
Государственная услуга по пре-
доставлению единовременной вы-
платы за счет средств материнско-
го (семейного) капитала (в сумме
20 000 рублей) продлена до 31
марта 2016 года.

Получателем услуги являются
владельцы государственного (фе-
дерального) сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал (при
условии, что ребенок, с рождением
которого появляется право на
получение сертификата, рождён до
31.12.2015).

Для получения услуги необхо-
димы: справка из банка и доку-
мент, удостоверяющий личность
(оригинал и копия всех заполнен-
ных страниц).

В Малаховском филиале МАУ
«Люберецкий МФЦ» доступны
более 100 государственных и муни-
ципальных услуг. 

Адрес Малаховского филиала
МАУ «Люберецкий МФЦ»: п.Мала-
ховка, ул.Сакко и Ванцетти, д.1.
Режим работы: Пн-Сб — с 8.00 до
20.00, Вс — выходной. МФЦ рабо-
тает без обеда. 

Телефон: 8-495-255-19-69. Сайт
в сети интернет: lubmfc.ru

МФЦ СООБЩАЕТ
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В Малаховке, по распоряжению руково-
дителя администрации, были установлены
две деревянные купели с надёжным дном и
сходнями с двух сторон. Все оценили удоб-
ство входа и выхода из воды. Безопасность
купающихся была продумана до мелочей:
дорожное движение на подъездах к озеру
было перекрыто, у купелей установлен боль-
шой информационный стенд с правилами
безопасности и рекомендациями врачей, к
месту купания вели дорожки со специ-
альным нескользящим покрытием. У воды и
по всему периметру иордани дежурили

врачи, сотрудники полиции, МЧС, спаса-
тельной станции, водолаз, представители
народной дружины и сотрудники админист-
рации. Оборудовано было и место для пере-
одевания. 

Продолжение на стр. 8

19 января православный мир празднует
Святое Богоявление, или Крещение Господне.
По традиции, в этот день в храмах и на
источниках совершается освящение воды, а
верующие погружаются в купели в память о
Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

В этом году в Люберецком районе было
организовано три иордани - в парке
«Наташинские пруды», на Малаховском
озере и Коренёвском карьере. Службами
района была проведена тщательная подго-
товка к празднованию. 

В МАЛАХОВКЕ ПРОШЛИ
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

10 - 11

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

25 января -
31 января    

25 января - Татьянин день тради-
ционно считается праздником студентов
России.

Тот, кто учился в вузе, никогда не
забудет свои студенческие годы и будет
считать этот праздник своим, поэтому
он объединяет всех, кто по-прежнему
молод душой. Сердечно поздравляю всё
студенческое сообщество Малаховки!
Сегодня нам необходимы высококвали-
фицированные, всесторонне подготов-
ленные молодые специалисты. Искрен-
не желаю, чтобы в будущем вы смогли
реализовать свои мечты и надежды, уве-
рен, что полученное образование станет
основой для вашей успешной деятель-
ности на благо страны!

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, любви, отличного
настроения, успехов в учебе и творчестве!

А таке поздравляю всех, кто носит
прекрасное имя Татьяна!

Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин

Поздравляю всех студентов Мала-
ховки и Люберецкого района с праздником! 

Студенчество в России традицион-
но — самая активная часть населения.
Именно студенты, благодаря своей
гражданской позиции, двигают вперёд
нашу страну. У нас много любознатель-
ной и талантливой молодёжи, которая
не просто живёт в посёлке, а стремится
сделать его лучше, участвует в обще-
ственной жизни и помогает во всех
начинаниях. Поэтому, поздравляя сту-
дентов с этим замечательным праздни-
ком, желаю больших целей в жизни,
энтузиазма и творческих идей, посто-
янного стремления к знаниям, неравно-
душного отношения к окружающим и
неугасающего оптимизма! 

Руководитель администрации
г.п.Малаховка К.А.Тимашков
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Сотрудники МУП ЖХК и МКУ
«Комплексное развитие Малаховки» рабо-
тают в интенсивном режиме. Снегопад
продолжается, но с его последствиями
удаётся справляться.

С начала января комиссия совер-
шает ежедневные объезды внутридворо-
вых территорий посёлка. Её возглавил
руководитель администрации. 15 января
Кирилл Тимашков лично прошёл по
дворам на «старом» и «новом» МЭЗе. 

Комиссия пришла к заключению,
что дороги содержатся в удовлетвори-
тельном состоянии, а тротуары, и осо-
бенно парковочные карманы, очищают-
ся не очень хорошо. Кирилл Александ-

рович отметил, что дворникам необхо-
димо более тщательно делать подбор
снега за трактором, который расчищает

дороги, обращать внимание на дорожки,
протоптанные жителями, выходы из
домов и ступени подъездов. Дворник
Н.В.Алёшина, которая работает во дворе
домов 56, 58 и 61 по Быковскому шоссе,
получила благодарность от руководите-
ля администрации за качественную
работу: она чистит тротуары до асфальта.
Состояние остальных дворов, которые
осмотрела комиссия, оставляет желать
лучшего, дворники не везде работают
качественно. По результатам объезда
территории МУП ЖКХ было дано пору-
чение завершить уборку дворов и тро-
туаров в течение суток.

Т.Антонова

СИТУАЦИЮ С ЗИМНЕЙ УБОРКОЙ В МАЛАХОВКЕ
ДЕРЖАТ ПОД КОНТРОЛЕМ

В первые две недели января
сотрудниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка заменены запорные
краны на трубопроводах холодного
и горячего водоснабжения в кварти-
рах в домах №31 и 45 на Быковском
шоссе, в доме №1 — на улице
Фёдорова, в доме №6/1 — в
Безымянном тупике. Прочищены
места врезки холодного водоснаб-
жения в квартирах в домах №44 и
№54 на Быковском шоссе, в доме
№6 — на улице Кирова. Заменены
участки труб канализации в домах
№29/3 и №30/3 на улице Калинина
и в доме №7 во 2-ом Ломоносов-

ском проезде, участки трубопрово-
дов холодного водоснабжения — в
домах №13, 14, 35, 55 на Быковском
шоссе и в доме №4 на улице
Красная Змеёвка. Устранена утечка
на стояке горячего водоснабжения в
квартире в доме №55 на Быковском
шоссе, на стояке холодного водо-
снабжения — в доме №12 на улице
Красная Змеёвка. Произведена за-
мена участков стояков отопления в
домах №20 и №29 на Быковском
шоссе и в доме №4 на улице
Фёдорова, участков стояков холод-
ного и горячего водоснабжения — в
доме №3 в Безымянном тупике,

участка стояка циркуляции горяче-
го водоснабжения — в доме №49 на
Быковском шоссе. Ликвидированы
засоры систем канализации в домах
№2, 8, 34, 43 на Быковском шоссе, в
доме №5 — на улице Поперечной, в
доме №2 — на улице Сакко и
Ванцетти, в доме №30/3 — на улице
Калинина.

Продолжаются ремонтные
работы в подъезде дома №32 на
Быковском шоссе и ремонт мест
общего пользования в коммуналь-
ной квартире в доме №52.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В период с 4 по 15 января сотруд-
никами МКУ «Комплексное развитие
Малаховки» проводилась опиловка
деревьев в посёлке. Аварийные деревья
спилены возле дома №29/3 по улице
Калинина, вдоль домов №1 и №3 на
улице Комсомольской. Произведена
вырубка опасно стоящих деревьев возле

дома №59 на Быковском шоссе, а также
около пешеходного перехода у дома
№49. В районе дома №40 по улице
Республиканской удалено дерево, нави-
савшее над проезжей частью. 

С бункерных площадок, располо-
женных на территории посёлка, вывезе-
но 930 м3 бытового мусора. В дни снего-

падов производилась уборка автодорог и
тротуаров по всему посёлку, от снега
очищались объекты благоустройства и
детские площадки. Подрядчик ООО
«Люберецкий Автодор» помог с очи-
сткой тротуаров, стоящих на балансе
ГБУ «Мосавтодор».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главной темой  оперативного совещания,
состоявшегося в администрации Малаховки 18
января, стала подготовка к празднованию
Крещения. Работа по организации торжеств
сотрудниками администрации была проделана
большая и серьёзная, в ходе заседания ещё раз
обсудили вопросы безопасности.

Об оперативной обстановке доложил замна-
чальника малаховского отдела полиции Олег
Зверев. Он сообщил, что на минувшей неделе в
поселении зафиксировано  два преступления: угон
автомобиля, совершённый гражданином Молдовы,
и кража. Преступники задержаны, им предъявлены
обвинения по соответствующим статьям. 

В остальном, подытожил свой доклад Олег
Зверев, полиция мобилизована для обеспечения
безопасности в период празднования Крещения. 

Начальник пожарной части Александр
Беспалов сообщил, что за прошедшую неделю про-
изошло два пожара. В частном секторе тушение
пожаров осложняется несанкционированной уста-
новкой шлагбаумов. На улице Калинина, 30,
пожарная бригада не смогла подъехать к месту
тушения и была вынуждена искать объезд. А на
Первомайской улице, несмотря на многочислен-
ные предупреждения специалистов о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопасности,
загорелась баня. Огонь перекинулся на жилой дом,
в котором выгорели четыре квартиры. В обоих слу-
чаях обошлось без жертв. 

Руководитель администрации Кирилл
Тимашков обратил внимание на неудовлетвори-
тельное состояние улиц и дворовых территорий:
«Снег чистится плохо. Особенно это касается пар-
ковочных карманов и тротуаров. Сам лично объ-
ехал дворы  несколько раз - изменения минималь-
ные. Даю два дня на приведение внутридворовых
территорий в порядок». Отдельные замечания
руководителя вызвало уличное освещение, которое
исправно работает днём, зато регулярно отключа-
ется в ночное время. С этой ситуацией, по распоря-
жению Кирилла Тимашкова, необходимо разо-
браться в кратчайшие сроки. 

В завершение совещания руководитель адми-
нистрации вернулся к теме подготовки к праздно-
ванию Крещения. Заместители руководителя
администрации доложили о готовности оператив-
ных служб. На Малаховском озере в крещенскую
ночь безопасность обеспечат медицинские работ-
ники, бригады скорой помощи, МЧС, сотрудники
водоспасательной станции, будет организована
дружина. Значительная часть сотрудников адми-
нистрации также будет нести дежурство в месте
крещенских купаний.   

Т. Антонова

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИ

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44
генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru

АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка                       otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
ведущему эксперту отдела ЖКХ                                                                 otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, 

ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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Михаил Гиршович Глимчер стал лауреа-
том третьей премии конкурса губернатора
«Наше Подмосковье» в номинации «Спаси-
бо деду за победу!»

Как мы и обещали, знакомим читате-
лей с проектами победителей губернатор-
ского конкурса.

- Михаил Григорьевич, когда возникла
идея создания музея боевой славы в
Малаховском еврейском общинном центре?

- Она возникла ещё до постройки
общинного центра. Ещё до закладки фун-
дамента в 2008 году мы планировали
выделить помещение под музей. А в нача-
ле 2015-го мы открыли первый зал, в
котором были представлены биографии
первых десятков участников Великой
Отечественной войны – итог многолет-
них поисков. Но вовсю продолжалась

работа над биографиями других участни-
ков. Сейчас у нас уже две комнаты под
музеем, в которых собраны военные судь-
бы более 100 человек – в большинстве
погибших в годы войны, а также умерших
после неё, но не доживших до 70-летия
Великой Победы. К юбилею Победы в
литературно-музыкальной гостиной
МЕОЦа «Сим Шалом» прошли три
встречи, на которых мы познакомили
собравшихся с этими биографиями. Тут
как раз ежегодный губернаторский кон-
курс подоспел, и мы решили тоже при-
нять в нем участие. 16 августа состоялось
торжественное открытие экспозиции с
разрезанием ленточки, а в ноябре были
подведены итоги конкурса губернатора.
Выигранную премию мы тут же отдали на
оборудование третьего помещения под
музей. 

- Откуда вы брали материалы для
составления биографий?

- В основном, из воспоминаний род-
ственников и писем, сохранившихся у
них. Вначале мы отталкивались от того
списка, что на мемориальных плитах у
«Вечного огня», и потом шли уже дальше,
расширяя поиск. Подключили к поискам
ещё несколько активных членов общины.
Важную помощь оказал нам Геннадий
Исаакович Клиот, много времени потра-
тивший на поиски наших героев в интер-
нете. И кстати, некоторые потомки даже

не хотели с нами разговаривать, откро-
венно посылая подальше. Но остальные
охотно шли на контакт, несли или присы-
лали письма и документы. А иные смуща-
лись оттого, что так немного сохранили
из военного прошлого предков. И как же

они удивлялись и радовались после,
когда нам удавалось раскопать подробно-
сти поистине героических действий их
близких родственников, о которых они
даже не подозревали. Это было лучшей
наградой за наш труд.

