. 85 СК РФ, 
право на алименты имеют нетрудоспо-
собные совершеннолетние дети.

7. В магазине, выставляя товар на кас-
су, я случайно выронила стеклянную банку 
с маринованными огурцами, банка разби-
лась. Администрация магазина обязала меня 
оплатить разбившийся товар, правомерны 
ли их действия?

Переход риска случайной гибели 
или случайного повреждения товара 
при действии договора купли-продажи 
в соответствии со ст. 458 ГК РФ связы-
вается с моментом исполнения продав-
цом обязанности по передаче товара,  
следовательно, раз вы поместили товар в 
корзину, то передача товара от продавца к 
покупателю состоялась. Таким образом, 
вы должны оплатить разбившуюся банку. 

8. Мой муж гражданин Болгарии, я граж-
данка России, имеем общего ребенка, но 
вместе уже год как не проживаем, его место 
жительства мне неизвестно, но думаю, что 
он уехал в Болгарию, могу ли расторгнуть с 
ним брак, и куда нужно обращаться?

В соответствии с ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, 
суды в Российской Федерации вправе 
рассматривать дела о расторжении брака 
с участием иностранных лиц, если истец 
имеет место жительства в Российской 
Федерации или хотя бы один из супругов 
является российским гражданином. 

9. Я являюсь собственником квартиры, в 
которой также зарегистрирован мой сын, не-
давно ушедший служить в армию, могу ли я 
его выписать без его согласия ?

Вы можете предъявить иск о выселе-
нии в суд, однако, выселить сына в пе-
риод прохождения срочной службы без 

предоставления ему другой жилплощади 
Вам не удастся, поскольку ч. 4 ст. 31 ЖК 
РФ о выселении бывшего члена семьи к 
сыну неприменима, а его непрожива-
ние временное и вызвано уважительной 
причиной.

10. Прописан в квартире один, в ордере 
на квартиру вписаны я и моя мать. Мать 
прописана уже 15 лет по другому адресу. В 
отделе приватизации с меня требуют пред-
ставить письменный отказ матери от при-
ватизации.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от  
4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции», граждане Российской Федерации, 
занимающие жилые помещения в госу-
дарственном и муниципальном жилищ-
ном фонде, включая жилищный фонд, 
находящийся в хозяйственном ведении 
предприятий или оперативном управле-
нии учреждений (ведомственный фонд), 
на условиях социального найма, вправе 
с согласия всех совместно проживаю-
щих совершеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет приобрести эти помеще-
ния в собственность.

11. Моей маме 89 лет, в связи с возрас-
том она составила завещание, в котором 
все свое имущество завещала мне, но, кро-
ме меня, у мамы есть еще двое детей, мои 
брат и сестра, тоже пенсионеры. Могут ли 
они признать завещание недействительным 
из-за того, что им ничего не завещано?

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ, несо-
вершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя, 
подлежащие призванию к наследованию 
на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 
настоящего Кодекса, наследуют незави-
симо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по за-
кону (обязательная доля). 

12. Здравствуйте. Мы собираемся прива-
тизировать квартиру. Прописаны в ней двое 
взрослых и два несовершеннолетних ребен-
ка. Можно ли приватизировать квартиру 
только на взрослых, и оставить несовершен-
нолетних без права на собственность в этой 
квартире?

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 в ред. от 29.12.2004 г.  
«О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» с изм. и доп., в до-
говор передачи жилого помещения в 
собственность включаются несовер-
шеннолетние, имеющие право пользо-
вания данным жилым помещением и 
проживающие совместно с лицами, ко-
торым это жилое помещение передается 
в общую с несовершеннолетними соб-
ственность, или несовершеннолетние, 
проживающие отдельно от указанных 
лиц, но не утратившие право пользова-
ния данным жилым помещением, ч. 2 
ст. 11 того же закона, несовершеннолет-
ние обязательно должны участвовать в 
договоре приватизации.

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» 
ВОРОНОВ Сергей Владимирович 

Наши телефоны: (499) 261-13-73, (495) 542-01-92; e-mail: vneshurburo@yandex.ru

Сотрудниками полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» продолжается ра-
бота по розыску угнанных автомобилей. 
Свежий пример. В 3.20 в дежурную часть 
поступил звонок от жителя г. Котельни-
ки, который сообщил, что вечером при-
парковал свою автомашину «Mazda-6» 
около дома, но сработала сигнализация 
и, возможно, её хотят угнать.

По данному адресу были немедлен-
но направлены наряды ППС, ОВО и 
ГИБДД. Подъехав к указанному адре-
су, сотрудники полиции увидели, что 
«Mazda» белого цвета резко рванула впе-
ред. Началось преследование.

Около одного из торговых центров в 
г. Люберцы машина резко остановилась, 
и из неё выбежал водитель, который 
попытался скрыться, но благодаря со-
вместным действиям сотрудников поли-
ции злоумышленник был задержан. Это 
37-летний житель Липецкой области.

В настоящее время в отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена законному вла-
дельцу, который искренне поблагодарил 
сотрудников полиции за оперативную 
работу! 

Пресс-служба  
МУ МВД России «Люберецкое»

«02» сообщает

«Mazda-6»  
ВОзВрАщЕнА  
ВлАДЕльцУ!

КУДА зВОниТь  
при АВАрии?

Аварийная служба ЖКХ: – 8 (495) 646-
78-35; 557-24-44

РЭУ – 1: 557-0455
РЭУ – 2: 8 (498) 659-95-18
РЭУ – 3: 8 (498) 659-95-20
Лифтерная: 557-24-44
Газовая служба: 8 (495) 792-96-44
Служба энергетиков МУП «КЖКХиБ»: 

8(495)557-03-58
Антенная служба ООО «Любтелемон-

таж»: 8(495) 503-21-11
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Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: 
kraskovo@comintern.ru

О земляках с любовью

18 октября в 09.10 водитель без 
водительского удостоверения, 
управляя автомашиной Хёндай 
Акцент, двигаясь в г. Люберцы 
со стороны ул. Попова в сторо-
ну ул. Инициативная, в районе 
дома № 11 А совершил наезд на 
женщину 62 лет, переходившую 
проезжую часть в зоне перехо-
да. Пострадавшая женщина с 
травмами госпитализирована в 
больницу пос. Красково.

***

18 октября в 20.15 неустанов-
ленный водитель на автомаши-
не, двигаясь по Октябрьскому 
пр-ту г. Люберцы в сторону об-
ласти, в районе д. № 122 совер-
шил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора. 
Водитель с места происшествия 
скрылся. В результате ДТП по-
страдал пешеход, мужчина  
38 лет, который был госпитали-
зирован в больницу п. Красково.

В ходе проведения опера- 
тивно-розыскных мероприятий 
и выполнения плана «Перехват» 
инспекторами ДПС совмест-
но с инспекторами розыска 
ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» была задержана авто-
машина ВАЗ-21099 и 30-летний 
водитель, который сознался в 
совершении данного ДТП.

В ДТп  
пОсТрАДАли ДЕТи!

