В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ
Гимназия № 41
им. дважды Героя
Советского Союза
Павла Кутахова
отметила юбилей
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ПОДПИШИСЬ НА «ЛГ»

ОБРАЗОВАНИЕ

С 13 по 23 октября во всех отделениях Почты России
и на сайте: podpiska.pochta.ru проходит Всероссийская
декада подписки, в ходе которой читатели могут
выписать газеты и журналы со скидкой.
Подписной индекс «Люберецкой газеты» – 24357.
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2017 года –
361,80 руб.; льготная – 325,44 руб.

Факультет
журналистики
объявляет набор
на очно-заочную
форму обучения
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ПУЛЬС РАЙОНА

ДОСТУПНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В 2017 году на базе центрального
поликлинического
отделения в Люберцах откроется клинико-диагностический
центр для взрослых. Здесь будет установлено новое высокотехнологическое оборудование,
которое позволит докторам на
ранних стадиях проводить диагностику заболеваний.
Теперь у населения появится
возможность проводить обследование на магнитно-резонансном
и компьютерном томографах, без
очереди проходить маммографию
и флюорографию.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Исполняющей
обязанности
руководителя люберецкой средней
общеобразовательной
школы № 6 назначена Наталья
Викторовна Германова, ранее
занимающая должность заместителя директора. Она пришла
на смену учителю высшей квалификационной категории Т.П.
Рахленко, которая с апреля 2007
года была руководителем этого
учреждения.
Напомним, что Татьяна Петровна ушла с должности директора 30
сентября 2016 года, но осталась в
6-й школе учителем русского языка и литературы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Три оператора люберецкой
системы-112 в сентябре вошли
в десятку лучших работников
службы спасения Московской
области. Региональный рейтинг
был составлен на основании
данных о количестве эффективно обработанных вызовов.
При определении призёров оценивалась работа операторов по
приёму и обработке вызовов, связанных с риском и угрозой жизни,
здоровью населения и нанесением
материального ущерба. Из 3500
подмосковных операторов был
сформирован список лучших, куда
вошли Алла Курбатова, Анастасия Грошева и Елизавета Перушенкина. Поздравляем земляков.

Средь живых он
остался живой

ПРИГЛАШАЕМ
НА МИТИНГ ПАМЯТИ
28 октября в 12.00 рядом с домом № 211 по Октябрьскому проспекту в центре Люберец, около
памятного мемориала, состоится
траурный митинг, посвящённый
Всероссийскому Дню памяти
жертв политических репрессий.

НА РИНГЕ
В столице прошёл открытый
турнир по боксу, посвящённый
памяти мастера спорта СССР
Виктора Заботина. В нём участвовали более 150 спортсменов из Москвы и Московской
области, 42 из них – воспитанники нашей детско-юношеской
спортивной школы «Спартак».
Соревнования проходили в форме «открытого ринга». Люберецкие спортсмены завоевали 17 золотых и 19 серебряных медалей.

На фасаде Дома ветеранов в
центре города 12 октября торжественно открыли памятную
доску его первому директору,
участнику Великой Отечественной войны Василию Ивановичу

Антипову. Хороший организатор и хозяйственник, он был одним из тех, кто стоял у истоков
создания ветеранской организации в Люберецком районе,
которой в апреле 2017 года исполнится 30 лет.
На торжественном митинге присутствовали ветераны, представители районной администрации,
школьники, родные и друзья Василия Ивановича.
Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Люберецкого
района и г. Люберцы Владимиру Ружицкому, председателю
районного Совета ветеранов
генерал-майору авиации Юрию
Орехову и дочери В.И. Антипова Светлане Сидоровой.
Василий Иванович родился в
1920 году в многодетной семье
на Рязанщине, но почти всю свою
жизнь прожил на люберецкой
земле. Из посёлка Красково в
1939 году Сталинским райвоенкоматом был призван в армию, служил на Дальнем Востоке.

В.И. Антипов фронтовик. Дошёл
до Берлина. Награждён тремя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. Отмечен боевыми медалями:
«За освобождение Праги», «За
взятие Кёнигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
С супругой Ниной Георгиевной он познакомился на фронте,
она была фельдшером. В разных

странах и городах судьба не раз
случайно сводила их на полях
сражений. Война закончилась, и с
мая 1945 года они больше никогда не расставались, прожив вместе без месяца 60 лет.
Василий Иванович ушёл из жизни 2 октября 2012 года. Ему было
92 года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и Юлии Каревой

Из наградного листа
• 30 июня 1944 года в боях за город Слуцк Минской области с группой бойцов гвардии мл. лейтенант Антипов скрытно подобрался к
переднему краю обороны врага и уничтожил пулемётную точку. За
что был награждён орденом Красной Звезды.
• 7 июля 1944 года южнее г. Барановичи с группой бойцов стойко
отражая контратаки противника, он уничтожил 20 немецких солдат и
офицеров. За это он получил ещё один орден Красной Звезды.
• В Восточной Пруссии, на подступах к городу Домнау, 31 января
1945 года выбыл из строя командир самоходной артиллерийской
установки. И Василий Иванович принял командование на себя и пошёл в бой. Артиллерийским огнём и гусеницами он уничтожил один
бронетранспортёр, два дзота и 15 гитлеровских солдат и офицеров.
За этот подвиг наш земляк был удостоен третьего ордена Красной
Звезды.
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КОНКУРС

«МАМЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
В рамках проведения Дня
матери министерством социального развития Московской
области проводится фестивальконкурс «Мамы Подмосковья.
Топ 10».
Для участия в фестивале допускаются женщины, проживающие
в Московской области, воспитывающие трёх и более несовершеннолетних детей (включая приёмных).
Номинации фестиваля:
«Мама, профессионал, жена»
(мамы, успешно совмещающие
семью и карьеру);
«Доброе сердце» (мамы с приёмными детьми);
«Самая активная мама» (мамы,
принимающие активное участие в
общественной жизни);
«Творческая мама» (мамы,
имеющие хобби: художественная
самодеятельность, фотография,
декоративно-прикладное творчество или мамы, умеющие искусно
шить, вязать, вышивать, готовить
и т.д.);
«Самая спортивная мама»
(мамы, профессионально занимающиеся спортом и вовлекающие
в это занятие членов семьи).
1-й этап проводится по 25 октября.
Заявки для участия подаются в
Люберецкое управление социальной защиты населения (ул. Мира,
7а, каб. 3).
Подробную информацию по
проведению фестиваля можно
узнать по тел:. 8 (498) 553-96-33.