- Каким вы видите будущее своего
музея?

- Отремонтируем третье помещение и
значительно расширим экспозицию –
последнее слово в этих поисках ещё не
сказано. Отдельный уголок музея будет
выделен Ефиму Давыдовичу Шварцману
и ещё некоторым ветеранам, хорошо
известным малаховцам по послевоенно-
му периоду их деятельности. Будет рас-
ширен культурный ареал. Будут шире
представлены и артефакты – свидетели
военного времени, и раритеты еврейской
культуры вообще: подарки МЕОЦу, ска-
жем, от того же Берла Лазара и от мала-
ховских жителей. Ведь музей боевой
славы – это как часть экспозиции
«Еврейской Малаховки». Мы пока не
намерены останавливаться, и наша зада-
ча дать наиболее полную картину как
довоенной, так и послевоенной жизни
посёлка. Побольше рассказать ныне
живущим о деятельности их предков.
Чтоб не забыли, чтобы помнили и горди-
лись.

Записал В.Антонов

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ГОРДИЛИСЬ!

15 января в Доме ветеранов глава
Люберецкого района Владимир Ружицкий
встретился с представителями обще-
ственных организаций пенсионеров и инва-
лидов. В ходе встречи обсудили последние
изменения в законодательстве, касающие-
ся социального обеспечения. Собравшиеся
задали главе волнующие их вопросы о жизни
города и района.

«В конце 2015 года губернатором
Московской области было принято реше-
ние о предоставлении дополнительных
мер социальной поддержки одиноко про-
живающим пенсионерам в виде доплаты к
пенсии в сумме 700 рублей», - пояснил
Владимир Ружицкий.

О порядке предоставления выплаты
подробно рассказала представитель Лю-
берецкого управления социальной защи-
ты населения Наталья Наумова. Специа-

лист ещё раз разъяснила, что социальная
поддержка оказывается пожилым людям,
достигшим возраста 70 лет, одиноко про-
живающим или проживающим в семье
пенсионеров (т. е. совместно с пенсионе-
рами по старости или инвалидности). На
получение доплаты могут претендовать
граждане, чей среднедушевой доход ниже
двукратной величины прожиточного
минимума для пенсионера. При расчете
среднедушевого дохода учитываются все
компенсационные выплаты, предостав-
ляемые гражданину: за ЖКХ, телефон,
проезд и т.д. Не учитываются при опреде-
лении дохода субсидии, разовые выплаты
и региональная социальная доплата к
пенсии. 

«Более восьмистам жителям
Люберецкого района, обратившимся в
Управление социальной защиты, мера
социальной поддержки уже оформлена.
Для приёма граждан мы максимально
привлекаем сотрудников нашего управле-
ния, - отметила Наталья Наумова. - При
подаче заявления гражданину необходи-
мо предоставить пенсионное удостовере-
ние, паспорт и выписку из домовой
книги».

Пользуясь возможностью, предста-
вители общественных организаций озву-
чили главе свои вопросы. Одной из тем
стало транспортное обслуживание.
Пенсионеры пожаловались на отсутствие

расписания на остановочных пунктах, а
также развитого транспортного сообще-
ния между северной и центральной
частью города Люберцы. Жители попро-
сили главу рассмотреть возможность
пуска нового автобусного маршрута от
г.Люберцы до деревни Жилино. Много
вопросов касалось благоустройства город-
ской территории, в частности, посадки
деревьев взамен срубленных, обустрой-
ства внутридворовых территорий.
Интересовали участников встречи сроки
завершения строительства картинной
галереи, строительство бассейна на улице
Побратимов.

Жители Малаховки пожаловались на
интенсивное дорожное движение возле
школы №52 и близлежащих домов на
МЭЗе, угрожающее безопасности пеше-
ходов. Глава района обещал разобраться в

ситуации.
Представителей общественных

организаций волнует вопрос созда-
ния новых рабочих мест в районе.
«Люберецкий район, несмотря на
небольшую площадь, находится в
числе лидеров по количеству пред-
приятий малого и среднего бизнеса
в Московской области, - пояснил
Владимир Ружицкий. - На нашей
территории много современных
предприятий, открываются новые
производства, в частности, компа-
ния «General electric» в скором вре-
мени будет выпускать в Малаховке
медицинское оборудование, «Любе-
рецкий завод Монтажавтоматика»
по завершении реконструкции

начнёт производство комплектующих для
подвижного состава российских желез-
ных дорог. Но существует особенность:
новые современные производства все
компьютеризированы и роботизированы,
поэтому им требуется меньшее количе-

ство работников. Создавать новые рабо-
чие места непросто, но мы ориентирова-
ны на это, стараемся привлекать бизнес в
Люберецкий район».

В завершение встречи Владимир
Ружицкий ещё раз поздравил собравших-
ся с праздниками и пожелал ветеранам
здоровья, бодрости и хорошего настрое-
ния.

Е.Степанова

Выражаю сердечную благодарность
всему коллективу администрации и лично
её руководителю К.А.Тимашкову! А также
заместителю руководителя администрации
А.Ю.Комлевой, сотрудникам отдела ЖКХ
А.В.Мигаленко и Е.В.Бунтину.

Побывав на приёме у главы посёлка
А.К.Рындина и рассказав о своей пробле-
ме, которая много лет не решалась, я обна-
ружила, что ко мне отнеслись с большим
уважением и вниманием. На приёме при-
сутствовал руководитель администрации,
который в моём присутствии дал поруче-
ния своим замам и сотрудникам отдела

ЖКХ. Уже через неделю (!) проблема была
решена! 

Огромное спасибо за такую каче-
ственную работу, за доброе отношение и за
результат! Это прекрасный пример сла-
женной командной работы и вниматель-
ного отношения к жителям посёлка.
Многие власть ругают. А я считаю, что
наша администрация делает всё возмож-
ное, чтобы людям жилось лучше. И реаги-
руют на наши проблемы быстро.
Огромное спасибо!

Л.З.Жукова, ул.Малаховская, д.12

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ ПООБЩАЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
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15 января руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков
посетил с проверкой ФОК «Труд» и
лично проинспектировал качество
льда хоккейной коробки и на боль-
шом поле.

Качество ледового покрытия
обоих катков оказалось неудов-
летворительным. Руководитель
администрации распорядился
вызвать трактор, чтобы как сле-
дует почистить лёд. «У нашего
стадиона большой потенциал.

Нужно только постоянно его
развивать и контролировать
качество услуг. Вот, например,
сейчас снег почистим, заливку
сделаем — можно будет кататься.
А желающих очень много! Даже

сейчас, пока трактор с одной
стороны поля снег убирает, с
другой стороны катаются на
коньках дети. И это здорово, что
у жителей есть интерес к спорту!
Будем развивать стадион.

Администрация за здоровый
образ жизни!», - прокомменти-
ровал руководитель администра-
ции.

Уже к вечеру того же дня оба
катка были очищены от снега и
залиты. А на следующий день

команды юных хоккеистов
вышли на обновлённый лёд и
провели выходные на свежем
воздухе.

Собкор.

6 февраля, суббота. Блж. Ксении
Петербургской.  8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная

литургия. 17.00. Всенощное бдение.  7 февраля, воскресенье. Собор новомучеников
и исповедников  Церкви Русской. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константино-

польского.  Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.  8.00.
Исповедь. Часы. 9.00.Божественная  литургия.   ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА
ЗИМНИЙ СПОРТ В МАЛАХОВКЕ

Формально эти два дома
приписаны к разным улицам, один
из них стоит на Просечной улице,
другой – в Моновском проезде, но,
в действительности, они пред-
ставляют единый жилищный
комплекс, построенный в одно
время, одним хозяином и для одной
цели.

Впрочем, прошлое этих
домов теряется в памяти живу-
щих здесь людей, и, как часто
бывает, когда воспоминания
утрачены, на их место приходят
мифы, легенды и предположе-
ния. Двоится даже дата их
постройки: по одним докумен-
там, дома были построены в 1947
году, по другим – в 1948-м.
Обстоятельства строительства
также обросли противоречивы-
ми свидетельствами: кто-то из
жильцов вспоминает, что дома
строились учениками Люберец-
кого ремесленного училища;
другая часть жильцов не менее
уверенно указывает на пленных
немцев, поясняя, что именно
они возводили и дом №20 на
Просечной улице, и дом №4 в
Моновском проезде. При жела-
нии обе точки зрения можно
совместить и, не исключаю,
добавить к ним какую-нибудь
третью… Что известно точно, так
это то, что дома строились по
заказу МЭЗ для сотрудников
завода. Строили быстро, и, в
итоге, завод получил 24 комму-
нальные квартиры, в равной
мере распределённые между
двумя строениями. Сейчас само
слово «коммуналка» вызывает
отторжение, но большинство
работающих на МЭЗе ещё к
концу 50-х продолжало жить в
бараках, а о квартирах, пусть и
коммунальных, могло только
мечтать. МЭЗ эти дома не только
построил, но и содержал дли-
тельное время. Коммуналки
частично расселялись, инфра-
структура модернизировалась,
регулярно проводились ремон-
ты. Кстати, многое жильцы дела-
ли самостоятельно. Постепенно,
пусть и медленнее, чем хотелось
бы, жизнь налаживалась. В нача-
ле 90-х дома перешли на баланс
посёлка. И это событие совпало
с ещё одним: оба строения выра-
ботали срок своей жизни и всту-
пили в полосу старости.

Сегодняшнее состояние
этих домов старостью назвать
уже нельзя. Это, скорее, пребы-
вание где-то между жизнью и
смертью, когда существование
больного поддерживается иск-
лючительно благодаря медицин-
ским технологиям. В роли меди-
ков выступают сами жильцы:
каждая семья ответственна здесь
за свой участок фронта, спасая
то, что осталось от домов, в пре-
делах отдельно взятых квартир.
У кого-то получается чуть луч-
ше, у кого-то хуже, но, в целом,
борьба обречена на неудачу:
сложно что-либо сделать с дере-

вянной стеной, если она по сути
превратилась в спрессованную
пыль. Трескаются и расползают-
ся стены внутри квартир, да и
фасады оставляют желать луч-
шего. Впрочем, помимо общей
судьбы, у этих домов есть и
индивидуальные: в доме на
Просечной течёт крыша. Течёт
давно и упорно. Поэтому на
лестничных площадках время от
времени скапливается снег. В
доме на Моновском крышу
починили относительно недав-
но, но зато там, на первом этаже,
проваливается пол. А благодаря
затопленному подвалу жильцы
регулярно сталкиваются с наше-
ствием насекомых… 

Но, несмотря на столь
индивидуальные жизненные
нюансы, общего в жизни этих
домов больше. Например, об-
щей является лужа, регулярно
возникающая по выходным. В
эти дни во дворе чистят выгреб-
ные ямы. Одна из этих ям течёт,
и течёт уже давно. Именно она и
порождает лужу. Нередки слу-
чаи, когда взрослые оттаски-
вают от этой лужи детей, норо-
вящих поиграть здесь в кораб-
лики… Понятно всем, что на-
стоящее место для детских игр –
детская площадка, но в этом
дворе качели кажутся почти
ровесниками самих домов.
Когда перед выборами шла
модернизация детских площа-
док, этот уголок Малаховки
обошли вниманием. Дворников
в этом дворе тоже нет.

И нельзя сказать, что мест-
ный ЖКХ о доме не заботится.
Дом на Просечной обили сай-
дингом. (После этого деформа-
ция стен значительно ускори-
лась). Время от времени в подъ-
ездах красят стены и пол. Хотя и
здесь случаются досадные не-
удачи: в доме в Моновском для
покраски пола краски в своё
время не хватило, поэтому
покрасили только половину по-
ла. Но это было давно, покра-
шенное успешно затёрлось под
ногами жильцов, и сейчас для
того, чтобы увидеть столь аван-
гардное оформление полов в
подъездах, надо приглядывать-
ся… 

Жильцы домов пытаются
рассказывать о своих бедах.
Писали и пишут руководству
посёлка, в администрацию
Люберецкого района, губернато-

ру Московской области и даже
Президенту России. Но ситуа-
ция оказывается тупиковой: у
посёлка нет свободного жилого
фонда, и в одночасье он не
появится. Единственная надеж-
да на присоединение к област-
ным программам расселения
ветхого жилья. Но подобных
домов в Подмосковье большое
количество, и многие из них
находятся в ещё худшем состоя-
нии. И с точки зрения жизнен-
ных перспектив Моновский
проект превращается в Монов-
ский тупик. 