18 октября примерно в 15.30 
неустановленный водитель 
на автомашине, двигаясь по  
ул. Побратимов в районе дома 
№ 32 произвел наезд на мальчи-
ка 11 лет на пешеходном пере-
ходе. Пострадавшему ребенку 
в детской больнице г. Люберцы 
оказана медицинская помощь.

В настоящее время инспек-
торами розыска ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» ве-
дется активный поиск автома-
шины и водителя, причастных 
к наезду на ребенка.

Просим всех, кто стал сви-
детелем данного дорожно-
транспортного происшествия, в ре-
зультате которого водитель с места 
происшествия скрылся, позвонить 
по телефонам: 8(495)501-25-83, 
8(495)501-13-49, анонимность и 
конфиденциальность гарантируем. 

***

21 октября в 18.00 мужчина 
28 лет, управляя автомаши-
ной Москвич-214145, выезжая 
со второстепенной дороги с  
ул. Островского на главную до-
рогу ул. Чехова пос. Коренево, 
произвел столкновение с мото-
циклом Хонда. Пострадавший 
в ДТП водитель мотоцикла с 
ушибленной раной левого ко-
ленного сустава госпитализи-
рован.

***
15 октября инспекторами 

дорожно-патрульной служ-
бы отдела ГИБДД по адресу:  
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 200 А была обнаружена авто-
машина Инфинити, при про-
верке которой по единой базе 
данных было установлено, что 
данная автомашина с апреля 
т.г. числится в розыске. 

***
18 октября инспекторами 

дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД при объезде маршру-
та патрулирования в г. Любер-
цы на ул.Южная была замече-
на автомашина Додж Калибер 
черного цвета, при проверке 
которой по единой базе данных 
было установлено, что данная 
автомашина угнана с террито-
рии г. Москвы.

 Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

ХрОниКА  
прОисшЕсТВий 

Ушел из жизни Александр Серге-
евич Родин. Над футбольным полем 
стадиона «Электрон» в Краскове 
кружится осенний ветер. Моросит 
дождь. Сама природа грустит, зна-
чит, нас покинул хороший человек.

– Так оно и есть, – расска-
зывают Сергей Овчинников 
и Валерий Беличев, в далекие 
шестидесятые — обыкновен-
ные школьники, давние друзья 
Александра Сергеевича, – мы 
учились в одной школе. Сань-
ка — на класс постарше... Все 
мальчишки играли в футбол, 
но он уже тогда выделялся. Сре-
ди ребят 1953 г.р. равных ему не 
было. Тренер школьной коман-
ды сразу заметил Сашу и ска-
зал: «Этот футбола не бросит, на 
«Кожаном мяче» не остановит-
ся!»... В свое время благодаря 
Родину мы взяли «бронзу» на 
районных соревнованиях.

– «Кожаный мяч» был кузницей 
футбольных кадров. Наставники 
взрослых команд специально езди-
ли на эти соревнования — искали 
перспективных спортсменов. На 
полях «Кожаного мяча» вырос весь 
наш большой футбол.

А пАМяТь ОсТАнЕТся с нАМи...

– Конечно, и Сашу замети-
ли, – говорит Сергей Овчин-
ников. – Тогдашний тре-
нер люберецкого «Торпедо»  
В.И. Хазов пригласил его в ко-
манду, и Саша играл там левым 
нападающим. Я помню заметку 
в «Люберецкой правде» где-то 
в конце шестидесятых. Играли 
наши на Кубок области. Многое 
забылось — даже кто тогда был 
нашим соперником. Но оста-
лись в памяти три победных 
гола, которые забил самый мо-
лодой нападающий «Торпедо». 
Болельщики на трибунах апло-
дировали юноше стоя...

– Такому форварду — прямая 
дорога в сборную страны!

– После кубкового турнира 
Саша получил предложение во 
взрослую областную сборную. 
Для нас, его друзей, это было 
большой радостью... В 1969 году 
Саша с командой поехал на все-
союзную спартакиаду в Сочи, 
в поселок Лазаревское. Коман-
да тогда высоких результатов 
не добилась, мы были только 
на шестом месте, но Алексан-
дра отметили в числе лучших 

молодых бомбардиров. А в се-
мидесятом его забрал волго-
градский «Трактор», тот, что 
ныне зовется «Ротором». Это 
уже взрослая команда масте-
ров. Правда, Александр с ними 
играл недолго. Все-таки Волго-
град слишком далеко от дома, 
от семьи. Он ведь тогда учить-
ся поступил — в Малаховский 
институт физкультуры, ны-
нешнюю Физкультурную ака-
демию. И женился... Словом, 
было немножко не до поездок 
в чужой город. За четыре года 
учебы Саша успел поиграть и 
за подмосковную «Сетунь», и 
за воронежский «Факел», тре-
нировался со вторым составом 
столичного «Спартака» – со 
всеми перспективами со вре-
менем стать игроком Высшей 
лиги... Но сердце его, видно, 
лежало к родному люберецкому 
«Торпедо». Туда он и вернулся, 
став после получения диплома 
тренером детской спортшко-
лы в нашем поселке. Красково 
хорошо знает имена его учени-
ков — Юрия Савченко, Алексея 
Родина, Андрея Зубкова, Алек-
сандра Ананьина...

– Александр Родин в футбол 
играл буквально до седин: и за ве-
теранский состав «Торпедо», и в 
красковской команде.

– Увы, самому ему выходить 
на поле часто мешали старые 
травмы. Уже в годах он перенес 
тяжелую операцию на ноге, хо-
дил с протезом. Но не сдался, до 
конца оставаясь нашим това-
рищем и наставником. Как тре-
нер, он очень много сделал для 
популяризации футбола. У него 
учились все: и перспективные, 
и не очень. 

– Александр Родин был талант-
лив не только в футболе…

– Да! Он музыку любил. 
Еще в школьные годы вместе с 
друзьями создал бит-группу со 
странным названием «Квадрат-
ные круги». Прекрасно играл на 
гитаре. Я точно знаю — я ведь и 
сам участник этого ансамбля... 
Мы вместе с Сашей, Колей Фи-
липповым и другим Сашей — 
Московским собирались после 
школы и делили время между 
музыкой и футболом. Играли 
даже «Битлз»! 

Как-то раз выступали на лет-
ней танцплощадке, что у Кра-
сковского озера. Услышал нас 
Андрей Гладков — наш друг из 
Москвы. Протиснулся к эстра-
де и сказал: «Вот, у нас тоже 
группа есть в школе. «Машина 
времени» называется... Ребята, 
вы играете и поете — лучше!» 

– Футбол, музыка, всегда мно-
го друзей кругом. И все-таки Алек-
сандр Родин не был человеком «пу-
бличным»...

– Да, его тяготила необходи-
мость быть в центре зрительско-
го внимания. Саша стеснялся 
популярности, не любил бур-
ных оваций. Честный, скром-
ный и... добрый. Настолько до-
брый, каким только может быть 
сильный человек.