ДО 16 И СТАРШЕ

Большинство свершений
ещё впереди

Дружный коллектив люберецкой гимназии № 41 имени дважды Героя Советского
Союза П.С. Кутахова на днях
принимал поздравления по случаю 35-летия родной школы. В
празднично украшенном актовом зале собрались учителя,
ветераны педагогического труда, представители депутатского корпуса и районного управления образования, учащиеся и
выпускники разных лет.
Среди почётных гостей торжества – первый директор школы
Заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Карповна Чурьяковская и Наталья

Валентиновна Маркарова, вдова Почётного работника общего образования РФ, директора
гимназии с 2002 по 2014 годы
А.М. Маркарова.
Много тёплых и добрых слов
прозвучало в адрес учреждения.
Свои яркие музыкальные зарисовки для гостей юбилейного вечера приготовили учителя и гимназисты.
Педагогический коллектив поимённо был отмечен почётными
грамотами и благодарственными
письмами главы Люберецкого
района, а также управления образования и гимназии. Нынешний руководитель школы – Заслу-

ОБРАЗОВАНИЕ

женный работник образования
Московской области Татьяна
Яковлева была отмечена знаком
«25 лет Общероссийскому профсоюзу образования». Во время
церемонии награждения своих
сотрудников, Татьяна Владимировна передала всем пламенный
привет от Веры Павловны Михайловой, директора 41-й школы
с 1996 по 2002 годы.
Кстати, эта гимназия дважды
побеждала в областном этапе
конкурса «Лучшие школы России», отмечена золотой медалью
«Элита российского образования». Является победителем приоритетного национального проекта «Образование», победителем
в областном конкурсе образовательных учреждений «Организация питания». Гимназия входит в
ассоциацию «Лидеры образования Подмосковья».
Здесь определён круг мероприятий, который давно стал визитной карточкой учреждения.
Особенно хочется отметить благотворительную ярмарку «Город
мастеров». Все собранные на ней
средства идут на покупку мебели
и бытовой техники для выпускников детского дома.
В учреждении работают высококвалифицированные
кадры.
Среди них два кандидата наук, восемь победителей приоритетного
национального проекта «Образо-

вание», два финалиста областного и три лауреата муниципального
этапов конкурса «Педагог года»,
девять человек имеют дипломы
различной степени за победу во
Всероссийском конкурсе инноваций «Качественное образование
– будущее нации». Восемь человек имеют звание «Почётный работник общего образования РФ».
О результативности учебного
процесса говорят те факты, что
средний балл ЕГЭ в гимназии
№ 41 стабильно выше, чем средний балл по всей Московской области и России. По результатам
единого госэкзамена учреждение
входит в тройку лучших школ Люберецкого района. За последние
10 лет 72 ученика окончили гимназию с медалью.
От души поздравляем коллектив учреждения, учеников и их
родителей с юбилеем!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1092-ПА
Об аннулировании результатов конкурсов на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области, состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, п. 20 ст. 3 Положения «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», утвержденного решением Совета
депутатов города Люберцы от 27.04.2014 № 350/2, на основании актов обследования адресных
ориентиров согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы от 14.10.2016 №№ 1, 2, в связи с неиспользованием субъектами торговли права на
размещение нестационарных торговых объектов, не получения необходимой разрешительной документации в течение шести месяцев с момента опубликования результатов конкурсов на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области, состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г., а также
неисполнением обязательств по соглашениям о приведении нестационарных торговых объектов
в соответствие с требованиями, установленными к архитектурно - дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в установленный срок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать результаты конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области,
состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 по адресным ориентирам, указанным в Приложении №
1 к настоящему постановлению.
2. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) довести настоящее
постановление до сведения субъектов предпринимательства, указанных в Приложении № 1 к
настоящему постановлению.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.
.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 14.10.2016 г. № 1092 - ПА

№ п/п

Журналист журналисту рознь
На улице Академика Жукова в подмосковном Дзержинском, в филиале
«Угреша» государственного университета «Дубна», возобновляет свою деятельность факультет журналистики.
– В своё время в нашем учреждении был
реализован удачный проект, разработанный совместно с Министерством по делам
печати и информации Московской области, – рассказывает директор филиала,
доктор технических наук академик РАЕН
Бабкен Балоян. – Именно в те годы все
информагентства районных и городских
СМИ подмосковного региона вошли в состав Главного управления по информационной политике Московской области. Но
когда встал вопрос, сколько же дипломированных журналистов трудятся в редакциях,
эта цифра оказалась совсем незначительной. И возникла идея в профессиональной
подготовке творческих работников средств
массовой информации. Результат себя
оправдал, и из стен нашего университета
вышли уже дипломированные специалисты, опытные мастера своего дела.

Прошло несколько лет, и в информагентства и редакции пришли новые кадры. Но у
всех ли есть журналистское образование?
Да, многие начинающие журналисты
мечтают об этой профессии, но немногим
удаётся осуществить свою мечту. Поэтому
совместно с областным Министерством
образования и Главным управлением по
информационной политике Московской
области мы снова запускаем этот проект.
Журналистское образование учащиеся
будут получать за счёт средств информационных агентств, которые будут направлять к нам своих сотрудников, или за счёт
средств самих обучающихся.
Кстати, на этот раз в вузе предусмотрена
дистанционная форма обучения. В программе усилена практическая часть, будут проводиться мастер-классы с известными журналистами. Группа на очно-заочное отделение
уже формируется. Заявления принимаются
до 24 октября, – завершил директор.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Адресные ориентиры нестационарного торгового
объекта
2
ул. Попова, у дома № 26
ул. Южная, у дома № 6
Октябрьский проспект, у дома № 118
Октябрьский проспект, у дома № 350
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 15
ул. Юбилейная, у дома № 13а
1-й Панковский проезд, у дома № 7
ул. Волковская, у дома № 5
Комсомольский проспект около дома № 9
ул. Попова, у дома № 8
ул. Урицкого, у дома № 29
ул. Кирова, у дома № 1
пос. Калинина, у дома № 41
ул. Московская, у дома № 17
ул. Шевлякова, у дома № 19
Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. «Высшая
школа» в сторону Москвы
Октябрьский проспект, у дома № 9
почтовое отделение -3, у дома № 80
ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО «КГЭнергосервис»)
ул. Инициативная, у дома № 76
ул. Южная, у дома № 6
Октябрьский проспект, у д.213б
ул. Колхозная, у дома № 3

Вид нестационарного
торгового объекта
3
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

Специализация нестационарного торгового объекта

Субъект торговли

4
цветы
цветы
цветы
цветы
цветы
табачные изделия,
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары (смешанный ассортимент продуктов питания)
продтовары (смешанный ассортимент продуктов питания)

5
ИП Пермякова Е.В.,ИНН 502700741322
ИП Скворцова Е.А., ИНН 502707491456
ИП. Мухотасов В.В., ИНН 773105824692
ИП. Мухотасов В.В.,ИНН 773105824692
ИП. Мухотасов В.В.,ИНН 773105824692
ООО «ПТФ «ХОРС», ОГРН 1025003211056
ООО «РАНТ»,ОГРН 1035005005309
ООО «РИА Им-Информ», ОГРН 1035005019763
ИП НикульшинА.В.,ИНН 771599955018
ИП НикульшинА.В.,ИНН 771599955018
ИП Садомов А.В.,ИНН 502700398909
ИП Уханов А.И.,ИНН 502706000000
ИП Уханов А.И.,ИНН 502706000000
ИП Уханов А.И.,ИНН 502706000000
ИП Уханов А.И.,ИНН 502706000000