По ощущениям же самих
жильцов, потолки и стены в их
домах могут обрушиться в любой
момент. А последствия этого –
непредсказуемы. Кстати, о
детях, играющих рядом с лужей:
детей в этих двух домах много. 

Сергей Иванников

Постскриптум. В конце про-
шлого года у жильцов, живущих в
этих домах, появилась перспекти-
ва. 22 декабря Совет депутатов
городского поселения Малаховка
принял Решение №38/5 «Об утвер-
ждении муниципальной адресной
программы «Улучшение жилищ-
ных условий граждан путем сноса
или реконструкции ветхого жи-
лищного фонда городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого рай-
она Московской области на 2016-
2026 годы»».  Основной целью прог-
раммы является переселение
граждан, проживающих в ветхом
и непригодном для проживании
жилищном фонде городского посе-
ления Малаховка в благоустроен-
ные жилые помещения, а также
повышение эффективности ис-
пользования территорий и разви-
тие инфраструктуры. В список
ветхого и непригодного жилья
попали и дома в Моновском/
Просечной. Практическая реали-
зация этой программы начнётся с
2017 года. И есть надежда, что со
временем жильцы этих домов смо-
гут переехать в современные,
комфортабельные квартиры. Ког-
да именно это произойдёт, пока
сказать трудно... Важно, что
администрация вплотную заня-
лась этим вопросом и ищет реше-
ние проблемы. А ещё в 2016 году
запланировано благоустройство
двора между этими домами. А
значит, перспективы — есть.

ЗАСТЫВШАЯ ИСТОРИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» января 2016 г.   № 1-2/2 ПГ

Об установлении  размера платы в городском поселении
Малаховка за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений  по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на 2016 год

В соответствии  со статьями 154, 156  Жилищного кодекса
Российской Федерации,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 13 августа 2006 года № 491 « Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание  и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Уставом городского поселения Малаховка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы в городском поселении Малаховка

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на 2016 год соглас-
но приложению.

2.  Установить, что размер платы в городском поселении
Малаховка за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда опре-
деляется с учетом площади мест общего пользования коммуналь-
ных квартир пропорционально площади, занимаемой  нанимателя-
ми жилых помещений. 

3.  Рекомендовать управляющим организациям, осуществляю-
щим обслуживание жилого фонда городского поселения Малаховка,
устанавливать размер платы за содержание  жилого помещения для
собственников многоквартирных жилых домов, которые на их
общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения, равным размеру платы за
содержание жилого помещения, установленного для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма или договорам
найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда, если
это предусмотрено условиями договора управления многоквартир-
ным жилым домом.

4. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского
поселения Малаховка А.Ю.Комлеву. 

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» января 2016 г.    № 1-2/3 ПГ

Об утверждении  тарифов на услуги Муниципального уни-
тарного  предприятия жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Малаховка по содержанию и текущему
ремонту нежилых  зданий и  помещений на 2016 год 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и на
основании пункта 8 части 5 статьи 16 Устава  городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги Муниципального унитарного

предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Малаховка по содержанию и текущему ремонту  нежилых зда-
ний и помещений на 2016 год в следующих размерах (за 1 кв.м.
общей площади в месяц):

а) в отношении нежилых помещений, расположенных на первом
и/или последующих этажах жилых домов - в размере 32 (тридцати
двух) рублей 70 копеек (включая  налог на добавленную стоимость);

б) в отношении нежилых помещений, расположенных в подвалах
и/или полуподвалах жилых домов - в размере 15 (пятнадцати) руб-
лей 50 копеек (включая  налог на добавленную стоимость);

в) в отношении отдельно стоящих зданий - в размере 14 (четыр-
надцати) рублей 17 копеек (включая  налог на добавленную стои-
мость).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского
поселения Малаховка А.Ю.Комлеву. 

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2015г. №1-2/595 ПГ                   

О внесении изменений в  Порядок предоставления отдель-
ным категориям граждан, проживающим в городском поселе-
нии Малаховка, дополнительной социальной поддержки,
утвержденный постановлением Администрации городского
поселения Малаховка 16.12.2015 № 1-2/564

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Малаховка, решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 08.12.2015
№ 34/4 «О дополнительной мере социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан, проживающих в городском поселении
Малаховка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления отдельным кате-

гориям граждан, проживающим в городском поселении Малаховка,
дополнительной социальной поддержки,  утвержденный постанов-
лением Администрации городского поселения Малаховка
16.12.2015 №1-2/564, изложив его в новой редакции  (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Службе по делопроизводству и обращению граждан

Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Черменскую В.Н.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков  

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка  

от  30.12.2015 № 1-2/595 ПГ                                  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского 
поселения Малаховка  от  16.12.2015 № 1-2/564

Порядок  предоставления отдельным категориям граждан,
проживающим в городском поселении Малаховка, дополни-
тельной социальной поддержки

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления
дополнительной социальной поддержки лицам, проживающим в
городском поселении Малаховка, получающим региональную соци-
альную доплату к пенсии (далее - РСД), которые с 01.08.2015 года не
обладают правом бесплатного проезда по городу Москве на основа-
нии социальной карты жителя Московской области (далее - получа-
тели).

2. Дополнительная социальная поддержка предоставляется
получателям в виде ежемесячной денежной выплаты в целях частич-
ной оплаты проезда  на автомобильном и городском наземном элек-
трическом транспорте общего пользования города Москвы (авто-
бус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском
сообщении и на Московском метрополитене (далее – ЕДВ) в разме-
ре денежного эквивалента мер социальной поддержки по бесплат-
ному проезду по городу Москве для отдельных категорий граждан,
установленного Министерством социального развития Московской
области.

3. Выплата ЕДВ осуществляется Администрацией городского
поселения Малаховка.  

4. Выплата ЕДВ получателям осуществляется  на основании све-
дений (информации), предоставляемых Администрации городского
поселения Малаховка Люберецким управлением социальной защи-
ты населения Министерства социального развития Московской
области (далее – Управление). 

5. Управление и Администрация городского поселения
Малаховка осуществляют информационное взаимодействие на
основании заключаемых соглашений. 

6. Управление ежемесячно, не позднее 7 числа текущего месяца,
направляет в Администрацию городского поселения Малаховка в

электронном и бумажном виде реестр получателей РСД, которые с
01.08.2015 года не обладают правом бесплатного проезда по горо-
ду Москве, а также предоставляет реестр лиц, утративших право
получения РСД.

7.  Заявление о назначении ЕДВ подается получателем или его
представителем  на бумажном носителе по форме, указанной в
Приложении № 1 к настоящему Порядку, с указанием банковских
реквизитов (реквизиты счета, открытого в Люберецком отделении
Сбербанка России).   

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность полу-

чателя в соответствии с законодательством Российской Федерации
(оригинал);

б) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту
жительства в городском поселении Малаховка, если эти сведения
не содержатся в документе, удостоверяющем личность (оригинал);

в) справка об открытии лицевого счета в Люберецком отделении
Сбербанка России, на который должна перечисляться ЕДВ (ориги-
нал, или заверенная банком копия).

В случае обращения за назначением ЕДВ представителя получа-
теля дополнительно представляются паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя в соответствии  с законо-
дательством Российской Федерации (оригинал), а также документ,
подтверждающий полномочия представителя (оригинал или нота-
риально заверенная копия).

Требование от получателя (его представителя) представления
иных документов не допускается.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего
Порядка, представляются получателем (его представителем) в
Муниципальное автономное учреждение «Люберецкий многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области (далее - МФЦ).

При обращении получателя (его представителя) с заявлением
о назначении ЕДВ уполномоченный сотрудник МФЦ:

а) устанавливает личность получателя (его представителя) на
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность  в соответствии с законодательством Российской Федерации,

б) регистрирует заявление о назначении ЕДВ в  автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ;

в) сканирует заявление о назначении ЕДВ и прилагаемые к нему
документы; 

г) распечатывает скан-копии документов, прилагаемых к заявле-
нию  о назначении ЕДВ, и заверяет их своей подписью (за исключе-
нием нотариально заверенных копий документов) с указанием
должности, фамилии, имени, отчества и даты;

д) оформляет в трех экземплярах расписку в получении заявле-
ния о назначении ЕДВ и прилагаемых документов с указанием даты
и времени их получения, а также срока выдачи результатов предо-
ставления услуги (с учетом сроков, установленных в пунктах 14, 16
настоящего Порядка). Один экземпляр расписки передается полу-
чателю (его представителю), второй экземпляр остается в МФЦ,
третий экземпляр передается в Администрацию городского поселе-
ния);

е) проставляет на заявлении о назначении ЕДВ штамп с указани-
ем даты регистрации и регистрационного номера заявления в авто-
матизированной информационной системе МФЦ, заверяет соответ-
ствующую запись своей подписью;

ж) возвращает получателю (его представителю) оригиналы доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о назначении ЕДВ. 

9. МФЦ отказывает в приеме документов в случае непредставле-
ния  предусмотренного законодательством Российской Федерации
документа, удостоверяющего личность получателя (его представи-
теля).

Мотивированный отказ в приеме документов направляется полу-
чателю (представителю) по его письменному требованию в срок не
позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответ-
ствующего требования

10. МФЦ передает в Администрацию городского поселения
Малаховка поступившие заявления о назначении ЕДВ, копии прила-
гаемых документов, а также экземпляр расписки в приеме докумен-
тов в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их
поступления в МФЦ. 

11. Служба по делопроизводству и обращению граждан, ответ-
ственная за регистрацию заявлений и документов (далее – Служба),
регистрирует заявления и прилагаемые к ним документы в соответ-
ствии с порядком делопроизводства, установленным Админист-
рацией городского поселения Малаховка, в течение 1 рабочего дня
с момента их поступления в Администрацию городского поселения
Малаховка.

12. Финансовый отдел (далее – Уполномоченный орган) рас-
сматривает заявления и прилагаемые к ним документы, поступив-
шие в  текущем месяце  в  МФЦ, на основании полученных данных  от
Управления проверяет принадлежность лиц, подавших заявления, к
категории граждан, включенных в реестр РСД.

Уполномоченный орган в срок до 10 числа следующего месяца
формирует список получателей ЕДВ по форме, указанной в
Приложении № 2 к настоящему Порядку,  и разрабатывает проект
постановления о предоставлении ЕДВ.

13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности МКУ ГП Малаховка
«Комплексное развитие Малаховки» (по соглашению от 02.11.2015
№ 06/15 с Администрацией городского поселения Малаховка) в
течение 5 рабочих дней после получения от Уполномоченного орга-
на списка получателей ЕДВ и постановления перечисляет денежные
средства на лицевые счета получателей, указанные в списке получа-
телей ЕДВ.

14. Решение о предоставлении выплаты ЕДВ (об отказе в предо-
ставлении) принимается Администрацией городского поселения
Малаховка на основании предоставляемых Службой реестров полу-
чателей РСД  в течение 45 календарных дней со дня приема МФЦ
заявления о назначении ЕДВ и прилагаемых документов.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении ЕДВ являются:

Официальные документы

Уважаемые читатели!
В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы

можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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а) отсутствие гражданина, подавшего заявление, в реестре полу-
чателей РСД;

б) представление неполного комплекта документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка;

в) наличие в представленных документах недостоверных сведе-
ний;

г) представление документов, утративших силу;
д) подача заявления о назначении ЕДВ от имени заявителя не

уполномоченным на то лицом.
16. Администрация  городского поселения Малаховка передает в

МФЦ для выдачи  получателю (его представителю) уведомление о
предоставлении ЕДВ или об его отказе в предоставлении ЕДВ (с
указанием оснований отказа)  не позднее последнего рабочего дня
срока, установленного в пункте 14 настоящего Порядка.

Выдача уведомления получателю (его представителю) осу-
ществляется МФЦ в срок не позднее двух рабочих дней, следующих
за днем получения уведомления от Администрации города Люберцы
(при условии явки получателя или его представителя). 

Факт выдачи уведомления получателю (его представителю) под-
тверждается его подписью в экземпляре расписки, хранящемся в
МФЦ  в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

17. Невостребованные получателями (их представителями) уве-
домления хранятся в МФЦ в течение 60 календарных дней, следую-
щих за днем истечения  указанного в расписке срока выдачи резуль-
татов предоставления услуги.