Как это все-таки страшно, когда 
мы говорим о близком друге: «Был»... 
Футбольный клуб «Красково» по-
святил календарную игру между 
ФК «Красково-1» и ФК «Красково-2 
– «Синие стрелы» памяти своего 
одноклубника. А в следующем се-
зоне на поле стадиона непременно 
состоится турнир ветеранов, посвя-
щенный памяти всех наших славных 
футболистов. Память об основате-
лях Красковской футбольной школы 
будет жить в сердцах земляков.

Беседу вела  
Светлана САМЧЕНКО

В Межмуниципальном 
управлении МВД России  
«Люберецкое» состоялось со-
вещание по итогам оперативно-
служебной деятельности за  
9 месяцев 2012 года.

В работе совещания при-
нимали участие начальник 
1 отдела УОСПООП ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти, подполковник полиции  
О.В. Ведерников, председатель 
Люберецкого городского суда 
М.А. Чайковская, начальник 
управления безопасности и 
профилактики правонаруше-
ний администрации Люберец-
кого района М.Г. Архипов и 
другие.

В докладе начальника штаба 
МУ МВД России «Люберецкое» 
полковника внутренней служ-
бы С.В. Малярова был озвучен 
основной комплекс мероприя-
тий, направленных на стабили-
зацию оперативной обстановки, 
обеспечение общественного по-

пОлиция пОДВОДиТ иТОГи
рядка и безопасности в районе. 

В течение 9 месяцев 2012 года 
управление работало в непро-
стых условиях. 

Оценивая состояние пре-
ступности по Люберецкому 
муниципальному району за 
истекший период, его можно 
охарактеризовать небольшим 
уменьшением общего масси-
ва преступлений (-16,4%) при 
одновременном снижении сте-
пени общественной опасности 
преступных посягательств. 

Меньше совершено осо-
бо тяжких (-19,4%) и тяжких 
(-18,3%) преступлений, в том 
числе умышленных убийств 
(-15,0%; в абсолютных цифрах 
на 3 преступления); умышлен-
ного причинения тяжкого вре-
да здоровью (-22,9%) и др. 

Предпринятыми профи-
лактическими мерами удалось 
снизить на 21,1% детскую пре-
ступность. Доли уличной, груп-
повой и пьяной преступности в 

общей структуре преступлений 
не превысили среднеобластные 
значения. 

За истекший период текуще-
го года улучшились темпы при-
роста раскрытых преступлений 
(+7,7%); меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года стало нераскрытых 
преступлений (-27,5%). Раскры-
ваемость всех преступлений со-
ставила 56,0% (+10,0%; область: 
56,3%).

Общее количество выявлен-
ных преступлений экономиче-
ской направленности (без ст.ст. 
186, 187 УК РФ) уменьшилось 
на 18,9%.

Меньше на 8,7% выявлено 
должностных преступлений. 
Вместе с тем, на 26,9% больше 
пресечено тяжких и особо тяж-
ких экономических преступле-
ний, на 24,7% – в крупном и 
особо крупном размерах.

Проводимыми профилак-
тическими мероприятиями 

удалось значительно сокра-
тить количество совершаемых 
краж и угонов транспортных 
средств. Темпы прироста рас-
крытых краж и угонов транс-
портных средств увеличились 
на 51,7% и 41,2%. Раскрывае-
мость этих видов преступле-
ний достигла среднеобласт-
ных значений.

Ключевой задачей управ-
ления остаётся формирование 
действенной государственной 
системы профилактики престу-
плений и правонарушений. При 
этом особое внимание уделяет-
ся подросткам и мигрантам.

Хотелось бы отметить, что 
сегодня оценка результатов де-
ятельности полиции дается по 
принципиально новой шкале, 
в основе которой лежат показа-
тели качества работы, уровень 
доверия населения.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»
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Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днём рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

29 октября – Лисичкин Вален-
тин Александрович, начальник 
Государственной жилищной 
инспекции Московской области

31 октября – Еремина Елизаве-
та Ивановна, начальник управ-
ления экономики администра-
ции г.п. Красково, юбилей

поздравляем 
с днём рождения!

с юбилеем!

Газета – читатель – газета

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов г.п. Краско-
во горячо поздравляют ветеранов 
войны и труда с юбилеем! Здоро-
вья, долголетия, мира и добра же-
лаем всем нашим ветеранам!

26 октября – Митюшина Зи-
наида Степановна, 85 лет

Администрация городского 
поселения Красково информи-
рует граждан, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в городском посе-
лении Красково до 01.03.2005, 
о том, что постановлением 
главы городского поселения 
Красково от 29.06.2012 № 292 
утверждена муниципальная 
целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в муниципальном образо-
вании городском поселении 
Красково Люберецкого района 
Московской области на 2013 – 
2015 годы».

Основными условиями для 
признания молодых семей 
участницами данной програм-
мы являются:

– возраст каждого из супру-
гов не должен превышать 35 лет 
на день принятия правитель-
ством Московской области ре-
шения о включении в список на 
получение социальной выпла-
ты в планируемом году;

– постоянное проживание 
на территории городского посе-
ления Красково не менее 5 лет;

– признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых поме-
щениях (обеспеченность жилой 
площадью не более 10,0 кв.м об-
щей площади, приходящейся на 
одного человека);

– признание молодой семьи 
семьей, имеющей доходы либо 
иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты. Размер социальной 
выплаты для молодой семьи, 
имеющей 1 ребенка и более, со-
ставляет не менее 35% средней 
стоимости жилья. Соответ-
ственно, собственные средства 
молодой семьи должны состав-
лять не менее 65% средней стои-
мости жилья. 

Муниципальная  целевая 
программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей в муници-

пальном образовании городском 
поселении Красково Люберец-
кого района Московской области 
на 2013 – 2015 годы» рассчитана 
на предоставление социальной 
выплаты двум молодым семьям, 
признанным нуждающимися в 
жилых помещениях и состоя-
щим на учете в городском по-
селении Красково до 01.03.2005 
года (в соответствии с поста-
новлением правительства Мо-
сковской области от 27.03.2009 
№ 241/12). 

Учитывая, что граждане, 
принятые на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях до 01.03.2005, имеют 
право на первоочередное при-
знание молодой семьи участ-
ницей муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей…», 
предлагаем вам рассмотреть 
возможность участия в про-
грамме.

Подробнее ознакомиться с 
условиями реализации муни-

ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном 
образовании городском посе-
лении Красково Люберецкого 
района Московской области 
на 2013 – 2015 годы» можно на 
официальном сайте админи-
страции городского поселения 
Красково, расположенном по 
электронному адресу: http://
www/ kraskovo.ru/.

С заявлением об участии в му-
ниципальной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образова-
нии городское поселение Красково 
Люберецкого района Московской 
области на 2013 – 2015 годы» при-
глашаем вас в администрацию го-
родского поселения Красково до 
15 ноября 2012 года (п. Красково,  
ул. К. Маркса, д. 39, комн. № 10, 
приемные дни: понедельник с 15.00 
до 18.00, среда – с 10.00 до 13.00).

Организационное управление 
администрации городского  

поселения Красково 

По просьбе жителей Коре-
нёва выражаю благодарность 
главе городского поселения 
Красково М.И. Чуйкову за вни-
мание, которое оказывает воз-
главляемая им администрация 
благоустройству нашего микро-
района. 