павильон

Продтовары (смешанный ассортимент продуктов питания)

павильон

непродовольственные товары

ИП Хачатрян Н.Г.,ИНН 502700206981

кисок
павильон

общественное питание
табачные изделия

ИП Мухотасов В.В.,ИНН 773105824692
ООО «ПТФ «ХОРС», ОГРН 1025003211056

павильон

табачные изделия

ООО «ПТФ «ХОРС»,ОГРН 1025003211056

павильон
павильон в галерее
киоск
павильон

табачные изделия
мороженое
хлеб, хлебобулочная продукция
овощи-фрукты

ООО «ПТФ «ХОРС», ОГРН 1025003211056
ООО «РАНТ»,ОГРН 1035005005309
ООО «Мариам»,ОГРН 1065027029033
ИП Торчинава Е.,ИНН 502700500905

ОФИЦИАЛЬНО

3

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 36 (1603), пятница, 14 октября 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2016 № 1073-ПА
О прогнозе социально-экономического развития города Люберцы на 2017-2019 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от
20.09.2016 № 126-р/к «Об убытии в отпуск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз
годы (прилагается).

2. Представить в Совет депутатов города Люберцы прогноз социально-экономического развития города Люберцы на 2017-2019 годы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
\4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 10.10.2016 № 1079-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

социально-экономического развития города Люберцы на 2017-2019
И.о.руководителя администрации А.Н. Сыров

Наименование муниципальной программы

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Администрация города Люберцы
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 05.10.2016 № 1073-ПА

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ НА 2017-2019 ГОДЫ
прогноз 2017 г.

прогноз 2018 г.

№
п/п

показатели

оценка
2016г.

1 вариант

2 вариант

3 вариант

1 вариант

2 вариант

3 вариант

1 вариант

2 вариант

3 вариант

1.

Численность постоянного населения (на
конец года)

193497

196 515

196 523

197 560

199 541

199 557

201 512

202 575

202 599

205542
203527

2.

Численность постоянного населения (среднегодовая)

191 898

195 006

195 010

195 529

198 028

198 040

199 536

201 058

201 078

3.

Численность официально зарегистрированных
безработных

645

710

677

645

745

711

677

732

695

661

12 685,3

13 184,5

13 370,0

13459,8

13 706,7

14 400,8

14 550,2

14 293,5

15 440,0

15720,5

4.

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам
деятельности

104,1

103,9

105,4

106,1

104,0

107,7

108,1

104,3

107,2

108,0

5.

Количество малых предприятий на конец года

5 852

5 892

5 951

5 972

5 933

5 974

5 997

5 974

6 015

6045

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования в ценах соответствующих лет

17 043,67

13 400,70

13 607,00

13 800,00

15 249,65

15 659,31

15 987,00

15 897,11

16 527,68

17032,50
102,05

6.

- индекс физического объема

7.
8.

104,6

74,9

75,9

76,97

108,90

110,02

110,75

100,04

101,10

- индекс-дефлятор

106,0

105,0

105,2

105,2

104,5

104,6

104,6

104,2

104,4

104,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных
за счет всех источников финансирования

243,55

276,60

281,40

286,40

286,30

291,40

296,40

258,10

264,30

269,30

Прибыль организаций

7 504,2

8 106,2

8 125,9

8 198,1

8 731,4

8 843,4

8 945,3

9 437,1

9 640,8

9805,3

95,3

108,0

108,3

109,2

107,7

108,8

109,1

108,1

109,0

109,6

22389,8

22389,8

24350,3

24835,4

22389,8

26031,0

27493,9

22389,83

27846,0

30955,0

- темп роста
Фонд заработной платы

9.

- темп роста

89,9

100,0

108,8

110,9

100,0

106,9

110,7

100,0

107,0

112,6

10.

Среднесписочная численность работников
организаций

57,22

57,23

57,44

57,60

57,22

57,98

58,18

57,22

58,67

59,17

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников

32606,1

32600,4

35327,2

35934,0

32606,1

37415,1

39382,5

32606,1

39554,4

43599,1

11.

89,7

100,0

108,3

110,2

100,0

105,9

109,6

100,0

105,7

110,7

Фонд заработной платы по крупным и средним
организациям

16792,4

16792,4

18262,7

18626,6

16792,4

19523,3

20620,4

16792,4

20884,5

23216,3

12.

13.

Средняя заработная плата работников по крупным
и средним организациям

14.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) по крупным и
средним организация

15.

Фонд заработной платы по малым предприятиям

16.

Средняя заработная плата работников малых
предриятий

17.

Среднесписочная численность работников малых
предприятий
Оборот розничной торговли
- в ценах соответствующих лет

18.

- индекс физического объема

89,9

100,0

108,8

110,9

100,0

106,9

110,7

100,0

107,0

112,6

51315,2

51296,4

55563,8

56629,4

51315,2

59396,8

62282,3

51315,2

63079,9

68874,6

92,7

100,0

108,3

110,4

100,0

106,9

110,0

100,0

106,2

110,6

27,27

27,28

27,39

27,41

27,27

27,39

27,59

27,27

27,59

28,09

5597,5

5597,5

6087,6

6208,9

5597,5

6507,8

6873,5

5597,5

6961,5

7738,8

89,9

100,0

108,8

110,9

100,0

106,9

110,7

100,0

107,0

112,6

15572,9

15572,9

16881,8

17141,1

15572,9

17730,2

18726,6

15572,9

18667,9

20752,2

86,9

100,0

108,4

110,1

100,0

105,0

109,2

100,0

105,3

110,8

29,95

29,95

30,05

30,19

29,95

30,59

30,59

29,95

31,08

31,08

33 769,9

36 502,5

36 543,8

36 835,2

39 709,2

40 096,4

40 375,8

43 762,6

44 385,3

44634,2

109,7

108,1

108,2

109,1

108,8

109,7

109,6

110,2

110,7

110,5

19.

Площадь торговых залов предприятий розничной
торговли (на конец года)

240,0

245,0

250,0

255,0

255,0

260,0

265,0

265,0

270,0

275,0

20.

Обеспеченность населения площадью торговых
объектов

1 250,7

1 256,4

1 282,0

1 304,2

1 287,7

1 312,9

1 328,1

1 318,0

1 342,8

1 351,2

21.

Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет

7 935,4

8 584,8

8 661,1

8 723,5

9 308,1

9 482,9

9 557,6

10 172,5

10 403,7

10562,1

99,3

101,2

102,1

102,8

102,0

103,0

103,1

103,1

103,5

104,3

5 768,8

6 042,8

6 046,9

6 051,9

6 316,8

6 332,1

6 354,5

6 574,2

6 595,1

6 601,4

- индекс физического объема
Жилищный фонд на конец года (независимо от
формы собственности)

22.
23.

Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых домов (на конец года)

29,81

30,75

30,77

30,63

31,66

31,73

31,53

32,45

32,55

32,12

24.

Общая площадь ветхих и аварийных жилых
помещений

82,44

79,83

79,16

79,16

74,32

72,97

72,97

73,64

71,62

71,62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2016 № 1079-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016
№ 165/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015
№ 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-

Основание для разработки муниципальной программы

прогноз 2019 г.

ПА «Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы» (в редакции постановлений администрации
города Люберцы от 29.12.2014 № 2570-ПА, от 13.03.2015 № 344-ПА, от 12.05.2015 № 649 – ПА,
от 31.07.2015 № 979-ПА, от 23.10.2015 № 1328-ПА, от 03.12.2015
№ 1486-ПА, от 25.01.2016 № 33-ПА, от 25.04.2016 № 437-ПА, от 06.07.2016
№ 696-ПА) (далее - постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» к
постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
граммы
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского
Цели муниципальной программы
контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы
Московской области.
1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
Задачи Программы
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2019 годы.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы.
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет изданиях.
Перечень программных мероприятий
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
Расходы (тыс. рублей)
по годам
по годам
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства бюджета города Люберцы
71526
14253
13438
15153
13 925
14 757
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год), 2100 минут эфира запланировано на 2017 год.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в
объёме 4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год), 4500 минут эфира запланировано на 2017 год.
3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5%
в год)

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет
в себе важную социальную функцию – оперативное информирование о деятельности органов
местного самоуправления для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить опубликование официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проведения обсуждения проектов
муниципальных правовых актов, а также доведения до сведения населения муниципального
образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что
органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать
условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого органам
местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, направленной
на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из
высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления города.
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно повышается, если эта деятельность обеспечена соответствующей информационной
поддержкой.
Не меньшую значимость приобретает работа по формированию комплекса внешних СМИ по
освещению деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних
средствах массовой информации материалов, способствующих решению органами местного
самоуправления вопросов местного значения, нуждаются в соответствующем стимулировании
со стороны органов местного самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по
подготовке информационных поводов, интересных СМИ.

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.
5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы составят 71 526 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 253 тыс. рублей
2016 год – 13 438 тыс. рублей
2017 год – 15153 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей
2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения
социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете.

2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов
местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области.
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 1.Организация
информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления,
путем широкого и всестороннего информирования населения города Люберцы через средства
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, системного и последовательного освещения реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития города Люберцы в том числе в федеральных и муниципальных средствах массовой
информации, электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и информации
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном
издании (газета), через телевещание, через радиовещание, а также размещением информации
на сайтах города Люберцы. Размещение информационных материалов в федеральных печатных
и интернет изданиях, в федеральных информационных агентствах. Оформление наружного информационного пространства муниципального образования согласно правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовления и размещения социальной рекламы к праздничным
дням на наружных информационных носителях.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города
Люберцы, путем изучения общественно-политической ситуации в муниципальном образовании,
мнения населения по вопросам деятельности органов власти местного самоуправления, формирование эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем организации
интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуждений в специальных разделах
сайтов города Люберцы, изготовлением полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы, изготовлением
сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

6. Планируемые результаты Программы (оценка эффективности и результативности Программы).
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета), в объеме
300 полос .
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5
% в год), 2100 минут эфира запланировано на 2017 год.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4 200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5
% в год), 4500 минут эфира запланировано на 2017 год.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней).
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях, в количестве 0 информационных материалов
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 21 информационного материала,
на 2017 год запланировано 120 информационных материалов, в том числе в региональных и
муниципальных информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2
выпуска., не запланировано на 2017 год.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом 32 000 шт., 31000 запланировано на 2017 год.
- Издание книг о городе Люберцы тиражом 1400 шт., 1000 шт. запланировано на 2017 год.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 0 шт.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов
в объеме 270 единиц: День России, День Конституции, День города, Новый год и Рождество,8
марта, День победы, День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника
Отечества, День контрнаступления советских войск.
10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по взаимодействию со средствами массовой
информации.
Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-анализа публикаций в
различных медиа-ресурсах, а также по результатам социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффективности реализации Программы является рейтинг информационной открытости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации
программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2
Основное мероприятие: Информирование
населения города Люберцы об основных
событиях социально-экономического
развития и общественно-политической
жизни, о деятельности органов местного
самоуправления.
Опубликование нормативно-правовых актов
и информации о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в
периодическом печатном издании (газета).
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание
Обслуживание сайтов города Люберцы (в
том числе кредиторская задолженность
прошлых лет)
Размещение информационных материалов
о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет изданиях.
Размещение информации о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы в федеральных информационных
агентствах.
Изготовление и размещение социальной
рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях.
Основное мероприятие: Организация
взаимодействия органов местного
самоуправления с населением города Люберцы.
Изготовление полиграфической продукции
и непериодических печатных изданий
о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы. (в том числе
кредиторская задолженность прошлых лет)

3

4

5

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)
6
7

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

9178

55652

9611

10208

12703

11229

11901

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

2 317

12 033

1867

2 300

2 471

2 619

2 776

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

3 580

22 301

4 480

4660

4 820

4 049

4 292

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

684

4 558

900

950

990

834

884

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

834

5192

880

938

1211

1050

1113

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

300

735

0

0

0

357

378

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

700

5205

492

300

2088

1129

1196

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

763

5628

992

1060

1123

1191

1262

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

3859

15874

4642

3230

2450

2696

2856

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

2791

11475

4063

2730

1900

1351

1431

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

611

1686

100

0

0

770

816

Организация Интернет и телевизионных пресс- Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
конференций
договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

457

Изготовление сувенирной продукции с
символикой города Люберцы.

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение соответствующих
договоров/контрактов (в течение года).

Итого по программе:
Средства бюджета города Люберцы:

2713

479

500

550

575

609

71526
71526

14253
14253

13438
13438

15153
15153

13925
13925

14757
14757

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы
Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы
Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы
Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы
Отраслевые (функциональные)
органы администрации города
Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
Бюджет города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

бюджет города Люберцы

1
2
3

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании
(газета).
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы через телевещание.
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы через радиовещание.

12033
22301
4558

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

2015 год
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых актов и иной
официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 200 полос
(целевая аудитория 10 000 человек)
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевидение
в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радио в
объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Газетных полос

154

300

300

300

200

200

Эфирных минут

1970

2596

2041

2100

1970

1970

Эфирных минут

3468,5

4500

4200

4500

4500

4500

4
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4

Обслуживание сайтов города Люберцы.

5192

Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

Год обслуживания
сайта

1

1

1

1

1

1

5.

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.

735

Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов.