В случае передачи Администрацией городского поселения
Малаховка в МФЦ уведомлений после истечения срока, предусмот-
ренного абзацем первым пункта 16 настоящего Порядка, срок хра-
нения невостребованных уведомлений исчисляется со дня, следую-
щего за днем передачи уведомлений в МФЦ.

По истечении срока хранения невостребованные уведомления
возвращаются в Администрацию городского поселения Малаховка. 

18. Финансирование выплаты ЕДВ обеспечивается за счет
средств бюджета городского поселения Малаховка. 

19. Выплата ЕДВ производится, начиная с месяца, в котором
принято решение о предоставлении ЕДВ. 

20. Выплата ЕДВ производится Администрацией городского
поселения Малаховка ежемесячно безналичным расчетом по рекви-
зитам, указанным в справке об открытии лицевого счета в
Люберецком отделении Сбербанка России. Финансовые обязатель-
ства Администрации городского поселения Малаховка считаются
исполненными с момента списания денежных средств с ее лицево-
го счета. 

За дальнейшее прохождение денежных средств Администрация
городского поселения Малаховка ответственности не несет.

21. Выплата ЕДВ  прекращается при утрате оснований для ее
предоставления. Получатели обязаны в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем наступления обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты ЕДВ (в том числе перемена места жительства, изме-
нение льготной категории, трудоустройство) письменно уведомить
Администрацию городского поселения Малаховка через МФЦ о
наступлении таких обстоятельств. Уведомления, поступившие в
МФЦ, передаются в  Администрацию городского поселения
Малаховка в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем их
поступления в МФЦ.

22. В случае выплаты ЕДВ после утраты оснований ее получения,
указанная выплата подлежит возврату получателем в бюджет город-
ского поселения Малаховка в течение 15 календарных дней. 

Сумма, подлежащая возврату, исчисляется с момента утраты
получателем  оснований для ее выплаты.

РЕШЕНИЕ
08 декабря 2015 г. № 33/4

О принятии Положения городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «Об оплате труда работников военно-учетного
стола Администра-ции городского поселения Малаховка»

На основании Устава городского поселения Малаховка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

РЕШИЛ:
1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О вне-

сении изменений в Положение городского поселения Малаховка
«Об оплате труда работников военно-учетного стола
Администрации городского поселения Малаховка» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Положение городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение городского поселе-
ния Малаховка «Об оплате труда работников военно-учетного стола
Администрации городского поселения Малаховка» в газете
«Малаховский вестник».

Заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Малаховка А.Б. Стрекалов

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение городского поселения

Малаховка «Об оплате труда работников военно-учетного
стола Администрации городского поселения Малаховка»

Статья 1. 
Внести в Положение городского поселения Малаховка «Об опла-

те труда работников военно-учетного стола Администрации город-
ского поселения Малаховка», принятое решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 21 декабря 2011 года №94/14 (с
изменения от 27 октября 2015 года № 19/3) следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 3  статьи 3 изложить в новой редакции:
«3) дополнительные выплаты: разовой премии, материальной

помощи.»
2)  пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4. Работнику ВУС выплачивается ежемесячная премия в разме-

ре до 200% должностного оклада.»
3) статью 4 дополнить пунктом 6  следующего содержания:
«6. Работнику ВУС по решению Руководителя Администрации

городского поселения Малаховка может быть выплачена разовая
премия в порядке, установленном Руководителем Администрации.
Разовая премия может выплачиваться, в частности, за принятие мер
по спасению (сбережению) муниципального имущества городского
поселения Малаховка в случае, если это не входит в должностные
обязанности работника; за иные действия, способствовавшие
сохранению и приумножению муниципального имущества городско-
го поселения Малаховка.

Разовая премия выплачивается исключительно за счет экономии
фонда оплаты труда.

Разовая премия выплачивается одновременно с выплатой долж-
ностного оклада за месяц, в котором принято решение о выплате
разовой премии.»

Статья 2.
Настоящее положение распространяет свое действие на право-

отношения возникшие с 01 ноября 2015 года.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от 08 декабря 2015 г. № 33/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2015  г.  №1-2/562

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
населению муниципальным унитарным предприятием жилищ-
но-коммунального хозяйства городского поселения Мала-
ховка, на 2016 год

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ", на основании пункта 8 части 5 статьи 16
Устава городского поселения Малаховка, в соответствии с пунктом
4 статьи 3 Положения «О порядке установления тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и бюджетны-
ми учреждениями поселка Малаховка», утвержденного решением
Совета депутатов поселка Малаховка от 22 декабря 2006 года
№121/18 (с учетом изменений, внесенных решением Совета депу-
татов поселка Малаховка от 16 декабря 2008 года №281/40)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые населе-

нию муниципальным унитарным предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Малаховка,  на 2016 год
(Приложение №1).

2. Утвердить перечень документов, бесплатно выдаваемых муни-
ципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Малаховка собственникам и нани-
мателям жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся
на обслуживании, на 2016 год  (Приложение №2). 

3. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2016
года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации городского
поселения Малаховка Комлеву А.Ю.

Руководитель  Администрации К.А. Тимашков

Официальные документы
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

7
№ 2 (1203)
22 января 2016 года

Примечание:
1. Предельная стоимость работ разработана на основании

"Прейскуранта N Б 66-01-1978 и дополнительных прейскурантов N Б
66-01-1978/2-6 на ремонтно-строительные работы по заказам насе-
ления", разработанного Государственным комитетом РСФСР по
ценам, Москва 1987 г. с коэффициентом пересчета к ценам текуще-
го периода равным 216,08, а также Сборника предельной стоимости
отдельных работ, выполняемых за счет средств граждан, утвержден-
ных правительством г. Москвы от 16.06.1999 г.

2. Предельная стоимость работ рассчитана без учета стоимости
используемых материалов и готовых деталей (изделий).
Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются
гражданами самостоятельно. За качество самостоятельно приобре-
тенных заказчиком сантехприборов МУП ЖКХ ГП Малаховка ответ-
ственности не несет.

3. Оплата работ производится по квитанции, выписанной сотруд-
ником АДС МУП ЖКХ ГП Малаховка, через кассу предприятия.

4. Работы, не вошедшие в данный перечень и не предусмотрен-
ные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 и
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N 170, оплачиваются
заказчиком по отдельной смете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2015 г. № 1-2/565

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление документов по обмену
жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 "Об органи-
зации предоставления государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Московской области на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, предо-
ставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями и другими организациями, предостав-
ление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг", Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, утвержденным
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
25.04.2011 № 1-2/347 ПГ, Постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 17.08.2015 № 1-2/371 ПГ «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых по запросам заявите-
лей Администрацией и муниципальными учреждениями городского
поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма» (прилага-
ется).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администра-
ции городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и
размещение на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
Руководитель Администрации К.А.Тимашков

Утвержден
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка 
от «16» декабря 2015г. № 1-2/565

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Оформление доку-

ментов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма» (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает стандарт предоставления муници-
пальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма (далее -
муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контро-
ля за исполнением административного регламента, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации городского поселения Малаховка, должностных лиц
Администрации городского поселения Малаховка, либо муниципальных
служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осу-
ществлении полномочий Администрации городского поселения
Малаховка.

Лица, имеющие право на получением муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, являю-

щимся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, либо их уполномоченным представителям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени
заявителей взаимодействие с Отделом жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется муниципальными служащими
Администрации городского поселения Малаховка и сотрудниками мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области, расположенных на территории
Люберецкого муниципального района Московской области (далее –
многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость изложения информации, полнота
информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации городского
поселения Малаховка, Отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Администрации городского поселения Малаховка,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофунк-
циональных центров;

2) справочные номера телефонов Администрации городского посе-
ления Малаховка, Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Администрации городского поселения Малаховка, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункцио-
нальных центров;

3) адрес официального сайта Администрации городского поселения
Малаховка и многофункциональных центров в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации городского поселения Малаховка,
Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для получения

муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, отно-

сящихся к компетенции Администрации городского поселения
Малаховка, многофункциональных центров и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах в помещениях Администрации
городского поселения Малаховка и многофункциональных центров, пред-
назначенных для приема заявителей, на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховкаи официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг), в государственной информационной систе-
ме Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области), а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения Администрации
городского поселения Малаховка, Отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официаль-
ные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных
номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к
административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие
Администрации городского поселения Малаховка и сотрудники много-
функциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться

Официальные документы
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Продолжение. Начало на стр. 1
Ровно в 23.00 прибыл отец Александр (Осипов), настоя-

тель храма свв. апп. Петра и Павла. Праздничное богослу-
жение с водосвятием прошло чинно и торжественно, мороз

никого не пугал и не торо-
пил. Все желающие могли
приобщиться благодати и
окунуться в освящённые
воды Малаховского озе-
ра. Приходили целыми
семьями, к 12 ночи
выстроилась целая оче-
редь из желающих со-
вершить этот обряд. Отк-
рыл купание руководи-
тель администрации по-
сёлка Кирилл Тимашков,
троекратно окунувшись в
купель с крестным знаменьем.

К освящённым купелям потянулся настоящий поток палом-
ников. Женщины и мужчины разных возрастов совершали
омовение. Сотрудники администрации и полиции внима-
тельно следили, чтобы каждый мог свободно подойти к

месту купания, а после погружения
беспрепятственно вернуться на
берег и одеться. 

Около трёх тысяч человек при-
няли участие в крещенских купаниях

в Люберецком районе. На Малахов-
ском озере, по сообщению сотрудни-

ков МЧС, в купель в крещенскую ночь
окунулись около восьмисот человек. 

Татьяна Антонова

В прошлом номере нашей газеты
было опубликовано поздравление с
Новым годом и Рождеством от люби-
бителей малаховской бани в адрес адми-
нистрации посёлка.

А 14 января, когда, по традиции, в
нашей стране празднуют старый
Новый год, в администрацию с
поздравлениями и подарками пожало-
вал настоящий Дед Мороз! Вместе с
активистами, именующими себя «ста-
рой гвардией», он преподнёс руково-
дителю администрации Кириллу Ти-
машкову отличные берёзовые веники
для бани. Так любители попариться
отблагодарили администрацию за вни-
мание и заботу о старшем поколении.
Дед Мороз поздравляет даже взрос-
лых, если они хорошо себя ведут!

Но самое дорогое — это, конечно,
не подарки, а слова поддержки во всех
благих начинаниях и высокая оценка
деятельности администрации посёлка.
«Вы, Кирилл Александрович, движе-
тесь в правильном направлении.
Никогда прежде мы не чувствовали
такого внимательного отношения к

себе, — сказал от лица активистов
Валентин Синявин. — Мы ценим то,
что сейчас происходит в нашем посёл-
ке — положительные изменения

видны невооружённым глазом. Мы —
народ, то есть источник власти. И мы
Вас безусловно поддерживаем! Вы —
молодец! Здоровья Вам, удачи во всех

начинаниях! Как говорится, тот высо-
ко задирает нос, у кого душа не дотяги-
вается. А у Вас с душой всё хорошо!
Поэтому мы стоим здесь на равных и
общаемся, и нам приятно, что Вы к
нам прислушиваетесь. Спасибо за
это!»

Много ещё тёплых и важных
слов было сказано руководителю
администрации, много добрых на-
путствий. И, как нельзя к месту, были
прочитаны строфы из стихотворения
А.Т.Твардовского. Удивительно иск-
ренние и жизнерадостные люди —
наша «Старая гвардия»! И столько в
них тепла и силы духа! Сами они
утверждают, что бодрость и жизне-
любие им помогает сохранять баня,
где они регулярно собираются не
только для того, чтобы попариться,
но и для душевного общения. И то, и
другое гармонично сочетается: «В
здоровом теле — здоровый дух!» И
позитивные мысли — прежде всего о
благе посёлка.

Татьяна Антонова

В Малаховке прошли крещенские купания

Дед Мороз поздравляет даже взрослых, если они хорошо себя ведут!

Первым в купель окунулся
руководитель администрации
К.А. Тимашков
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Зоя Михайловна Голоща-
пова, председатель Клуба,
ознакомила гостей с общепо-
селковыми и районными ак-
циями, в которых КЛП при-
нимал активнейшее участие в
течение года, рассказала об
успехах наших садоводов-ого-
родников на областном уров-
не, о культурной программе, о
планах Клуба в 2016-ом…

Культурной же програм-
мой данной встречи озаботи-

лась Ирина Вес-
ницкая, всегдаш-
ний массовик-
затейник в КЛП –
режиссёр-постановщик раз-
ных антреприз, к тому ж поэт,
хоть с небольшой, но ухвати-
стой силою (её, как и ещё
некоторых членов, как раз
поздравили с юбилеем в про-
шлом году). Она раздала сидя-
щим за столом весёлые четве-
ростишия собственного сочи-

нения и соответственного
содержания, к кому и почему
не приходит Дед Мороз. Гости
оценили юмор и семейную
обстановку в КЛП и пожелали
организации процветания и
дальнейших успехов. И – обе-
щали Клубу всемерную под-
держку.