Обустройство парковочных 
мест и пешеходной дорожки по 
ул. Некрасова около детского 
сада превратило эту часть ми-
крорайона в безопасную и удоб-
ную территорию.

Недавно закончившиеся ра-
боты по асфальтированию пе-
шеходной дорожки к железно-
дорожной платформе Коренёво 
вызвали положительный от-
клик многочисленных жителей 
Коренёво, которые ежедневно 
пользуются электричкой. До-

ХОрОшиЕ ДЕлА ВиДны
рожка стала удобной, широкой 
и пригодной для механизиро-
ванной уборки. 

Я знаю, что работы ещё не за-
вершены, планируется по мере 
появления финансовых воз-
можностей осуществить работы 
по освещению и дальнейшему 
благоустройству данных терри-
торий.

Жители Коренёва выражают 
огромную благодарность всем 
тем, кто принимал участие в 
осуществлении и проведении 
данных работ, которые давно 
планировались, и очень при-
ятно, что просьбы жителей уда-
лось реализовать.

В.А. БЫЗОВ, помощник  
депутата Московской областной 

Думы А.Н. Аниканова 

Уважаемая редакция! При-
знаться, когда я писал в адми-
нистрацию Красково, то не 
ожидал, что мое письмо будет 
опубликовано в вашей газете 
и тем более не ожидал такой 
быстрой реакции. Позволь-
те выразить огромную при-
знательность администрации  
г.п. Красково за меры по благо 
устройству нашего поселка. 

Но как всегда, все гладко не 
бывает. Меня несколько удивил 
ответ начальника управления 
Ф.А. КИКИЧЕВА в части отка-
за в устройстве тротуара между 
домом № 4 по ул. Школьная и 
общежитием. Мне казалось, 
это самый простой вопрос. Его 
можно решить за полчаса: по-
звонить из администрации 
управляющему общежитием 
и согласовать проход людей по 
огороженной территории, там, 
где и сейчас проходит тропин-
ка; потом спилить заборчик в 
этих местах (готов спилить соб-
ственноручно). 

Второй вариант – проложить 
тротуар вдоль дороги между 
бордюром и заборчиком со сто-
роны общежития. Оба варианта 
никак не затрагивают придо-
мовую территорию дома № 4. 

ТрОТУАр – пО прОТОпТАннОй 
ТрОпинКЕ

А то, что в этом месте ходить 
неудобно, особенно зимой, мне 
подтвердили все знакомые, ко-
торые водят детей в 56-ю школу. 
Вообще, нормальная практика, 
когда по протоптанным тро-
пинкам прокладывают тротуа-
ры, а не наоборот – огоражива-
ют их заборами. 

Что касается отказа в уста-
новке дублирующего светофо-
ра. Да, наверное, есть ГОСТ, но 
как тогда объяснить аномально 
большое количество дорожных 
происшествий в этом безобид-
ном месте? Установка второго 
светофора, желательно вверху 
на растяжке, позволит прини-
мать правильное решение даже 
невнимательным автомобили-
стам. 

Если у ГИБДД нет средств, 
давайте скинемся сообща. Я 
лично готов внести посиль-
ный вклад на благое дело. Вто-
рой вариант финансирования 
– установить в этом месте ка-
меру автофиксации наруше-
ний. Думаю, за месяц штрафов 
наберется на второй светофор, 
а через год – и на устройство в 
этом месте подземного пере-
хода. 

С уважением, В.В. Кашурин 

Уважаемая редакция, боль-
шое спасибо за публикацию 
моего письма! На глазах кра-
сковчан успешно проводятся 
работы по реконструкции пе-
шеходной дорожки у Торговых 
рядов, но они не предусматри-

УЧЕсТь при рЕМОнТЕ
вают ликвидацию цветочниц, 
которые сильно затрудняют 
проход на достаточно узкой 
площади. Как бы это попра-
вить?

С уважением, 
Никитин Игорь Александрович

Хочу выразить великую бла-
годарность и огромное спасибо 
работнику ООО «Теплострой 
К» Николаю Васильевичу Го-
лосову за теплое отношение к 
старшему поколению и умение 
успокоить. Вот уж, действи-
тельно, настоящий добрый 

спАсиБО зА ТЕплО!
человек, который несет людям 
тепло в прямом и переносном 
смысле слова. Хотя мы часто 
ругаем систему жилищно-
коммунального хозяйства, это 
как раз тот случай, когда надо 
похвалить.

Р.А. ЕЛАШИНА

Старинный особняк Оболенско-
го, много лет служивший жилым 
зданием, сгорел еще в прошлом году. 
Рухнул дом-старичок, и о былом 
памятнике подмосковной архи-

Фотофакт

рУины ТАяТ ОпАснОсТь!

Рыжий котик, Тигруля, 
необыкновенно ласковый, 
2 мес., здоров, привит, ищет 
дом. Подарите себе промоз-
глой осенью лучик солнца!

8-926-209-76-76

ОТДАДиМ  
В ХОрОшиЕ рУКи

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: 
kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2012                                                         № 475

О развитии застроенной территории части 
квартала смешанной жилой застройки в ми-
крорайоне «Совхоз» в границах территории, 
расположенной по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Карла Маркса, д.д. 2,4, ул. Советская, д.1

Руководствуясь статьей 46.1 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково  №133/34 
от 22.08.2012 «Об утверждении муници-
пальной адресной программы «По сносу 
жилищного фонда и переселению в це-
лях развития застроенной территории 
городского поселения Красково», поста-
новлением администрации городского 
поселения Красково от 10.10.2012 №464 
«Об утверждении расчетных показате-
лей обеспечения объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры 
территории квартала жилой застройки 
(мкр. «Совхоз») по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе)», 
Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Осуществить развитие застроенной 

территории части квартала смешенной 
жилой застройки общей площадью 0,2437 
га в микрорайоне «Совхоз» в границах 
территории, расположенной по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.д. 2,4, 
ул. Советская, д.1.

Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации А.П. Шу-
майлова.  

Глава городского поселения 
М.И. Чуйков

Кошечка Зайка, добрая, 
привитая, 2 мес., ищет добрые 
руки. Необыкновенный пу-
шистый комочек ждет вас. До-
брые люди, отзовитесь!

 8-926-209-76-76

тектуры позапрошлого века на-
поминает лишь шеренга обуглен-
ных колонн да огромная груда 
горелых стропил в микрорайоне 
«Совхоз поселка Красково».

– Территория былого бед-
ствия никак не огорожена. В 
тусклых осенних сумерках 
редакционная машина едва 
бампером не наткнулась на 
торчащую из разбитого цоколя 
чернеющую доску...

– А мы, все, кто по соседству 
живет, просто уже замучились 
с этой свалкой на пепелище! 
– возмущается автолюбитель 
Виталий Вадимович Далма-
нов. – В конце улицы у мно-
гих — гаражи, огороды, так что 
ездить мимо руин приходится 
часто. То колесо проколешь на 
свалившейся прямо на дорогу 
обгорелой доске с гвоздями, то 
на камень какой-нибудь нале-
тишь...