Информационных
материалов

20

1

0

0

30

30

6

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в федеральных информационных агентствах

5205

Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.

Информационных
материалов

60

35

21

120

60

60

7.

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы

11475

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством
изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе Люберцы,посредством
буклетов,листовок)

Тираж

50320

33265

33402

33000

32015

32015

8.

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

1686

Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт.

Экземпляров

6493

330

0

0

1000

1000

9.

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на
наружных информационных носителях

5 628

Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров,
информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

Единиц

232

270

270

270

270

270

10

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

2 713

Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

Пресс-конференций

8

8

8

8

8

8

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
Наименование мероприятия программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

1.Опубликование нормативно-правовых
актов и информации о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в
периодическом печатном издании (газета).

бюджет города Люберцы

2.Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.

бюджет города Люберцы

3.Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы
(в том числе кредиторская задолженность
прошлых лет).

5. Размещение информационных
материалов о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет изданиях.

6. Размещение информации о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы в федеральных информационных
агентствах.

бюджет города Люберцы

бюджет города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия
300 полос на 2015г:
стоимость полосы- 6223,33 руб.
300 полос на 2016г
стоимость полосы- 7666,66 руб.
300 полос 2017г стоимость полосы- 8236,66 руб.
200 полос в год
2018г стоимость полосы- 13 095 руб.
2019г стоимость полосы- 13 880 руб.
2596 минут на 2015г.
стоимость услуги- 1725,73 руб./мин.
2041 минуты на 2016г
стоимость услуги - 2283,19 руб.
2100 минут на 2017 год стоимость услуги- 2295,23
руб.
За год 1970 мин
2018г стоимость услуги- 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги- 2178,68 руб.
4 500 минут на 2015 г.
стоимость услуги - 200 руб./мин.
4200 минут на 2016 г.
стоимость услуги - 226,19 руб./мин.
4500 минут/год.
2017г стоимость услуги- 220 руб.
2018г стоимость услуги- 185,33 руб.
2019г стоимость услуги- 196,44 руб.
1 год (365 дней)
2015г. стоимость услуги- 2410,95 руб./день
2016г стоимость услуги- 2569,86 руб./день.
2017г стоимость услуги- 3317,80 руб.
2018г стоимость услуги- 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги- 3049,31 руб.\

бюджет города Люберцы

30 информационных материалов:
2018г. стоимость информационного материала
– 11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала
– 12600 руб.

бюджет города Люберцы

35 материалов в 2015 г. Стоимость
информационного материала – 14 342,85 руб.
21 материал в 2016 г.
стоимость информационного материала – 14285,71
руб.
120 материалов:
2017г. стоимость информационного материала
– 17400 руб.
60 материалов:
2018г. стоимость информационного материала –
18816,66 руб.
2019г. стоимость информационного материала
–19 933,33руб

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации
мероприятия, в
том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

2015-2019 гг. – 12 033 тыс. руб.
2015г. – 1 867 тыс. руб.
2016г. – 2 300 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб.
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.

7. Изготовление полиграфической
продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы (в
том числе кредиторская задолженность
прошлых лет).

бюджет города Люберцы

Тираж 33265 шт. в 2015 году.
- буклетов, листовок 30 100
- книг 3142,
-календари 100
- специализированные выпуски газет, брошюр 23
- стоимость экземпляра 122,14 руб.
Тираж 33402 шт. на 2016 г.- стоимость
экземпляра 81,73 руб.
- буклетов, листовок 32 000
- книг 1400
- специализированные выпуски газет, брошюр 2
Тираж 32 000 на 2017г. - стоимость экземпляра
59,37 руб.
- буклетов, листовок 31 000
- книг 1000
2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 11 475
тыс. руб.
2015г. – 4 063 тыс. руб.
2016г. – 2 730 тыс. руб.
2017г. - 1900 тыс. руб.
2018г. – 1 351 тыс. руб.
2019г. – 1 431 тыс. руб.

бюджет города Люберцы

300 единиц сувенирной продукции в 2015г.
единица сувенирной продукции – 333,33 руб.
0 единиц сувенирной продукции в 2016г. единица
сувенирной продукции - 0 руб.
0 единиц сувенирной продукции в 2017г. .
1000 единиц сувенирной продукции:
2018г. единица сувенирной продукции - 770 руб.
2019г. единица сувенирной продукции - 816 руб.

2015-2019 гг. – 1686 тыс. руб.
2015г. - 100 тыс. руб.
2016г. –0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

бюджет города Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки - 16399 руб.
- Сити-формат -1110,90 руб.,
- баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.
2016г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки- 17382,94
- Сити-формат - 1177,55 руб.,
- баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.
2017г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки – 18425,91
- Сити-формат – 1248,21 руб.,
- баннеры 3х6 м. – 5628,43 руб.
2019г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки – 19531,46 руб.
- Сити-формат – 1323,09 руб.
- баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5 628 тыс. руб.
2015г. -992 тыс. руб.
2016г. -1 060 тыс. руб.
2017г. -1 123 тыс. руб.
2018г. -1 191 тыс. руб.
2019г. –1 262 тыс. руб.

бюджет города Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 60375
руб.
2016г. стоимость одной конференции – 64000
руб.
2017г. стоимость одной конференции – 67750
руб.
2018г. стоимость одной конференции - 71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции - 76125 руб.

2015-2019 гг. - 2713 тыс. руб.
2015г. - 479 тыс. руб.
2016г. – 500 тыс. руб.
2017г. - 550 тыс. руб.
2018г. - 575 тыс. руб.
2019г. - 609 тыс. руб.

2015-2019 гг. – 21 301 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 4 660 тыс. руб.
2017г. – 4 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.
8.Изготовление сувенирной продукции с
символикой города Люберцы.

2015-2019 гг. – 4 558 тыс. руб.
2015г.- 900 тыс. руб.
2016г. - 950 тыс. руб.
2017г. - 990 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.
2015-2019 гг. – 5192 тыс. руб.
2015г. – 880 тыс. руб.
2016г. – 938 тыс. руб.
2017г. -- 1211 тыс. руб.
2018г. – 1 050 тыс. руб.
2019г. –1 113.тыс. руб.
2015-2019 гг. – 735 тыс. руб.
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. – 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 357 тыс. руб.
2019г. - 378 тыс. руб.

9.Изготовление и размещение социальной
рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях.

2015-2019 гг. – 5628 тыс. руб.
2015г. - 492 тыс. руб.
2016г. – 300 тыс. руб.
2017г. – 2088 тыс. руб.
2018г. – 1 129 тыс. руб.
2019г. – 1 196.тыс. руб.

10.Организация Интернет и телевизионных
пресс-конференций.