В.Антонов

В последний день Рождества, в
самый канун старого Нового года в
КДЦ «Союз» состоялся новогодний
праздник для детей – с участием самих
детей. В фойе «Союза» была выставка
творческих работ воспитанников
Дворца детства и юношества, а на
сцене выступали солисты и ансамбли:
лихо пели песни о зиме, Новом годе и
Рождестве девочки вокальной студии
«Ритм» и другие; кружились в задор-
ной пляске вокруг Снеговика-ведуще-
го ряженые колядующие и вовсю
зажигал хореографический коллектив
«Русский сувенир».

А театральная студия «Калей-
доскоп» (от младших классов до стар-

ших) ухитрились сыг-
рать «Балладу о коро-
левском бутерброде» и
сценку из мольеров-
ского «Тартюфа». Звёз-
дочки, да и только!
Давно уже замечено:
Малаховка вполне
способна обойтись си-
лами одной лишь са-
модеятельности.

А потом, к радости собравшихся,
в гости к ним нежданно припожалова-

ли Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Которые волшеб-
ным посохом зажгли ёлоч-
ку, после чего развлекали
детвору, как могли: поводи-
ли хороводы и ручейки
(«Паровозом за Дед Мо-
розом»), поиграли в разные
игры… 

Встречайте Старый
Новый год! 

Он столько радости несёт! 
Огнями ёлка светит, 
И ждут подарков дети.

Детям подарили этот
праздник. И уж они повесе-
лились от души. 

Виктор Антонов 

Отметить встречу Нового года малаховский Клуб любителей природы собрался 12 января
в «Шахтёре». Поздравить их по этому поводу пришли представители администрации посёл-
ка: первый заместитель руководителя Дмитрий Храмцов вместе с Варварой Толкачёвой из
отдела управления имуществом и председателем Общественного совета при главе посёлка
(координатором общественных организаций) Аллой Ракшой. 

Новый год в Клубе любителей природы

Повеселились от души

По традиции, первенство
МГАФК по теннису проводит-
ся в период новогодних кани-
кул. В этом году участие в нём
приняли воспитанники учеб-

но-спортивного центра акаде-
мии по теннису, а также гости
из Москвы, Раменского, Жу-
ковского. Возрастные катего-
рии были весьма разнообраз-

ны: самой юной теннисистке
было 6 лет, а возраст старшего
участника составил 16.

В состав судейской колле-
гии вошли тренеры УСЦ
МГАФК. Также была предо-
ставлена возможность осваи-
вать навыки судейства самим
участникам соревнований
(что просто необходимо сов-
ременному теннисисту). Были
споры, разногласия на корте,
и часто звучали слова: «Аут!
Попал! Переигрываем!» Но
судьи со всем справились. 

Не обошлось без слёз и
огорчений - без этого никак.
Игра есть игра - один выиграл,
а другой проиграл. Одна из
задач, стоящих перед тренера-

ми, - это воспита-
ние психологиче-
ской устойчиво-
сти, ведь проигры-
вать тоже нужно
уметь. 

А соревнова-
ния получились отличными.
Дети провели каникулы с
огромной пользой. Несмотря
на холодную погоду, тёплая
атмосфера и горячий чай всех
согрели. Несомненно, каждый
получил массу удовольствия.
Такие новогодние каникулы,
безусловно, всем запомнятся!

Первые призовые места  в
различных категориях получи-
ли Артём Свистуха, Артём
Балаев, Савва Гаврилица, Ксе-

ния Жолуб, Дарья Шпален-
кова, Мария Сабегина; вторые
— Александр Тебякин, Иван
Артеменков, Владимир Поте-
хин, Екатерина Бодунова, Ма-
рия Роньжина, Мария Варфо-
ломеева; третьи — Константин
Камнев, Александр Герасимов,
Тимур Саани, Анна Клевцова,
Вера Николаева, Анна Дро-
бышева.

Екатерина Походенко

Спорт, движение, теннис - что может быть лучше? В студёную зимнюю пору в
Московской государственной академии физической культуры был проведён турнир по большо-
му теннису.

Полезные каникулы
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БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

Бригада опытных специалистов 

осуществляет РЕМОНТ
квартир, дач, офисов

8-916-936-04-16

В МОУ СОШ №47 срочно тре-
буется учитель начальных классов.
п.Малаховка, Быковское шоссе, д.47. 

8-495-501-21-88

Московский областной санаторий
«Центр медицинской и социальной реаби-
литации детей» приглашает на работу убор-
щика территории. Малаховка, ул.Щорса,

д.18, 8-495-501-03-11

МГАФК объявляет кон-
курс на замещение должностей
научно-педагогических работ-
ников по кафедрам:

Управления, экономики
и истории ФК и С — профес-
сор-0,25;

Теории и методики физической культу-
ры и спорта — профессор-0,5;

Теории и методики плавания, гребного
и конного спорта — ст.преподаватель-1.

Сайт академии: www.mgafk.ru.
Адрес: 140032, Московская область.

Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Шос-
сейная. д.33, ауд.207, 8-495-501-43-77. Заявле-
ния принимаются до 26 февраля 2016 года. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15 Сегодня вечером 16+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 01:50 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор" 16+
00:00 Т/с "Германия 83" 16+
03:55 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
23:50 "Честный детектив" 16+
00:50 "Владимир Высоцкий. Это я не вернулся из
боя...". "Украденные коллекции. По следам чёрных
антикваров" 12+
02:20 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:20 "Диагноз: гений" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
09:30 Х/ф "Всадник без головы"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 Х/ф "Два плюс два" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Жуков" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 "Крымская правда" 16+
23:05 Без обмана 16+
00:30 Х/ф "Механик" 16+
02:25 Х/ф "Василиса" 12+
04:20 Д/ф "Когда уходят любимые" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с "На глубине" 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "То мужчина, то женщина"
12:25 Д/ф "Лао-цзы"
12:35 Линия жизни. Семен Спивак
13:35 Х/ф "У стен Малапаги"
15:10 Х/ф "Родная кровь"
16:35 Д/ф "Евгений Матвеев"
17:20, 01:40 Андраш Шифф и камерный оркестр
"Капелла Андреа Барка"
18:15 Д/ф "Господин коллекционер. Дмитриев"
18:50 Д/ф "Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская архитектура"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 "Тем временем"
21:55 Д/ф "Амальфитанское побережье"
22:15 "Марина Неёлова. Это было. Это есть...
Галина Волчек"
22:40 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Темное небо. Белые облака"
01:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
02:40 Д/ф "Древний портовый город Хойан"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 25 января 2016 г.  по 31 января 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Мажор" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 01:50 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
00:00 Т/с "Германия 83" 16+
03:50 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
23:50 Вести.doc 16+
01:30 "Сланцевая революция. Афера века".
"Смертельные опыты. Мирный атом" 16+
03:05 Т/с "Срочно в номер!" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Рано утром"
10:35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутырки"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40 Х/ф "Два плюс два" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Жуков" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Герои дефолта" 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Василиса" 12+
04:00 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
05:25 "Обложка. Звезды без макияжа" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с "На глубине" 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:25 Главная дорога 16+
03:05 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "То мужчина, то женщина"
12:25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу"
12:45, 20:45 "Правила жизни"
13:10 "Эрмитаж"
13:35 Д/ф "Витус Беринг"
13:45 Д/ф "Темное небо. Белые облака"
15:10, 22:40 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Гений русского модерна. Федор
Шехтель"
17:15, 01:55 Лауреаты XV Международного конкур-
са имени П.И.Чайковского
18:15 Д/ф "Отец Дмитрий Григорьев. Последняя
Литургия"
19:00 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Игра в бисер. А.П.Чехов. "Дом с мезонином"
21:55 Д/ф "Вартбург. Романтика средневековой
Германии"
22:15 "Марина Неёлова. Это было. Это есть...
Галина Волчек"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Перекресток"
01:00 Д/ф "Господин коллекционер. Дмитриев"
01:35 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы"

ВТОРНИК, 
26 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Мажор" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 01:50 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
00:00 Т/с "Германия 83" 16+
03:50 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:35 "Блокада снится ночами". "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме" 16+
02:35 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:35 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:35 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое танго" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Удар властью. Герои дефолта" 16+
15:40 Х/ф "Любовь с оружием" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Жуков" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Х/ф "Рано утром"
04:55 Д/ф "Заговор послов" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с "На глубине" 16+
00:20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:20 Квартирный вопрос 0+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Певучая Россия"
12:25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
12:45, 20:45 "Правила жизни"
13:15 Красуйся, град Петров! "Павловский дво-
рец"
13:45 Д/ф "Перекресток"
14:40 Д/ф "Киото. Форма и пустота"
15:10 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
15:55 Искусственный отбор
16:35, 00:50 Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция круп-
ным планом"
17:20, 01:55 В.Третьяков, Ю.Башмет и камерный
ансамбль "Солисты Москвы"
17:55 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
Исповедь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. "Россия инженерная"
21:55 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории"
22:15 "Марина Неёлова. Это было. Это есть...
Римас Туминас"
22:40 Д/ф "Аллеи Буниных"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Катя" 16+
01:35 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"

СРЕДА, 
27 января 2016 г.
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Мажор" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 01:50 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
00:00 Т/с "Германия 83" 16+
03:50 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:35 "Река жизни. Мёртвая вода" 12+
02:30 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Хроники московского быта" 12+
15:40 Х/ф "Любовь с оружием" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Жуков" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 "Обложка. Беженцы: двойные стандарты"
16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в театре" 12+
02:20 Х/ф "Два дня" 16+
04:10 Х/ф "Вам и не снилось" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с "На глубине" 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:20 Дачный ответ 0+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Певучая Россия"
12:30 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное"
12:45, 20:45 "Правила жизни"
13:15 Россия, любовь моя! "Легенды и были
ногайских степей"
13:45, 23:45 Д/ф "Слово на ладони"
14:30 Д/ф "Штопор Арцеулова"
15:10, 22:40 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф "Испанский след. Илья Эренбург"
17:10, 01:55 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса
"Щелкунчик"
18:00 Больше, чем любовь. Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер
18:45 Д/ф "Планета Ключевский"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Культурная революция
21:55 Д/ф "Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур"
22:15 "Марина Неёлова. Это было. Это есть...
Валерий Фокин"
23:40 Худсовет
00:40 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
Исповедь"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 25 января 2016 г.  по 31 января 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
28 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
05:15 "Наедине со всеми" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово! 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Мажор" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:20 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 "Время"
21:30 "Золотой граммофон" 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:20 Х/ф "Хищники" 18+
02:25 Х/ф "Семейная свадьба" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:40 XIV Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
"Золотой Орёл"
02:00 Х/ф "Прячься" 16+
03:50 "Комната смеха"
04:45 Х/ф "Великий укротитель"

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Светлана Светличная. Невиноватая я"
12+
09:00, 11:50 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф "Закулисные войны в театре" 12+
15:40 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Медовый месяц"
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Бабник" 16+
01:30 Т/с "Инспектор Морс" 12+
03:15 Петровка, 38 16+
03:35 Д/ф "Майкл Джексон. Запретная любовь"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Большинство"
23:00 Х/ф "Час сыча" 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Соловей-соловушко", "Кукарача"
12:30 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и торго-
вый центр"
12:45 "Правила жизни"
13:15 Письма из провинции. Нижний Тагил
13:45 Д/ф "Автопортрет в красной феске. Роберт
Фальк"
14:30 Д/ф "Планета Ключевский"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на
Карибах"
16:05 "Билет в Большой"
16:45 Больше, чем любовь. Ромен Роллан и Мария
Кудашева
17:25 Большой балет
19:45 "Смехоностальгия"
20:20, 01:55 Искатели. "Загадочная смерть меце-
ната"
21:05 Х/ф "Они встретились в пути"
22:35 Линия жизни. Роман Виктюк
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Дорога"
01:40 М/ф для взрослых "Мена"
02:40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чер-
нокожих фараонов Судана"

ПЯТНИЦА, 
29 января 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:20 Х/ф "Зубная фея 2" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 "Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда" 16+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:10 Х/ф "Женщины" 12+
17:10 "Следствие покажет" 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 "Достояние республики: Эдита Пьеха"
21:00 "Время"
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф "Жажда скорости" 12+
01:25 Х/ф "Паттон" 12+
04:40 Контрольная закупка