– Да ладно — машины! 
Люди страдают, это гораздо 
хуже! – рассказывает пенсио-
нерка Лидия Петровна. – В 
руинах угнездилась стая бро-
дячих собак: если на прогулке 
ваша домашняя Жучка риск-
нет сунуть туда нос — порвут! 
Людей пока не кусали, но все 
равно боязно! 

Хватает во дворе и любопыт-
ных детей, изучающих заброшен-
ные развалины. За вездесущими 
мальчишками не уследишь, а 
страшные рассказы пап и мам 
действуют не на всех: запретный 
плод сладок. Прошедшим летом 
ребенок уже ломал руку во время 
игр на руинах...

Фото С. САМЧЕНКО

Муниципальные целевые программы

ВниМАнию  МОлОДыХ  сЕМЕй
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Понедельник, 29 октября вторник, 30 октября среда, 31 октября четверг, 1 ноября

Объявления

ВАКАНСИИ

Работа в офисе. возьму помощника(цу).  
Галина. тел.: 8-909-914-92-21
в столовую требуется квалифицированный 
повар. п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117 (зда-
ние вНиистРоМ), с 9.00 до 17.00. тел.: 8-495-
557-08-60

требуются салону красоты «in Style» в п. Кра-
сково: мастер-парикмахер и мастер маникю-
ра и педикюра. тел.: 8-495-774-42-88

требуется продавец в киоск печати в Краско-
ве. График 2/2, ежедневная выплата зарплаты, 
возраст от 35–65 лет. тел.: 8-985-997-36-32. 
(Новый НоМеР)

агентство недвижимости «МиЛеНа» про-
водит набор на вакансию МеНеДЖеР По 
Работе с НеДвиЖиМостЬЮ. требования: 
возраст от 21-50 лет. Пол: муж/жен. о/р 
приветствуется. образование средне-
специальное, н/в, в/о. Прописка: Люберцы, 
Люберецкий район. Коммуникабельность, 
ответственность, активная жизненная по-
зиция. тел.: (495)978-81-68

СНИму/СдАю
Платежеспособная семья снимет квартиру у 
порядочных собственников! Желательно на 
длительный срок. имеются рекомендации. 
Рассмотрим все предложения. тел.: (495)782-
25-05, 8(963)711-04-63, владимир и Людми-
ла. Ждем вашего звонка!

уСЛуГИ

Грузоперевозки, покупка металлолома, заберу 
мусор. александр. тел.: 8-903-231-40-33; 557-
61-73
Грузоперевозки, грузчики. тел.: 8-495-744-71-15