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п
1

2

3

4

Наименование показателя эффективности реализации программы
Методика расчета показателя эффективности реализации программы
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативносохранением аудитории, в рамках установленных объемов: публикаций
правовых актов и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный С
в полосах, тиражей.
район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая аудитория 10 000 человек)
РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Любер- НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое
цы через телевидение в размере 2041 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города
Люберцы.
РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Любер- НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое
цы через радиовещание в объёме 4200 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города
Люберцы.
С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя
Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)
ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта
С – количество дней бесперебойной работы сайта

5

Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
в федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов.

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

6

Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
в федеральных информационных агентствах в количестве 21 информационного материала.

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

7

Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 32 000 шт.
- издание книг о городе Люберцы тиражом 1 400 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.

8

Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 0 шт.

9

Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в
виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых мероприятий.

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.

10

Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой
аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города
Люберцы.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

«Дорожная карта» 1. «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни, о деятельности органов местного
самоуправления» Муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2
Заключение муниципального контракта на опубликование нормативно-правовых актов
и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
периодическом печатном издании (газета).

3

I квартал
4

Администрация городского поселения Люберцы

01.01.16 -31.12.16

Администрация городского поселения Люберцы

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радиовещание.
Заключение муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию сайтов
города Люберцы
Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
печатных и интернет изданиях.
Заключение муниципального контракта на размещение информации о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных
агентствах.
Заключение муниципального контракта на изготовление и размещение социальной
рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.

2016 год (контрольный срок
II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

-

-

-

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

Администрация городского поселения Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

Администрация городского поселения Люберцы

01.01.16 -31.12.16

-

-

-

Администрация городского поселения Люберцы

-

-

-

-

Администрация городского поселения Люберцы

01.02.16 -25.12.16

-

-

-

Администрация городского поселения Люберцы

01.02.16 -25.12.16

-

-

-

Результат выполнения
8
Заключен муниципальный контракт на опубликование нормативно-правовых актов и информации о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании
(газета), в объеме 300 полос.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2041 минута
эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4200 минут в
эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию сайтов города Люберцы в
полном объеме 1 год (365 дней).
Не предусмотрено финансирование на 2016 год
Заключен муниципальный контракт на размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 21
информационный материал.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной
рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях. в виде баннеров,
информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России, День Конституции,
День города, Новый год и Рождество,8 марта, День победы, День семьи, любви и верности, Единый
день голосования, День защитника Отечества, День контрнаступления советских войск.

2. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы» Муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

2.1

Заключение муниципального контракта на изготовление полиграфической
продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы

Администрация городского поселения Люберцы

01.02.16 -25.12.16

2.2

Заключение муниципального контракта на изготовление сувенирной продукции с
символикой города Люберцы

Администрация городского поселения Люберцы

-

2.3

Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации Интернет и
телевизионных пресс-конференций

Администрация городского поселения Люберцы

01.01.16 -31.12.16

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области сообщает о проведении конкурсного отбора на право предоставления гранта в
форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: 5189148@mail.ru.
К участию в конкурсе допускаются начинающие свою деятельность малые предприятие на
территории города Люберцы.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

После размещения извещения о проведении конкурсного отбора организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном постановлением
администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с
«10» октября 2016 года по «23» ноября 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу организатора конкурса: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб. 224.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 16 часов 00 минут «23» ноября 2016
года.
Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Администрация города Люберцы сообщает о проведении конкурсного отбора на право заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Люберцы
по следующим мероприятиям:
- Частичная компенсация затрат по модернизации основных средств предприятий, использующих труд инвалидов свыше 50% от численности персонала;
- Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции;
- Частичная компенсация затрат по первоначальному взносу за договор лизинга;
- Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской
деятельности.
Организатор конкурсного отбора: Администрация города Люберцы.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190., каб. 224. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: 5189148@mail.ru.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ
Организатор конкурсного отбора принимает заявки на участие в конкурсном отборе по форме
и на условиях, установленных в Постановлении администрации города Люберцы от 30.06.2016 №
667-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет бюджета города Люберцы

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Люберцы» (далее - Порядок).
Указанный Порядок размещен и доступен для скачивания на официальном сайте администрации города Люберцы http://www.luberadm.ru/ в разделе «Экономика, тарифы и бюджет» в
подразделе «Субсидии и гранты», который также можно получить по электронной почте, сообщив информацию об адресе электронной почты по телефону (495) 518-91- 48 или по Email:
5189148@mail.ru.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по рабочим дням с «10» октября 2016
года по «23» ноября 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по адресу организатора конкурса: 140000, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб. 224.
Заявки также принимаются в Люберецком многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Дополнительную информацию можно получить по указанным выше контактным данным.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 16 часов 00 минут «23» ноября 2016
года..
Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

Извещение
В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов
города Люберцы от 15.04.2010
№ 66/5, комиссией проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно металлических гаражей и гаражей типа «ракушка»,

расположенных по адресу:
- ул. Митрофанова, у д. 17 – 4 объекта;
- ул. Попова, у д. д. 9-11-7– 1 объект;
- ул. 50 Лет Комсомола, у д. 12 – 11 объектов;
- ул. Комсомольский проспект, у д. 15– 1 объект;

2016 год (контрольный срок
II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результат выполнения
8
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2
выпуска.
- Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок
тиражом 32 000 шт.
- Подготовка конкурсной документации на издание книг о городе Люберцы тиражом 1000 шт.
В соответствии с Перечнем поручений Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдарахманова
от 01.04.2016 №ПР-203/01-02 с 01.04.2016 по 31.12.2016 приостановлена публикация закупок на
изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 0 шт.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организация Интернет и телевизионных
пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

- ул. Октябрьский проспект, у д. 8 – 1 объект;
- ул. 3-е Почтовое отделение, у д.д.21,33– 1 объект;
- ул. 3-е Почтовое отделение, у д. 36 – 34 объекта
- ул. Авиаторов , у д. 1 А – 3 объекта;

Извещаем владельцев самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о
необходимости их добровольного демонтажа.
В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации данного извещения демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2016 № 918-ПА
О внесении изменений в Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном
регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 07.12.2015 № 119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвиновой Е.В.», соглашением от
07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного самоуправления
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального

района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) направить настоящее
постановление в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Утвержден постановлением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 29.08.2016 № 918-ПА

Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
№
п/п

Адрес места проведения
ярмарки

Наименование собственника стационарного
торгового объекта, земельного участка

Форма собственности, площадь земельного участка
или стационарного торгового объекта

1.