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Светлана Пермякова" 12+
11:20 "Украина. Ностальгическое путешествие"
12+
12:30, 14:30 Х/ф "Не жалею, не зову, не плачу"
16+
17:15 Юбилейный концерт Игоря Николаева
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Укради меня" 12+
00:45 Х/ф "Четвёртый пассажир" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:40 "Комната смеха"

05:10 Марш-бросок 12+
05:35 АБВГДейка
06:00 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
07:55 Православная энциклопедия 6+
08:25 Х/ф "Принцесса на горошине" 6+
09:25 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя"
13:15, 14:50 Х/ф "Любить по-русски-2" 16+
15:35 Х/ф "Два дня" 16+
17:20 Х/ф "Домик у реки" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Крымская правда" 16+
03:20 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
05:15 Линия защиты 16+

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:30, 00:00 Т/с "Шериф" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая. Икра" 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 "Кулинарный поединок" 0+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Участковый" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Дело чести" 16+
02:00 "ГРУ: Тайны военной разведки" 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Они встретились в пути"
11:55 Д/ф "Женщина, которая умеет любить. Нина
Дорошина"
12:35 Пряничный домик. "Ход конем"
13:05 "Нефронтовые заметки"
13:30 Д/ф "Страна птиц. Одиночество козодоя"
14:10 Д/ф "Отражения. Георгий Товстоногов"
14:50 Спектакль "Балалайкин и Ко"
17:00 Новости культуры
17:30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
18:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
19:30 "Романтика романса"
20:30 Большой балет
22:20 Х/ф "Нэшвилл"
01:05 Д/ф "Крылатая полярная звезда"
01:55 Искатели. "Миллионы Василия Варгина"
02:40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир ост-
ровов"

СУББОТА, 
30 января 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Гранатовый браслет" 6+
07:00, 00:30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Жан Паскаль 12+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 Пока все дома
11:25 "Фазенда"
12:10 "Гости по воскресеньям"
13:00 "Барахолка" 12+
13:50 "Вера Глаголева. Меня обижать не советую"
12+
14:50 "Точь-в-точь" 16+
18:00 "Без страховки" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Т/с "Клим" 16+
01:30 Х/ф "Люди как мы" 16+
03:35 "Модный приговор"

05:35 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 12+
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
12:10, 14:20 Х/ф "И шарик вернётся" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 12+
02:30 "Крымская фабрика грёз"
03:55 "Комната смеха"

05:50 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Вам и не снилось" 12+
10:05 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница"
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф "Медовый месяц"
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Настоятель" 16+
16:55 Х/ф "Нити любви" 12+
20:35 Х/ф "Ника" 12+
00:30 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+
01:35 Т/с "Вера" 16+
03:25 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
05:20 "Мост шпионов. Большой обмен" 12+

05:00, 23:50 Т/с "Шериф" 16+
07:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 "НашПотребНадзор" 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Участковый" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Ветеран" 16+
01:50 "ГРУ: Тайны военной разведки" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Соло для пистолета с оркестром" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Дым отечества"
12:00 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио
Ланца"
12:55 Россия, любовь моя! "Сибирские умельцы"
13:20 "Кто там..."
13:50 Д/ф "Крылатая полярная звезда"
14:45 "Что делать?"
15:30 Д/ф "Его звали Стриж"
16:10 Спектакль "Последний пылкий влюбленный"
18:30, 01:55 Искатели. "Сокровища Радзивиллов"
19:15 Х/ф "Сын", "Аккаттоне"
22:50 Симфонический оркестр венского радио.
00:35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
02:40 Д/ф "Авиньон. Место папской ссылки"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 января 2016 г.
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к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществ-
лять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению документов по обмену

жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального
найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом

жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселе-
ния Малаховка.

12. Администрация городского поселения Малаховка организует
предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в
том числе на базе многофункциональных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- жилищно-коммунальные службы, управляющие организации

городского поселения Малаховка, предоставляющие выписку из домо-
вой книги, копию финансового лицевого счета и справку об отсутствии
задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммуналь-
ные услуги;

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофунк-
циональные центры, на базе которых организовано предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы (органы местного самоуправления) и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный Решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области от 22.05.2012 N 123/17 "Об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами местного самоуправления городского поселе-
ния Малаховка».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление об обмене жилыми помещениями;
2) постановление об отказе в обмене жилыми помещениями.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в Администрации городского поселения Малаховка в срок не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию городского поселения Малаховка.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункциональ-
ного центра в Администрацию городского поселения Малаховка, осу-
ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в Администрацию городского поселения Малаховка.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг,
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в Администрацию городского поселения Малаховка

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 30 календарных дней, с даты регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию городского
поселения Малаховка.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получе-
ние которой передан заявителем через многофункциональный центр,
исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной
услуги в Администрации городского поселения Малаховка.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без
учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги,
передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов из многофункционального центра в Администрацию городского
поселения Малаховка, передачи результата предоставления муници-
пальной услуги из Администрации городского поселения Малаховка в
многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых документов из многофункционального центра в
Администрацию городского поселения Малаховка, а также передачи
результата муниципальной услуги из Администрации городского посе-
ления Малаховка в многофункциональный центр устанавливаются
соглашением о взаимодействии между Администрацией городского
поселения Малаховка и многофункциональным центром.

23. Выдача (направление) результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005,
№ 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005,
«Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» //
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003 г., №
40, ст. 3822;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» // «Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законода-
тельства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626;

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг

исполнительных органов государственной власти Московской области
на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государст-
венных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется по принци-
пу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1
(часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская
газета», № 7-8, 15.01.2005;

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 
№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения

административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных
услуг центральными исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными органами Московской
области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011,
«Информационный вестник Правительства МО», № 5, 31.05.2011;

Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти и муниципальными правовыми актами, для предоставления
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее
предоставления, способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, и порядок их предоставления

25. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) заявление нанимателей о разрешении совершения обмена жилы-
ми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
(далее - заявление) (образец представлен в Приложении 2);

2) договор об обмене жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма, с согласием проживающих совместно с нанимате-
лем членов семьи, в том числе временно отсутствующих, на осуществ-
ление соответствующего обмена;

3) документы, удостоверяющие личность гражданина, подавшего
заявление и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной
документ, его заменяющий);

4) документы, подтверждающие семейные отношения гражданина,
подавшего заявление и членов его семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о
смерти, судебное решение о признании членом семьи и другие); 

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор,
решение о предоставлении жилого помещения, решение суда и т.п.);

6) справка об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых
форм хронических заболеваний в соответствии с перечнем, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378 (для
нанимателей, меняющихся на жилые помещения в коммунальной квар-
тире).

7) выписка из домовой книги (с содержанием сведений обо всех
гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем, в том числе не
являющихся членами семьи заявителя);

8) копия финансового лицевого счета с места жительства заявителя
и членов его семьи;

9) справки об отсутствии задолженности за содержание, ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги; 

10) согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилы-
ми помещениями, в которых зарегистрированы по месту жительства и
проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограничен-
но дееспособные граждане, являющиеся участниками сделки по обмену.

26. В бумажном виде форма заявления об обмене жилыми помеще-
ниями может быть получена заявителем непосредственно в Отдел
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
городского поселения Малаховка или многофункциональном центре.

27. Форма заявления об обмене жилыми помещениями доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет
malahovka@inbox.ru и сайтах многофункциональных центров в сети
Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на
адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организациях, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

28. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов и
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе отсутствуют.

29. Администрация городского поселения Малаховка и многофунк-
циональные центры не вправе требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

30. Администрация городского поселения Малаховка и многофунк-
циональные центры не вправе требовать от заявителя также представ-
ления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услу-
ги, либо подведомственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

31. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги являются:

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск
о расторжении или об изменении договора социального найма жилого
помещения;

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспарива-
ется в судебном порядке;

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном
порядке непригодным для проживания; 

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его пере-
оборудовании для использования в других целях;

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома
с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом
доме;

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражда-
нин, страдающий одной из тяжёлых форм хронических заболеваний,
указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации перечне;

7) непредставление заявителем документов, указанных в указанных
в пункте 25 настоящего административного регламента.

33. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается руководителем Администрации городского
поселения Малаховка и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или
может выдаваться лично или направляться по почте в письменной
форме, либо выдается через многофункциональный центр.

34. Законодательно установленные основания для приостановления
муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документах
выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

35. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, являются:

1) выдача выписки из домовой книги с места жительства или иного
документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, 

2) выдача копии финансового лицевого счета с места жительства 
Порядок, размер и основания взимания государственной

пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги

37. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и
обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющи-
ми необходимые и обязательные услуги, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг 

38. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более
15 минут.

39. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

40. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях Администрации город-
ского поселения Малаховка и многофункциональных центров. 

41. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь
от остановок общественного транспорта до помещений приема и выда-
чи документов должен быть оборудован соответствующими информа-
ционными указателями.

42. В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение прие-
ма и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лич-
ного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

43. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

44. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для пере-
движения кресел-колясок.

45. На здании рядом с входом должна быть размещена информа-
ционная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
46. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-

рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

47. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В
местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений,
но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

48. В помещении приема и выдачи документов организуется работа
справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.

49. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

50. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг.

51. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудова-
но информационным табло, предоставляющем информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеоро-
ликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а
также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на
табло может выводиться в виде бегущей строки.

52. Информационное табло размещается рядом со входом в поме-
щение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально воз-
можному количеству заинтересованных лиц.

53. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланка-
ми заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены
платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему
платы за предоставление муниципальных услуг.

54. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудни-
ка Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка и многофункциональ-
ного центра, должна быть размещена на личной информационной таб-
личке и на рабочем месте специалиста.

55. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть пред-
усмотрено место для раскладки документов.

56. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов по
обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма, и выдача документов, при наличии возможности, должны
осуществляться в разных окнах (кабинетах).

57. В помещениях приема и выдачи документов размещается або-
нентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме
того, в помещениях приема и выдачи документов могут распространяться
иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (воз-
можность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, возможность получения услуги в электронной
форме или в многофункциональных центрах

58. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-

цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной

услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных

лиц Администрации городского поселения Малаховка и муниципальных
служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

59. Заявителям предоставляется возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность полу-
чения муниципальной услуги в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области,
Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу
«одного окна» на базе многофункциональных центров.

60. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более 1 взаимодействий с должностными лицами.

61. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заяви-
теля в Администрацию городского поселения Малаховка для получения
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности орга-
низации предоставления муниципальной услуги по принципу
«одного окна» на базе многофункциональных центров и в элек-
тронной форме

62. Заявителю предоставляется возможность получения муниципаль-
ной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с
Администрацией городского поселения Малаховка осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского поселения Малаховка и многофункциональ-
ным центром, заключенным в установленном порядке.

63. Организация предоставления муниципальной услуги на базе
многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между Администрацией городского поселе-
ния Малаховка и многофункциональным центром, заключенным в уста-
новленном порядке.

64. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных
центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с кото-
рым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муници-
пальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на
территории Люберецкого муниципального района Московской области.

65. При предоставлении муниципальной услуги универсальными
специалистами многофункциональных центров исполняются следую-
щие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

Официальные документы

Продолжение. Начало на стр. 7



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

13
№ 2 (1203)
22 января 2016 года

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
че документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляются универсальными специалистами много-
функциональных центров по принципу экстерриториальности.

66. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги
в электронной форме с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним
для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги в
соответствии с действующим законодательством.

67. При направлении запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предо-
ставление муниципальной услуги в форме электронного документа и
подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210-ФЗ.

68. При направления запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о
предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пункте
25 административного регламента, которые формируются и направ-
ляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законо-
дательства.

69. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на осно-
вании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

70. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию городского поселения Малаховка документы, пред-
ставленные в пункте 25 административного регламента (в случае, если
запрос и документы в электронной форме не составлены с использова-
нием электронной подписи в соответствии с действующим законода-
тельством). 

71. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта
персональных данных на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области получение согласия заявителя в соответствии с
требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

72. Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществ-
ляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию городского
поселения Малаховка или многофункциональный центр;

по телефону Администрации городского поселения Малаховка или
многофункционального центра;

через официальный сайт Администрации городского поселения
Малаховка или многофункционального центра.

73. При предварительной записи заявитель сообщает следующие
данные:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
74. Предварительная запись осуществляется путем внесения ука-

занных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумаж-
ных и/или электронных носителях.

75. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно
(кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При лич-
ном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель,
записавшийся на прием через официальный сайт Администрации
городского поселения Малаховка или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.

76. При осуществлении предварительной записи заявитель в обяза-
тельном порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с назначенно-
го времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт
Администрации городского поселения Малаховка или многофункцио-
нального центра, за день до приема отправляется напоминание на ука-
занный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а
также информация об аннулировании предварительной записи в случае
не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

77. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной
записи. 

78. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной
записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке
очереди. 

79. График приема (приемное время) заявителей по предваритель-
ной записи устанавливается руководителем Администрации городского
поселения Малаховка или многофункционального центра в зависимости
от интенсивности обращений

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме и многофункциональ-
ных центрах

80. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
81. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к административ-
ному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

82. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры по приему заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является поступление в
Администрацию городского поселения Малаховка или многофункцио-
нальный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрации городского поселения Малаховка:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных

и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области.

б) в многофункциональный центр посредством личного обращения
заявителя.

83. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации
городского поселения Малаховка или сотрудники многофункционально-
го центра.

84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных
центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между
Администрацией городского поселения Малаховка и многофункцио-
нальными центрами, заключенными в установленном порядке, если

исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглаше-
ниями.

85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения заявителя в Администрацию городско-
го поселения Малаховка или многофункциональный центр, специалист,
ответственный за прием документов, осуществляет следующую после-
довательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удо-

стоверяющему личность (в случае, если заявителем является физиче-
ское лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица (в случае, если
с заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их ори-
гиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом
25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серь-
езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая
содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а
при наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
86. Специалист многофункционального центра, ответственный за

прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 85
административного регламента, передает заявление и прилагаемые к
нему документы специалисту многофункционального центра, ответ-
ственному за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию городского поселения Малаховка.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за органи-
зацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию городского поселения Малаховка, организует передачу
заявления и документов, представленных заявителем, в
Администрацию городского поселения Малаховка в соответствии с
заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроиз-
водства многофункциональных центрах.

87. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему
документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

88. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или не правильном его заполнении, специалист
Администрации городского поселения Малаховка или многофункцио-
нального центра, ответственный за прием документов, консультирует
заявителя по вопросам заполнения заявления.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию городского поселения Малаховка посредством почто-
вого отправления специалист Администрации городского поселения
Малаховка, ответственный за прием заявлений и документов, осуществ-
ляет действия согласно пункту 85 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 85 административ-
ного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов.

90. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной
форме посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области специалист Администрации городского поселения
Малаховка, ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявле-
ния и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и
документы, представленные в электронной форме, не заверены элек-
тронной подписью в соответствии с действующим законодательством
направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо представить в
Администрацию городского поселения Малаховка подлинники докумен-
тов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте
25 административного регламента, в срок, не превышающий 5 кален-
дарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электрон-
ной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы в электронной форме подписаны электронной подписью в
соответствии с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

91. Максимальный срок осуществления административной процеду-
ры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявле-
ния в Администрацию городского поселения Малаховка или многофунк-
циональный центр.

92. Результатом исполнения административной процедуры по прие-
му заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации городского поселения Малаховка - передача
заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации
городского поселения Малаховка, ответственному за регистрацию
поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию городского поселения
Малаховка.

93. Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является опись принятых у заявителя документов или уве-
домление о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

94. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры является поступление специалисту Администрации городского
поселения Малаховка, ответственному за регистрацию поступающих
запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прила-
гаемых к нему документов.

95. Специалист Администрации городского поселения Малаховка
осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов
в соответствии с порядком делопроизводства, установленным
Администрацией городского поселения Малаховка, в том числе осу-
ществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответ-
ствующую информационную систему Администрации городского посе-
ления Малаховка.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
ченных посредством личного обращения заявителя или почтового
отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день,
с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию городского поселения Малаховка.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
ченных в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем их поступления в Администрацию городского посе-
ления Малаховка.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
ченных Администрацией городского поселения Малаховка из много-
функционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем их поступления в Администрацию городского посе-
ления Малаховка.

99. После регистрации в Администрации городского поселения
Малаховка заявление и прилагаемые к нему документы, направляются
на рассмотрение специалисту Отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка, ответственному за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги.

100. Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры не может превышать 2 рабочих дней.

101. Результатом исполнения административной процедуры по
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является передача заявле-
ния и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации
городского поселения Малаховка, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальнйо услуги.

102. При обращении заявителя за получением муниципальной услу-
ги в электронной форме Администрация городского поселения
Малаховка направляет на Единый портал государственных и муници-
пальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указани-
ем результата осуществления административной процедуры.

103. Способом фиксации исполнения административной процедуры
является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответ-
ствующую информационную систему Администрации городского посе-
ления Малаховка.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги

104. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление заявления и представленных документов специа-
листу Администрации городского поселения Малаховка, ответственно-
му за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги

105. Сотрудник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Администрации городского поселения Малаховка, ответ-
ственный за подготовку документов, в течение 2 календарных дней с
даты поступления к нему заявления и представленных документов, про-
веряет указанные документы на наличие оснований для отказа.

106. При установлении наличия хотя бы одной из причин, указанных
в пункте 32 административного регламента, сотрудник Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации город-
ского поселения Малаховка, ответственный за принятие решения, в
течение 3 календарных дней подготавливает проект постановления об
отказе в обмене жилыми помещениями и направляет его на подпись
Руководителю Администрации городского поселения Малаховка

107. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 32 административного регламен-
та, сотрудник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Администрации городского поселения Малаховка, ответ-
ственный за подготовку документов, подготавливает проект постанов-
ления об обмене жилыми помещениями в течение 25 календарных дней,
с даты поступления заявления и направляет его на подпись
Руководителю Администрации городского поселения Малаховка.

108. Подписанное Руководителем Администрации городского посе-
ления Малаховка постановление об обмене (об отказе в обмене) жилыми
помещениями, не позднее рабочего дня следующего за днем подписа-
ния передается на регистрацию сотруднику Администрации городского
поселения Малаховка ответственному за регистрацию документов.

109. Сотрудник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Администрации городского поселения Малаховка, ответ-
ственный за регистрацию документов, осуществляет регистрацию под-
писанного Руководителем Администрации городского поселения
Малаховка постановления об обмене (отказе в обмене) жилыми помеще-
ниями в течение 1 рабочего дня со дня его поступления на регистрацию.

110. Результатом данной административной процедуры является
подписанное Руководителем Администрации городского поселения
Малаховка постановление об обмене (отказе в обмене) жилыми поме-
щениями в журнале регистрации документов.

111. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

112. Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 30календарных дней с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского поселения Малаховка.

113. При обращении заявителя за получением муниципальной услу-
ги в электронной форме Администрация городского поселения
Малаховка направляет на Единый портал государственных и муници-
пальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указани-
ем результата осуществления административной процедуры.

114. Способом фиксации административной процедуры являются
регистрация подписанного Руководителем Администрации городского
поселения Малаховка постановления (об отказе) о согласовании обмена
жилыми помещениями в журнале регистрации документов или внесение
соответствующих сведений в информационную систему Администрации
городского поселения Малаховка.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги (доведение до заявителя факта результата
предоставления муниципальной услуги)

115. Основанием для начала данной административной процедуры
является наличие утвержденного постановления об обмене (отказе в
обмене) жилыми помещениями.

116. Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными цент-
рами в соответствии с заключенными в установленном порядке согла-
шениями о взаимодействии.

117. Сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского поселения Малаховка или многофункцио-
нального центра, ответственный за прием документов, в течение 1
календарного дня со дня утверждения постановления (об отказе) об
обмене жилыми помещениями, подготавливает заверенную копию
постановления (об отказе) об обмене жилыми помещениями и выдает
(направляет) ее заявителю вместе с сопроводительным письмом.

118. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Администрации городского поселения Малаховка;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный

в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.

119. В случае указания заявителем на получение результата в много-
функциональном центре, Администрация городского поселения
Малаховка направляет результат предоставления муниципальной услуги
в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении,
заключенным между Администрацией городского поселения Малаховка
и многофункциональным центром.

120. Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными цент-
рами в соответствии с заключенными в установленном порядке согла-
шениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенными соглашениями.

121. При обращении заявителя за получением муниципальной услу-
ги в электронной форме Администрация городского поселения
Малаховка направляет на Единый портал государственных и муници-
пальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указани-
ем результата осуществления административной процедуры.

122. Результатом административной процедуры является выданная
(направленная) с сопроводительным письмом заверенная копия поста-
новления об обмене (отказе в обмене) жилыми помещениям, предостав-
ленными по договорам социального найма.

123. Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не превышает 5 рабочих дней со дня утверждения постановле-
ния (об отказе) об обмене жилыми помещениями.

124. Способом фиксации административной процедуры являются
регистрация выданного (направленного) постановления (об отказе) об
обмене жилыми помещениями в журнале исходящей корреспонденции
или внесение соответствующих сведений в информационную систему
Администрация городского поселения Малаховка.

Официальные документы
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги

125. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

126. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-
ными должностными лицами Отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Администрации городского поселения Малаховка прове-
рок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги

127. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц

Администрации городского поселения Малаховка, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги.

128. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Администрации городского поселения
Малаховка. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ной жалобе заявителя.

129. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а также
в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации городского поселения Малаховка и Отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
городского поселения Малаховка, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного
самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

130. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица
Администрации городского поселения Малаховка несут персональную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

131. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
городского поселения Малаховка закрепляется в должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

132. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством публикации сведений о деятельности Администрации город-
ского поселения Малаховка, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или)
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

133. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Администрации городского поселения Малаховка, должностных лиц
Администрации городского поселения Малаховка, муниципальных служа-
щих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
134. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмот-
рение жалобы и должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба

135. Администрация городского поселения Малаховка, Руководитель
Администрации городского поселения Малаховка.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
136. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную

услугу. Жалобы на решения, принятые Руководителем Администрации
городского поселения Малаховка подаются в вышестоящий орган (при его
наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосред-
ственно Руководителем Администрации городского поселения
Малаховка, предоставляющего муниципальную услугу.

137. Жалоба может быть направлена в Администрацию городского
поселения Малаховка по почте, через многофункциональный центр, по
электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

138. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного муни-
ципального служащего;

г) 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. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

139. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материа-
лы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
140. Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения

Малаховка, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления.

141. Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения
Малаховка, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной
услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществ-
ляется Отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка в срок не более 5 рабо-
чих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения

142. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

143. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель)
Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
144. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация

городского поселения Малаховка принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, 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, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы
145. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной или электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

146. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

147. Информация и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы размещаются в Администрации городского поселения
Малаховка и многофункциональных центрах, на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка и многофункциональ-
ных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а
также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
148. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим

должностным лицам.
149. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления Администрации городского поселения Малаховка в установ-
ленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

150. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что
указанные документы не содержат сведения, составляющие государст-
венную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации
тайну. 

151. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию: 

местонахождение Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Администрации городского поселения Малаховка; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении
процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фамилии,
имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также
должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 

152. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Отделе
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации город-
ского поселения Малаховка копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

153. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации городского
поселения Малаховка, должностных лиц Администрации городского посе-
ления Малаховка, муниципальных служащих, осуществляется посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в Администрации городского поселения Малаховка
и многофункциональном центре, на официальном сайте Администрации
городского поселения Малаховка и многофункционального центра, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
23 января в 14-00 - «Татьянин круглый стол».

Приглашаем малаховских Татьян рассказать о себе
и без ложной скромности представить публике свои
таланты. Музыкальная программа вечера – авто-
рская песня в исполнении барда Александра
Гаджиева;

30 января в 14-00 - встреча в рамках проекта
«Семейный музей». Тема: «Уникальные музыкаль-
ные инструменты из семейной коллекции».
Докладчики – семья Новосельских-Глиэр. В 15.00 –
вечер лекционно-музыкального абонемента
«Музыка на все времена». Тема: «Великим компо-
зиторам посвящается». Романсы на музыку Р.
М.Глиэра и других композиторов исполнят Лариса
и Алексей Волжанины и другие артисты.

Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб
«Шахтёр»), 8-495-501-42-44, malmuseum.ru.

ГАЛЕРЕЯ «МЕРКУЛОВ» ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих посетить Рождественскую

выставку-конкурс в рамках международного про-
екта «Поговорим о прекрасном», которая проходит
с 14 по 24 января. На выставке представлены работы
57 художников из Москвы, Московской области,
Дмитрова, Нижнего Тагила, Владимира, Брянска и
других городов, а также из Англии, Азербайджана и
Украины.