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "время"
21.30 т/с "Мосгаз". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "о самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-Москва
11.50 т/с "тайны следствия". (12+)
12.50 "все будет хорошо!". (16+)
13.50, 16.45 вести. Дежурная часть
14.50 т/с "ефросинья. таежная любовь"
15.45 т/с "Кровинушка"
17.50 т/с "анжелика". (12+)
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 т/с "Дело следователя Никитина". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Дети понедельника". (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 события
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "Доказательства вины. Красотки" (16+)
13.25 "в центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "веселая карусель"
15.40 "треугольник" (16+)
16.30 т/с "секретные поручения". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Городские войны. Дорожные пробки". 
21.05 Д/ф "Гоп-стоп-менеджмент". (16+)
21.55 т/с "беглец". (16+)
23.50 события. 25-й час
канал нтв
05.55 "Нтв утром"
08.35 т/с "возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 "Живут же люди!". (0+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 суд присяжных. (16+)
13.25 т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 т/с "братаны-3". (16+)
21.25 т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 сегодня. итоги
россия к
07.00 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы"
12.25, 00.40 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шартре"
12.40 Линия жизни. сергей Гандлевский
13.30 Д/с "Планета людей"
14.25, 21.25, 01.40 Academia
15.10 "Пешком...". Москва сталинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 телеспектакль "борис Годунов"
17.20 Д/ф "артур Рубинштейн"
18.20 важные вещи. "общественный договор 
Жан-Жака Руссо"
18.35 Д/с "Как вырастить планету"
19.45 Главная роль
20.05 "сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Цитаты из жизни"
22.15 "тем временем"
23.00 Д/с "исторические путешествия ивана 
толстого"
россия 2
05.00, 07.40 "все включено" (16+)
05.55 "индустрия кино"
06.30 "в мире животных"
07.00, 09.00, 19.15, 02.10 вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.20 вести. ru
09.10 фигурное катание. Гран-при Канады
11.55 "Местное время. вести-спорт"
12.25 "футбол.ru"
13.15 "30 спартанцев"
14.15 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16.25 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - "Динамо" (Минск)
19.25 баскетбол. "спартак" (сПб) - "Химки"
21.15 "Неделя спорта"
22.10 "секреты боевых искусств"
23.10 Х/ф "Хаос". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Х/ф "Знахарь". (16+)
16.05 Д/ф "Мне нагадали судьбу". (12+)
17.05 Д/ф "Звездные истории". (16+)
18.00 т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 "Достать звезду". (16+)
22.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
22.30 "Женщины не прощают...". (16+)
23.30 Х/ф "Когда опаздывают в ЗаГс". (12+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "время"
21.30 т/с "Мосгаз". (16+)
23.30 "вечерний Ургант" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "о самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-Москва
11.50 т/с "тайны следствия". (12+)
12.50 "все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 вести. Дежурная часть
14.50 т/с "ефросинья. таежная любовь"
15.45 т/с "Кровинушка"
17.50 т/с "всегда говори "всегда"-5". (12+)
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 т/с "Дело следователя Никитина". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "срок давности". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 события
11.45 Х/ф "Попытка веры". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "бобик в гостях у барбоса"
15.40 "треугольник" (16+)
16.30 т/с "секретные поручения". (12+)
18.15 "барышня и кулинар" (6 +)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "самосуд. око за око". (16+)
21.55 т/с "беглец". (16+)
23.50 события. 25-й час
канал нтв
05.55 "Нтв утром"
08.35 т/с "возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 "Профессия - репортер". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 суд присяжных. (16+)
13.25 т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 т/с "братаны-3". (16+)
21.25 т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 сегодня. итоги
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы"
12.25, 02.40 Д/ф "Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского ордена"
12.40 Д/ф "актуальное кино с Людмилой 
Улицкой". "Лиза"
13.30, 18.35 Д/с "Как вырастить планету"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 телеспектакль "Попечители"
17.05 выдающиеся музыканты ХХ века. 
"артуро тосканини. своими словами"
18.20 важные вещи. "берет фиделя Кастро"
19.45 Главная роль
20.05 власть факта. "священство и царство"
20.45 Д/ф "Графиня" в стране большевиков. 
александра Хохлова"
22.15 "игра в бисер". "Н.Гоголь "Ревизор"
россия 2
05.00, 07.40 "все включено" (16+)
06.00 "вопрос времени". бактерии
06.30, 02.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.30, 01.35 вести. ru
09.10 Х/ф "Контракт". (16+)
11.00 "Приключения тела". испытание высотой
12.00 "братство кольца"
12.30 Х/ф "Напролом". (16+)
14.25 футбол. "енисей" - "сКа-Энергия"
16.25 "90х60х90"
16.55 футбол. "Мордовия" - "Зенит"
18.55 Пляжный футбол. Россия - сШа
19.55 футбол. "Ростов" - "спартак"
21.55 "футбол России"
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30, 14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Мужчина мечты". (16+)
16.00 Д/ф "Мне нагадали судьбу". (12+)
17.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
18.00 т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 "Достать звезду". (16+)
22.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
22.30 "Женщины не прощают...". (16+)
23.30 Х/ф "с ног на голову". (12+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "время"
21.30 т/с "Мосгаз". (16+)
23.30 "вечерний Ургант" (16+)
00.20 "без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "о самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-Москва
11.50 т/с "тайны следствия". (12+)
12.50 "все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 вести. Дежурная часть
14.50 т/с "ефросинья. таежная любовь"
15.45 т/с "Кровинушка"
17.50 т/с "всегда говори "всегда"-5". (12+)
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 т/с "Дело следователя Никитина". (12+)
23.20 т/с "самара". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Разные судьбы"
10.40, 05.05 "врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 события
11.45 Х/ф "Попытка веры". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "была у слона мечта"
15.40 "треугольник" (16+)
16.30 т/с "секретные поручения". (12+)
18.15 "Приглашает б. Ноткин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Доказательства вины. вот такая лю-
бовь..." (16+)
21.05 Д/ф "Какую рыбу мы едим". (16+)
21.55 т/с "беглец". (16+)
23.50 события. 25-й час
канал нтв
05.55 "Нтв утром"
08.35 т/с "возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 "Профессия - репортер". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 суд присяжных. (16+)
13.25 т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 т/с "братаны-3". (16+)
21.25 т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 сегодня. итоги
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы"
12.25, 02.40 Д/ф "авила. Город святых, город 
камней"
12.40 К 85-летию со дня рождения Збигнева 
Цибульского. острова
13.20 Д/ф "балахонский манер"
13.30, 18.35 Д/с "Как вырастить планету"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 телеспектакль "Попечители"
17.05 выдающиеся музыканты ХХ века. "Яша 
Хейфец. скрипач от бога"
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Д/ф "баталовское"
22.15 Магия кино
россия 2
05.00, 07.40 "все включено" (16+)
05.55, 03.15 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 вести-спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 01.10 вести. ru
09.10 Х/ф "Крах". (16+)
11.10 "Наука 2.0. большой скачок". Парашюты
12.10 "большой тест-драйв со стиллавиным"
13.05 Х/ф "операция". (16+)
14.50 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
15.55 футбол. "анжи" - "Крылья советов"
17.55 футбол. "терек" - "Локомотив"
19.55 футбол. ЦсКа - "тюмень"
21.55 футбол. "Динамо" - "Химки"
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30, 14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Мужчина мечты". (16+)
16.00 Д/ф "Мне нагадали судьбу". (12+)
17.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
18.00 т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 "Достать звезду". (16+)
22.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
22.30 "Женщины не прощают...". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "время"
21.30 т/с "Мосгаз". (16+)
23.30 "вечерний Ургант" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "о самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-Москва
11.50 т/с "тайны следствия". (12+)
12.50 "все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 вести. Дежурная часть
14.50 т/с "ефросинья. таежная любовь"
15.45 т/с "Кровинушка"
17.50 т/с "всегда говори "всегда"-5". (12+)
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 т/с "Дело следователя Никитина". (12+)
23.20 т/с "самара". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "безотцовщина". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.10 "врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 события
11.45 Х/ф "вторая жизнь федора строгова". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "история с единицей"
15.40 "треугольник" (16+)
16.30 т/с "секретные поручения". (12+)
18.15 "Города мира. Гонконг" (16+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Жизнь на понтах". (12+)
21.55 т/с "беглец". (16+)
23.50 события. 25-й час
канал нтв
05.55 "Нтв утром"
08.35 т/с "возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 суд присяжных. (16+)
13.25 т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 т/с "братаны-3". (16+)
21.25 т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "Правила угона". (16+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 телеканалу "Культура" - 15!
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 открытие ХIII Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов "Щел-
кунчик"
21.20 Х/ф "большие гонки"
00.10 стинг. Концерт в берлине
01.40 Д/ф "бухта Котора. фьорд адриатики"
01.55 Academia
02.40 Пьесы для скрипки. солист Н. борисо-
глебский
россия 2
05.00, 07.40 "все включено" (16+)
05.55, 03.05 "секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 02.35 
вести-спорт
07.10 "Рейтинг баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.30, 02.50 вести. ru
09.10 Х/ф "Напролом". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Человек искусственный". 
Новое сердце
12.00 смешанные единоборства. Лучшие бои 
бату Хасикова (16+)
13.00 Пресс-конференция бату Хасикова
13.45 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.10, 01.25 "Удар головой". футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. оаЭ - Россия
21.40 "футбол России"
23.10 Х/ф "охота на зверя". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30, 14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Мужчина мечты". (16+)
16.00 Д/ф "Мне нагадали судьбу"
17.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
18.00 т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 "Достать звезду". (16+)
22.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
22.30 "Женщины не прощают...". (16+)
23.30 Х/ф "белый бим, Черное ухо". (6 +)

ооо «тЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
тел.: 8-495-364-72-93

автосервис. г. Москва, сормовский проезд. 
тел.: 8-925-006-17-42

сПеШите К НаМ! 
теперь для всех жителей Краскова от-
крылся зал эконом-класса в салоне кра-
соты «in Style» по адресу: ул. Школьная, 
д. 2. стр. муж. от 150 руб., жен. от 300 
руб. Пенсионеры обслуживаются с 
15.00 до 17.00, стр. муж. 100 руб., стр. 
жен. 150 руб.
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ПятниЦа, 2 ноября суббота, 3 ноября
расписание
богослужений

27 октября, сб. Мч. Назарий. Прп. Ни-
кола, кн. Черниговский. 8.30 – литургия. 
16.30  – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 4 ноября

ПРОдАю

Продается автомобиль «Хёндай 78» с реф- 
установкой 2011 года. тел.: 8-916-168-88-46

Продам сетку-рабицу – 500 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 
1500 руб., секции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная! тел.: 8-916-300-71-98

Продам кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка 
беспл. тел.: 8-916-717-32-61

Продам дверь металлическую, Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! тел.: 8-916-369-60-51

КуПЛю
Куплю квартиру, комнату. тел.: 8-906-702-95-29; 
8-495-648-58-23

27 октября, суббота. Мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Бо-
жественная литургия. Начало в 8.00. 

Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

28 октября, воскресенье. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Прп. Евфимия нового, 
Солунского (889). Божественная литур-
гия. Начало в 8.00. 

Оказываем все виды лечебной помо-
щи: терапия, хирургия, офтальмология, 
УЗИ-диагностика, костно-суставная хи-
рургия, лабораторные исследования, вы-
зов ветврача на дом, стрижка животных.