Земельный участок, государственная собственЗемельный участок 873 кв. метров, государственная
Московская область, г.
ность на который не разграничена, расположенсобственность на который не разграничена, расЛюберцы, Октябрьский
ный в границах муниципального образования
положенный в границах муниципального образования
проспект, около д. 55 городское поселение Люберцы Люберецкого муни- городское поселение Люберцы Люберецкого мунициципального района Московской области
пального района Московской области

Категория земельного
участка

Земли населенных
пунктов

Тип ярмарки
Специализированная
(с указанием
специализации)

Универсальная

Универсальная

-

ОФИЦИАЛЬНО
Московская область,г.
Люберцы,
ул. Волковская,
площадка у магазина
ООО «Кристалл»

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственМосковская область, г.
ность на который не разграничена, расположенЛюберцы, ул. Волковный в границах муниципального образования
ская, д. 67
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственМосковская область,
ность на который не разграничена, расположенг.Люберцы, Октябрьный в границах муниципального образования
ский проспект, д. 226
городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
Московская область, г.Люберцы,
ООО «Фирма «Проспект-Л»
ул.Колхозная
Земельный
участок, государственная собственМосковская область,
ность на который не разграничена, расположенЛюберецкий район, п.
ный в границах муниципального образования
Красково, ул. 2-я Загородское поселение Красково Люберецкого
водская, около д. 23
муниципального района Московской области

2.

3.

4.

5.

6.

5
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Земельный участок площадью 315 кв. метров,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального
образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок площадью 3591 кв. метр, государственная собственность на который не разграничена,
расположенный в границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
Земельный участок площадью 2 га, государственная
собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Частная собственность, земельный участок площадью
1600 кв.м
Земельный участок площадью 500 кв. метров,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального
образования городское поселение Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенных
пунктов

Универсальная

-

7.

Московская область, Люберецкий
район, п.Малаховка,
ул.Шоссейная, д. 2

Администрация г.п.Малаховка, (передан в оперативное управление муниципальному казённому
учреждению культуры г.п.Малаховка КДЦ «Союз»

Земли населенных
пунктов

Универсальная

-

8.

Московская область, Люберецкий
район, пос.Октябрьский,
ул.Текстильщиков,
около д. 7Б

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования
городское поселение Октябрьский Люберецкого
муниципального района Московской области

Земли населенных
пунктов

Универсальная

-

9

Московская область,
г. Люберцы,
ул. Побратимов у д. 7

Земли населенных
пунктов

Универсальная

-

Земли населенных
пунктов

10.

Универсальная

-

Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер
50:22:0030501:400

Муниципальная, 400 кв.м

Земельный участок площадью 2013 кв.м, государЗемли наственная собственность на который не разграничена,
селенных пунктов.
расположенный в границах муниципального образоКадастровый номер
вания городское поселение Октябрьский Люберецкого земельного участка
муниципального района Московской области
50:22:0000000:105504

Универсальная

Универсальная

Земельный участок, государственная собственЗемельный участок площадью 645 кв. метров,
ность на который не разграничена, расположен- государственная собственность на который не разграный в границах муниципального образования
ничена, расположенный в границах муниципального
городское поселение Люберцы Люберецкого муни- образования городское поселение Люберцы Люберецципального района Московской области
кого муниципального района Московской области

Земли населенных
пунктов

Универсальная

Земельный участок площадью 4111 кв.м., Земельный
Земельный участок, государственная собственучасток, государственная собственность на который
Московская область,
ность на который не разграничена, расположенне разграничена, расположенный в границах мунициг.Люберцы, ул.Попова,
ный в границах муниципального образования
образования городское поселение Люберцы
д. 1
городское поселение Люберцы Люберецкого муни- пального
Люберецкого муниципального района Московской
ципального района Московской области
области

Земли населенных
пунктов

Универсальная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2016 № 1089-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении

государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской
области» на 2014-2018 годы», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016 № 165/6), постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановле-

ния администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы
от 06.10.2015
№ 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 25.03.2016 № 294-ПА) (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа города Люберцы «Доступная

среда» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 11.10.2016 № 1089-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 06.10.2015 № 1244-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Люберцы «Доступная среда»
ПАСПОРТ муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда»
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»
- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы»;
- Устав города Люберцы;
- решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 22.09.2016
№ 165/6);
- постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015
№ 1675-ПА).
Администрация города Люберцы Московской области
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы

Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Люберцы.
Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее
– Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации
лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории города Люберцы.
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными
с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и
создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня
и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедеятельности.
Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с
учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.
Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации независимо от организационноправовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям),
а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами
связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без
приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применяв-

шихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов.
В связи с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и
правила Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты
социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить для
нужд инвалидов, должны осуществляться по согласованию с общественными организациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов.
Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг
по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий
по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых
и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду,
доступной работой.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к
бытовой, общественной, трудовой деятельности;
- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную
напряженность на территории города, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет
способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Администрацией города Люберцы планируются проводиться работы по
оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры,
реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством плавных
съездов, установкой перил и подъемников для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников и других маломобиль-

Муниципальные учреждения города Люберцы:
автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- -- Муниципальное
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
граммы
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
- Администрация города Люберцы.
Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
Цели муниципальной программы
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломоЗадачи Программы
бильных групп населения.
Сроки реализации муниципальной программы
2016-2018 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты

реализации муниципальной программы

ных групп населения, работы по оборудованию парковочных мест для
инвалидов, адаптация официального сайта города Люберцы luberadm.ru
для слабовидящих.
2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы
жизнедеятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, развития информационного пространства и коммуникаций и
социокультурной реабилитации.
3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 2 967,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 1 562,0 тыс. руб.
2017 г. – 982,0 тыс. руб.
2018 г. – 423,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств поселения Люберцы.
4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры культуры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия
по созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществле-

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2016
2017
2018
2967,0
1562,0
982,0
423,0
Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения до 100 процентов.

ны мероприятия по следующим направлениям (Приложение №1 и №3 к
Программе) :
1) оборудование поручнями, пандусами социально значимых объектов
культуры города Люберцы;
2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы, противоскользящим покрытием;
3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Люберцы в соответствии с утвержденными ГОСТами;
4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы;
5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой
вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;
7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории парков культуры и отдыха города Люберцы;
8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и
полноцветными мнемосхемами;
9) адаптация официального сайта города Люберцы luberadm.ru для
слабовидящих.

базы данных;
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия
инвалидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципальному образованию (Приложение №2 к Программе).

5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступности объектов культурной инфраструктуры;
- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции
в общество;
- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством
внедрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной среды, а также использования создаваемой информационной

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем
администрации города Люберцы.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации Программы несут руководители муниципальных учреждений
культуры города Люберцы и администрация города Люберцы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и
контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий
Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых
показателей результативности выполнения Программы

5.1. Показатель результативности программы
Показателем результативности Программы является показатель доли
учреждений культуры, находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными
возможностями, в общем количестве учреждений культуры, находящихся
в ведении администрации города Люберцы, рассчитывается по формуле:
П = Кс * 100% / Ко, где:
П – планируемое значение показателя (процент);
Кс – количество учреждений культуры, находящихся в ведении администрации города Люберцы, в которых созданы условия универсальной
безбарьерной среды;
Ко – общее количество учреждений культуры, находящихся в ведении
администрации города Люберцы.