Москва, Крымский Вал, д.10, «Центральный
Дом Художника», зал 17.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ МАЛАХОВЦЕВ

НА ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ДВОРА»
В развлекательной программе: игры для детей,

показательные выступления «Клуба исторической
реконструкции». 

23 января в 11.00 — во дворе домов 25, 26 по
Быковскому шоссе;

23 января в 13.00 — во дворе домов 17, 19, 20, 21
по Быковскому шоссе;

24 января в 11.00 — на Электропосёлке, во дворе
домов 4, 2 по 1-ой Дачной улице;

24 января в 13.00 — во дворе домов 10, 12 по
улице Шоссейная. 

По вопросам обращаться: 8-985-125-67-62,
Екатерина. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

30 января, в субботу, в 16.00 Владимир Попов –
поэт, прозаик, лауреат премии журнала «Огонёк».
Он представит свою новую книгу «Маленький теат-
рик «Весёлая кляча №13». Стихи и песенки для
маленькой сцены» (книжная серия альманаха
«Среда», Тула, 2015). Стихи Владимира Попова вхо-
дят в антологии русской поэзии XX века.

Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23 (Николай
Милешкин, куратор клуба), stihbegemot@mail.ru.

АФИША
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НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2015г.  № 1-2/590 ПГ               

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые населению 

Муниципальным казенным учреждением физи-
ческой культуры и спорта городского поселения

Малаховка физкультурно-оздоровительным
комплексом «Труд» на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Положения
«О порядке установления тарифов на платные услу-
ги, оказываемые муниципальными предприятиями и
бюджетными учреждениями поселка Малаховка»,
утвержденного решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 22 декабря 2006 года №121/18 (с уче-
том изменений, внесенных в решение Совета депу-
татов поселка Малаховка от 16 декабря 2008 года
№281/40) и на основании пункта 8 части 5 статьи 16
Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказы-

ваемые населению Муниципальным казенным
учреждением физической культуры и спорта город-
ского поселения Малаховка физкультурно-оздоро-
вительным комплексом «Труд» на 2016 год (прила-
гаются).

2. Службе по делопроизводству и обращению
граждан Администрации городского поселения
Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01
января 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка
Филистовича М.В.

Руководитель  Администрации 

К.А. Тимашков

РЕШЕНИЕ
« 29» декабря 2015г. №45/6

Об освобождении от занимаемой должности
Председателя Контрольно-счетной палаты
городского поселения Малаховка Князевой Т.И.

Рассмотрев заявление об освобождении от зани-
маемой должности Председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского поселения Малаховка
Князевой Т.И., руководствуясь положениями
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Малаховка, Положением о Контрольно-
счетной палате городского поселения Малаховка,
утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка от 20.01.2015 г. №
312/53, Совет депутатов городского поселения
Малаховка

решил:
1. Освободить Князеву Татьяну Иосифовну от

занимаемой должности Председателя Контрольно-

счетной палаты городского поселения Малаховка с
31 декабря 2015 года.

2. Расторгнуть трудовой договор с Князевой Т.И.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Малаховский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Малаховка 

А.Б. Стрекалов

РЕШЕНИЕ
"29" декабря 2015 г. № 44/6

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов городского поселения Малаховка от
04 сентября 2015 г. № 383/71 «О передаче конт-
рольно-счетному органу муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район
Московской области полномочий контрольно-
счетной палаты городского поселения Мала-
ховка по осуществлению внешнего муниципаль-
ного контроля» 

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от
24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Уставом городского посе-
ления Малаховка, 

Совет депутатов городского поселения Малахов-
ка  решил:

1. Внести изменения в решение Совета депута-
тов городского поселения Малаховка  от 04 сентября
2015 г. № 383/71 «О передаче контрольно-счетному
органу муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области полно-
мочий контрольно-счетной палаты городского посе-
ления Малаховка по осуществлению внешнего муни-
ципального контроля» , дополнив п.1 словами сле-
дующего содержания: 

«,за исключением полномочий предусмотренных
п.п. 7,10 ч.2 ст.9 Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субьектов Российской Федерации и
муниципальных образований».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете
«Малаховский вестник» и разместить на официаль-
ном  веб-сайте городского поселения Малаховка в
сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего
Решения оставляю за собой.

Заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Малаховка 

А.Б. Стрекалов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ РАЗВИВАЕТСЯ
В Люберцах появился новый авто-

бусный маршрут номер 1064. Он является
социальным и пролегает от улицы
Наташинской в северной части города
через станцию метро «Новокосино» и до
железнодорожной станции «Реутово».  

«Перевозку пассажиров осуществ-
ляют новые автобусы автоколонны №1787
ГУП  «Мострансавто, - пояснил глава рай-
она Владимир Ружицкий. - Новый марш-
рут – это своего рода альтернатива рейсо-
вому автобусу №723 столичной компании
«Мосгортранс», в котором права льготно-
го проезда у жителей Подмосковья не
было». 

При этом глава Люберец особо под-
черкнул, что маршрут открыт по много-
численным просьбам жителей района.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЛУЧАТ ГРАНТ
В Люберецком районе проходит кон-

курс на предоставление гранта начинаю-
щим предпринимателям. Сумма гранта
составит 300 тысяч рублей, которые
можно будет потратить на создание собст-
венного дела:  приобретение основных
средств, оплату аренды  помещения, капи-
тальный ремонт. 

«На финансовую поддержку могут
рассчитывать те предприниматели, кото-
рые на территории города Люберцы зани-
маются развитием дошкольных образова-
тельных учреждений, оказанием инфор-
мационных услуг, ремесленничеством и
художественными промыслами, ремонтом
жилых помещений и бытовым обслужива-
нием», - сказал Владимир Ружицкий. 

Подать документы можно до 15 фев-
раля 2016 года по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет
224. Консультации можно получить по
телефону 8-495-518-91-48 или по адресу
электронной почты  admlubereconom@
mail.ru.

Пресс-служба Люберецкого района

Межмуниципальное управле-
ние МВД России «Люберецкое»
проводит набор в высшие учебные заведе-
ния: Московский университет МВД
России им. В.Я.Кикотя, Московский
областной филиал Московского универ-
ситета МВД России им. В.Я.Кикотя
(Московская область, Рузский р-он,
п.Теряево), Академию федеральной
службы охраны России, Новосибирский
военный институт ВВ МВД России,
Пермский военный институт ВВ МВД
России, Саратовский военный институт
ВВ МВД России, Санкт-Петербургское
суворовское военное училище МВД
России. 

По вопросам  поступления на учёбу
обращаться в ОРЛС МУ МВД России
«Люберецкое»  по адресу: г. Люберцы, ул.
Котельническая, д.7 «А», 4 этаж, каб. 419.
Телефон для справок: 8-495-554-55-88. 

Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

Светлая
память
На сороковины

Николая Дмитриевича
Барышова.

20 декабря 2015
года после непродол-
жительной тяжёлой
болезни на 88 году

жизни скончался старожил посёлка МЭЗ
Николай Дмитриевич Барышов.

Более 60 лет Николай Дмитриевич отдал
созданию и развитию отечественной авиации.
После окончания МАИ им. С.Орджоникидзе
он был направлен в ЦИАМ им. Баранова, а с
1970 года по приглашению генерального кон-
структора В.М.Мясищева работал на ЭМЗ в
г.Жуковском.

Будучи заместителем главного конструк-
тора по газовой динамике, он занимался иссле-
дованиями характеристик силовых установок
летательных аппаратов разных типов: высот-
ных, беспилотных, вертикального взлёта и
посадки космических систем…

Николай Дмитриевич работал над пер-
спективами создания многорежимных устано-
вок, в том числе с использованием ядерной
энергии. Будучи специалистом-физиком, уча-
ствовал в совместных работах с рядом НИИ
Министерства обороны и Академии наук
СССР и РФ, имеет более 20 защищённых авто-
рских свидетельств и патентов, ряд научных
трудов; уже находясь на заслуженном отдыхе,
оставил научные труды на перспективу отече-
ственной авиации. Доброжелательный и урав-
новешенный человек, высококласный специа-
лист, знания и опыт передавал своим сотрудни-
кам, работая на заводе до 80 лет.

Скромный в личной жизни, он прожил в
браке с женой Ингой Николаевной 56 лет, имел
двоих сыновей, троих внуков и правнучку. 

Светлая память о замечательном челове-
ке, талантливом специалисте, любимом муже,
отце и дедушке навсегда останется с нами – с
кем он жил и работал.

Родные, соседи, коллеги по ЭМЗ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Межмуниципальное управление
МВД России «Люберецкое» приглашает
на службу мужчин, в возрасте от 18 до 35
лет, отслуживших в Вооружённых
Силах Российской Федерации и имею-
щих образование не ниже среднего, на
должности полицейских, полицейских-
водителей, полицейских-кинологов.

Преимущества службы в органах
внутренних дел: стабильная заработ-
ная плата от 30 000 рублей, с процент-
ной надбавкой за выслугу лет; возмож-
ность единоразовой выплаты для при-
обретения или строительства жилого
помещения (в соответствии с ФЗ РФ №
247-ФЗ от 19.07.2011 г.); отпуск от 40
суток; возможность получения бесплат-

ного высшего образования в учебных
заведениях системы МВД России; опла-
чиваемый учебный отпуск; льготная
пенсия по выслуге 20 лет; бесплатное
медицинское обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках ГУ МВД
России по Московской области; пер-
спектива служебного роста; обеспече-
ние форменным обмундированием.

По вопросам поступления на служ-
бу обращаться по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Котельничес-
кая, дом.7 А. Справки по телефону: 

8-495-554-93-54.

Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

14 января в рамках благотворитель-
ной акции «Полицейский Дед Мороз»
сотрудники 1 отдела полиции МУ МВД
России «Люберецкое» посетили детей из
неблагополучных семей.

Сотрудники полиции в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки поздравили
детей, вручили новогодние подарки и
хорошее настроение. Ребятишки, в свою
очередь, рассказали стихотворения,
спели песни и станцевали.

Акция «Полицейский Дед Мороз» - это
не разовая благотворительность, а ежегодное
мероприятие, нацеленное на помощь детям
и профилактику преступности.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

В 2016 году состоятся выборы в
Государственную и Московскую област-
ную Думы. Кандидаты от Люберецкого
отделения партии «Единая Россия» при-
мут участие в избирательной кампании
и в предварительном голосовании. 

С целью помочь всем желающим
принять участие в праймериз, в декабре
2015 года «Единая Россия» запустила
образовательный проект «Кандидат». О
значимости данного проекта и  о подго-
товке к выборам рассказал секретарь
Люберецкого местного отделения пар-
тии, глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы Владимир Ружицкий:

««Единая Россия» всегда поддер-
живала идею открытых и конкурентных
выборов. В нашей стране - это един-
ственная партия, которая проводит
предварительное голосование. В этом
году праймериз состоится 22 мая. 

Что касается проекта «Кандидат»,
то он создан для того, чтобы участники
праймериз могли получить полезные
знания, - подчёркивает секретарь

Люберецкого местного отделения пар-
тии. - На сайте www.candidate.pg.er.ru
каждый зарегистрировавшийся, вне
зависимости от партийной принадлеж-
ности, может узнать, например, о том,
как вести политическую дискуссию,
получить навыки агитации, узнать о
новых требованиях к кандидатам и о
нововведениях выборного законода-
тельства. Также на портале опубликова-
ны учебно-методические пособия и
видеолекции политиков и политологов,
журналистов и общественных деятелей.

Выборы-2016 предстоят очень
серьезные. Конкуренция будет доволь-
но высокой, поэтому новые образова-
тельные проекты, встречи, форумы и
семинары, которые проводит руковод-
ство партии, являются хорошим под-
спорьем для всех участников выборного
процесса», - заключил Владимир
Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ: 
«ПРОЕКТ «КАНДИДАТ» - ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА»

Малаховским отделом ЗАГС в декабре
зарегистрировано 14 малышей: 

6 девочек и 8 мальчиков.  

Поздравляем вас,

Оносова Евдокия, Плешакова Кира,
Сокур Артём, Еньков Степан, Дер-
гобузова Мария, Коробков Денис, Дед-
ков Иван, Жирухина Кира, Андруш-
кевичус Андрей, Андрушкевичус Анна,
Ляпин Ерофей, Оборин Богдан, Сте-
панов Иван, Винокурова Ника.

Растите здоровыми, красивыми и умными на радость окружающим! 

С днём рождения!