Ведется продажа лечебных кормов, вете-
ринарных препаратов.

8-495-643-07-73; 8-926-758-48-20
г. Люберцы, Октябрьский пр., д. 373  
(«Высшая школа») www. Avis-vet.ru

ВЕТЕринАрнАя  
КлиниКА «АВис»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "время"
21.30 т/с "Мосгаз". (16+)
23.15 "Звонят, закройте дверь" (18+)
00.10 "без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "о самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-Москва
11.50 т/с "тайны следствия". (12+)
12.50 "все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 вести. Дежурная часть
14.50 т/с "ефросинья. таежная любовь"
15.45 т/с "Кровинушка"
17.50 т/с "всегда говори "всегда"-5". (12+)
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". фестиваль. (12+)
23.20 т/с "самара". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Приказано взять живым"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 04.45 "врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 события
11.50 Х/ф "Как же быть сердцу". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "всех поймал"
15.40 "треугольник" (16+)
16.30 т/с "секретные поручения". (12+)
18.15 Реальные истории (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Краповый берет". (12+)
23.50 события. 25-й час
00.25 Х/ф "Не валяй дурака...". (12+)
02.25 Д/ф "самосуд. око за око". (16+)
канал нтв
05.55 "Нтв утром"
08.40 "Женский взгляд". Ксения Новикова. (0+)
09.30, 15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 спасатели. (16+)
10.55 "До суда". (16+)
12.00 суд присяжных. (16+)
13.25 "суд присяжных. окончательный вер-
дикт". (16+)
14.35 "таинственная Россия". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 т/с "братаны-3". (16+)
23.25 Х/ф "День отчаяния". (16+)
01.25 Мюзикл "Мамма миа!". (12+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра виноградова"
12.00 Д/ф "самуил Маршак. обыкновенный 
гений"
12.50 иностранное дело
13.30 Д/с "Как вырастить планету"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "К кому залетел певчий кенар"
17.25 "билет в большой"
18.05 игры классиков. Давид ойстрах
19.00 Д/ф "бомба ради мира"
19.50 "Чему смеетесь? или Классики жанра"
20.30, 01.55 искатели. "остров-призрак"
21.20 Линия жизни. андрей смоляков
22.15 телеспектакль "Мне снился сон..."
россия 2
05.00, 07.40 "все включено" (16+)
05.55 "Нанореволюция. сверхчеловек?" (16+)
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 вести. ru
09.10 Х/ф "операция". (16+)
10.55, 00.05 вести. ru. Пятница
11.35 "Наука 2.0. большой скачок". Подзем-
ное строительство
12.05 "Наука 2.0. большой скачок". альтерна-
тивное топливо
12.40 Х/ф "стальные тела". (16+)
14.35 "футбол России"
15.50 "30 спартанцев"
16.55 Хоккей. КХЛ. "салават Юлаев" - "Локомотив"
19.15 Пляжный футбол. интерконтиненталь-
ный кубок
20.25 Х/ф "Приказано уничтожить. операция 
"Китайская шкатулка". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 22.00, 23.00 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "страховщики. сокровище скифов". 
(16+)
12.20 Д/ф "Звездная жизнь"
13.00, 19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
22.30 "Достать звезду". (16+)
23.30 Х/ф "сенсация". (16+)
01.20 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
07.35 "играй, гармонь любимая!"
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.50 "смешарики. Новые приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "слово пастыря"
10.15 "смак" (12+)
10.55 К 90-летию актера. "анатолий Папанов. 
от комедии до трагедии" (12+)
12.15 "абракадабра" (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина" (16+)
16.50 "Жди меня"
18.10 "Человек и закон"
19.20 Концерт Эдиты Пьехи
21.00 "время"
21.20 "сегодня вечером" (16+)
22.55 Х/ф "служебный роман. Наше время". (12+)
россия 1
06.35 "сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
08.10, 11.10, 14.20 вести-Москва
08.20 "военная программа"
08.50 "субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "сильнее смерти. Молитва"
11.20 вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 т/с "Гаишники. Продолжение". (12+)
15.00 "субботний вечер"
17.10 "танцы со Звездами". сезон - 2012
20.35 Х/ф "Правила жизни". (12+)
00.10 Х/ф "Зойкина любовь". (12+)
02.20 "Горячая десятка". (12+)
03.25 Х/ф "Доктор Голливуд". (16+)
тв-Центр
06.30 Х/ф "Шапка Мономаха"
07.35 абвГДейка
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия (6 +)
09.00 Д/ф "смертоносная защита". (6 +)
09.45 М/ф "Первая скрипка"
10.10 Х/ф "Марья-искусница"
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 события
11.45 "Хроники московского быта. Прощание 
эпохи застоя" (12+)
12.35 Х/ф "отцы и деды". (6 +)
14.10 Х/ф "Зорро". (6 +)
16.25 "День города". (6 +)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Дом для двоих". (12+)
21.15 Х/ф "Мисс фишер". (16+)
23.50 "Культурный обмен" (16+)
канал нтв
05.50 Х/ф "и снова анискин". (12+)
07.00 т/с "супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 их нравы. (0+)
09.25 "Готовим". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 "свадьба в подарок!". (16+)
14.15 "Поедем, поедим!". (0+)
14.50 своя игра. (0+)
15.40, 19.25 т/с "брат за брата". (16+)
22.45 Х/ф "Шапито-шоу". (16+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 Х/ф "Школа злословия"
12.45 большая семья. татьяна Доронина
13.35 Х/ф "точка, точка, запятая..."
14.55 М/ф "вовка в тридевятом царстве". 
"волк и теленок"
15.25 "Цирк продолжается"
16.25 К 120-летию со дня рождения а. алехина
16.55 торжественное закрытие II Международ-
ного конкурса вокалистов имени М. Магомаева
18.25 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы"
19.10 Х/ф "оливер"
21.40 "Послушайте!". вечер К. Райкина
россия 2
06.30 "Рейтинг баженова. Законы природы"
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 вести-спорт
07.15 вести. ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.15 "Моя планета"
08.40 "в мире животных"
09.25 "индустрия кино"
09.55 Х/ф "стальные тела". (16+)
12.15 "Магия приключений" (16+)
13.10 Х/ф "Конан-разрушитель". (16+)
15.05 Х/ф "охота на зверя". (16+)
16.55 формула-1. Гран-при абу-Даби
18.05 футбол. "Манчестер Юнайтед" - "арсенал"
20.25 Пляжный футбол. интерконтиненталь-
ный кубок
21.40 смешанные единоборства. Fight Nights. 
"битва под Москвой 8". бату Хасиков - Гаго Драго
домашний
06.30, 07.30, 13.15, 22.25 "одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "все в жизни бывает". (16+)
13.30, 06.00 "свадебное платье". (12+)
14.00 "спросите повара". (0+)
15.00 "Красота требует!". (12+)
16.00 Х/ф "Пара гнедых". (16+)
18.00 т/с "отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 т/с "великолепный век". (12+)
21.25 "Жены олигархов". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Первый троллейбус"
08.00 Х/ф "Дорогой мой человек"
10.15 Х/ф "Мужики!..". (12+)
12.15 Х/ф "офицеры". (12+)
14.10 Х/ф "вокзал для двоих". (12+)
16.55 "богини социализма" (16+)
18.20 Х/ф "август. восьмого". (16+)
21.00 "время"
21.20 Х/ф "бриллиантовая рука"
23.15 Х/ф "Пассажирка". (16+)
01.05 Х/ф "Не отпускай меня". (16+)
03.00 Х/ф "охота за бриллиантами". (16+)
04.40 т/с "Terra nova". (12+)
россия 1
05.25 Х/ф "Мимино"
07.20 "вся Россия"
07.30 "сам себе режиссер"
08.20 "смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "сто к одному"
10.20, 14.20 вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10, 14.30 Х/ф "Лекарство для бабушки". (12+)
15.15 "Русская смута. история болезни"
16.20 "измайловский парк". Юмористический 
концерт
18.15 "битва хоров"
20.35 Х/ф "Шпион". (16+)
23.50 Х/ф "елена". (16+)
02.05 Х/ф "Каникулы в вегасе". (16+)
04.00 "Комната смеха"
тв-Центр
06.00 Х/ф "Марья-искусница"
07.20 Х/ф "отцы и деды". (6 +)
09.00 Д/ф "Мистер икс российской истории"
09.45 Х/ф "солдат иван бровкин". (6 +)
11.30, 23.55 события
11.50 Х/ф "иван бровкин на целине". (6 +)
13.40 "смех с доставкой на дом" (12+)
14.20 "Приглашает б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "15 лет вместе!" Концерт. (12+)
17.55 Х/ф "в погоне за счастьем". (12+)
21.00 "в центре событий"
22.00 Приют комедиантов. "Я попал на тв". (12+)
00.15 Х/ф "Краповый берет". (12+)
03.35 Д/ф "траектория судьбы". (12+)
канал нтв
07.00 т/с "супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото". (0+)
08.45 их нравы. (0+)
09.25 едим дома. (0+)
10.20 "бывает же такое!". (16+)
10.55 "еда без правил". (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
ЦсКа - "Локомотив"
15.30, 19.25 т/с "брат за брата". (16+)
22.45 Х/ф "Шапито-шоу". (16+)
00.55 т/с "Погоня за тенью". (16+)
02.55 т/с "висяки". (16+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 Празднование Казанской иконы божи-
ей Матери. библейский сюжет
10.35, 23.45 Х/ф "Минин и Пожарский"
12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф "Необыкновенный матч". "старые 
знакомые". "валидуб"
13.50, 01.55 Д/ф "Гигантские монстры"
14.45 Пророк в своем отечестве. "владимир 
бехтерев. взгляд из будущего"
15.15 "Гимны и марши России". Концерт
16.20 ХХI Церемония награждения лауреатов 
театральной премии "Хрустальная турандот"
17.40 К 90-летию со дня рождения анатолия 
Папанова. острова
18.20 Х/ф "время желаний"
20.00 Премьера сезона. большой балет
22.10 Х/ф "Музыкальная одиссея в Петербурге"
01.30 Концерт Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки им. о. Лундстрема 
под управлением Г. Гараняна
россия 2
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг баженова. Человек для опытов"
08.45, 01.45 "Моя планета"
09.20 "страна спортивная"
09.45 Х/ф "охота на зверя". (16+)
11.30 "большой тест-драйв со стиллавиным"
12.40 автовести
12.55 волейбол. Мужчины. "Локомотив" - "Ди-
намо" (Краснодар)
14.55 "Наука 2.0. еХперименты". Гидросамолеты
16.15 "академия GT"
16.45 формула-1
19.15 "футбол.ru"
19.55 футбол. "Ливерпуль" - "Ньюкасл"
23.25 Х/ф "Конан-разрушитель". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 10.00, 22.00, 05.30 "одна за всех". 
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "сладкие истории". (0+)
10.15 "Главные люди". (0+)
10.45 Х/ф "Неуловимые мстители". (0+)
12.15 Х/ф "Новые приключения неуловимых". (0+)
13.50 Х/ф "Корона Российской империи, или 
снова неуловимые". (0+)
16.30 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
17.00 "Звездная территория". (16+)
18.00 т/с "отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 т/с "великолепный век". (12+)
21.00 "Жены олигархов". (16+)
23.00 т/с "Город хищниц". (18+)
23.30 Х/ф "Леди Чаттерлей". (18+)

СНИму/СдАю
Русская семья снимет любое жилье.  
тел.: 8-926-226-83-63

оРГаНиЗаЦиЯ сДаст в аРеНДУ РефКоН-
тейНеРы с РеЖиМоМ -18 +25 в Краскове.  
тел.: 8-903-503-69-14; 8-495-287-75-19

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2012                                                                                    № 478

О проведении открытого аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории части кварта-
ла смешанной жилой застройки в микрорайоне «Совхоз» в 
границах территории, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д.д. 2,4, ул. Советская, д.1

Руководствуясь статьей 46.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением админи-
страции городского поселения Красково от 10.10.2012 
№464 «Об утверждении расчетных показателей обе-
спечения объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры территории квартала жилой застройки 
(мкр. «Совхоз») по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса (Его-
рьевское шоссе)», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 22.10.2012 №475 «О развитии 
застроенной территории части квартала смешанной 
жилой застройки в микрорайоне «Совхоз» в границах 
территории, расположенной по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д.д. 2,4, ул. Советская, д.1»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 26 ноября 2012 года открытый аукцион на 

право заключить договор о развитии застроенной тер-
ритории части квартала смешенной жилой застройки 
общей площадью 0,2437 га в микрорайоне «Совхоз» в 
границах территории, расположенной по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул. Карла Маркса, д.д. 2,4, ул. Советская, д.1.

Правовому управлению администрации совмест-
но с отделом архитектуры, градостроительства и реа-
лизации инвестпроектов (Болталова О.И., Пантелеев 
Ю.Н.) осуществить необходимые организационные и 
юридические действия по подготовке и проведению 
открытого аукциона, согласно пункта 1 настоящего 
постановления. 

Создать комиссию по проведению аукциона в со-
ставе:

– председатель комиссии – Шумайлов А.П. – за-
меститель главы администрации городского поселе-
ния Красково 

– заместитель председателя комиссии – Пантеле-
ев Ю.Н. – Главный архитектор городского поселения 
Красково

– секретарь комиссии – Волова Г.В. – главный 
эксперт отдела архитектуры, градостроительства и 
реализации инвестпроектов 

Члены комиссии:
Никифорова Н.П. – председатель Совета депута-

тов городского поселения Красково
Болталова О.И. – начальник Правового управле-

ния 
Андрианова Е.А. – начальник финансового от-

дела
Кикичев Ф.А. – начальник управления ЖКХ и 

муниципальной собственности 
Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
Контроль над выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя Главы админи-
страции А.П. Шумайлова.  

Глава городского поселения             М.И. Чуйков
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