Приложение № 1 к муниципальной программе
города Люберцы «Доступная среда»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1

Основное мероприятие «Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»

1.1

1.2

1.3

2
2.1.

Мероприятие 1. “Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы»
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка
систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
- Центральный парк г. Люберцы
- Парк “Наташинские пруды” г. Люберцы
Мероприятие 2 «Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы» Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных
комнат, приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и
слабовидящих инвалидов:
МБУ культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» - филиалы:
- ул. Космонавтов д.36
- ул. Октябрьский проспект д.49
- ул. Воинов-интернационалистов д.3
- ул. Шоссейная д.8
- ул. Наташинская д.12
Мероприятие 3 «Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы»
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка
систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
Центр культуры отдыха:
- ул. Шоссейная, 8
«Дом офицеров»:
- ул. 3-е Почтовое отделение, корп.30
Основное мероприятие «Создание условий информационной доступности для слабовидящих групп населения»
Мероприятие 1 «Адаптация официального сайта города Люберцы для слабовидящих»
Разработка дизайна, верстка и оптимизация альтернативной версии официального сайта администрации города Люберцы luberadm.ru.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Всего (тыс.
руб.)

2016

2017

2018

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
12

3
В соответствии с действующим
законодательством

4

5

7

8

9

10

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 г.г.

2967,0

1562,0

982,0

423,0

11
Муниципальные учреждения
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 г.г.

700,0

300,0

300,0

100,0

Муниципальные учреждения
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 г.г.

1305,0

700,0

382,0

223,0

Муниципальные учреждения
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018г.г.

700,0

300,0

300,0

100,0

Муниципальные учреждения
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством
В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016г.

262,0

262,0

0

0

Администрация города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2016г.

262,0

262,0

0

0

Администрация города Люберцы

2 967,0
2 967,0
-

1562,0
1562,0
-

982,0
982,0
-

423,0
423,0
Приложение № 2 к муниципальной программе
города Люберцы «Доступная среда»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

бюджет города Люберцы

Другие источники

3

4

1.

2.

-

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2967,0

-

3.

-

4.

-

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

2016 год

2017 год

5

6

7

8

9

10

%

0

45

75

100

60

80

100

доля учреждений культуры (парки культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые
приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (парки культуры и
отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы
доля учреждений культуры (библиотеки), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые приспособлены для
обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (библиотеки), находящихся в ведении
администрации города Люберцы
доля учреждений культуры (центр культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые
приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (центр культуры и
отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы
доля информационных ресурсов города Люберцы для адаптации слабовидящих на официальном сайте

%

%
%

0

2018 год

0

45

75

100

0

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной программе
города Люберцы «Доступная среда»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Наименование мероприятия программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

Создание безбарьерной среды в парках
культуры и отдыха города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации
мероприятия, в
том числе по годам
2016-2018 гг
2016 г.
2017 г
2018 г

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

700,0
300,0
300,0
100,0

Создание безбарьерной среды в библиотеках
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Создание безбарьерной среды в центрах
культуры и отдыха города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Создание условий информационной
доступности для слабовидящих групп
населения города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г
2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

1305,0
700,0
382,0
223,0
700,0
300,0
300,0
100,0

2016 г

262,0

Приложение № 6 к порядку разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения» муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

2016 год (контрольный срок
Ответственный исполнитель

I квартал
4

II квартал

III квартал

IV квартал

5

6

7

1

2

3

1.

Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в
центрах культуры и отдыха по муниципальной программе «Доступная среда»

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
и отдыха»

01.04.2016

2.

Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в
библиотеках по муниципальной программе «Доступная среда»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы
«Централизованная библиотечная система»

10.04.2016

3.

Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в
парках культуры и отдыха города Люберцы по муниципальной программе «Доступная
среда»

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

01.04.2016

4.

Заключение контракта на выполнение работ по созданию условий информационной
доступности для слабовидящих групп населения города Люберцы

Администрация города Люберцы

05.10.2016

Результат выполнения
8

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 36 (1603), пятница, 14 октября 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шакал».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.15 «Время покажет». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
21.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.50 Т/с «Московская борзая». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [12+]
0.50 Т/с «Сваты». [12+]
2.40 Т/с «Гражданин
начальник-2». [16+]
3.40 Т/с «Гражданин
начальник-2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пропавшее золото
инков».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гиылельс. Произведения для фортепиано С.
Рахманинова.
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.05 «Документальная камера».
0.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание.
[12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Труба зовёт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна
майонеза». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
4.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль
убийцы-2». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Шакал».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Тайные
общества. Наследники тамплиеров». [12+]
1.35 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.35 «Время покажет». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 Т/с «Сваты». [12+]
2.55 Т/с «Гражданин
начальник-2». [16+]
3.55 Т/с «Гражданин
начальник-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано Р.

Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш
мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Тайна
майонеза». [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 Х/ф «Тест на любовь».
[12+]
4.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
5.40 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2».
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Шакал».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Марис
Лиепа. Невыносимая легкость
бытия». [12+]
1.35 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
3.40 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
21.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.50 Т/с «Московская борзая». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
0.55 Т/с «Сваты». [12+]
2.45 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.20 Х/ф «Жизнь сначала».
14.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш
мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. П.
Чайковский. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.

Единственный и неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 Д/ф «Евгений Шварц».
1.55 «Наблюдатель».

6.05 Х/ф «О чём молчат девушки». [12+]
7.25 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
9.00 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Походно-полевые
жёны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.25 Д/ф «Боль».
4.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль
убийцы-2». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители».
[12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Шакал». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя.
[16+]
1.30 Т/с «Агент национальной безопасности»
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
[16+]
3.25 «Время покажет».
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «Сваты-3».
[12+]
13.00 Т/с «Сваты-3».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]

17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Московская
борзая». [12+]
22.00 Т/с «Московская
борзая». [12+]
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
1.00 Т/с «Сваты-3».
[12+]
2.00 Т/с «Сваты-3».
[12+]
3.00 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Х/ф «Ваши
права?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный
слух».
15.50 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
16.45 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и
его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого
года».
17.45 Эмиль Гилельс.
В. Моцарт. Концерт
27 для фортепиано с
оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем
любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».
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ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Стив Маккуин:
Человек и гонщик».
«Городские пижоны».
[16+]
2.20 Х/ф «Переступить
черту». [16+]
4.50 «Модный приговор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «Сваты-3».
[12+]
13.00 Т/с «Сваты-3».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.

17.45 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 Х/ф «В плену
обмана». [12+]
1.55 Т/с «Сваты-3».
[12+]
2.55 Т/с «Сваты-3».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Необычайные приключения мистера Веста в стране
большевиков».
11.35 Д/ф «Евгений
Шварц».
12.15 «Документальная камера».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Запретная
зона».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Прогулка».
1.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей».

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера.
«Саид и Карлсон». К
90-летию Спартака
Мишулина. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специальный выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные
вечера». [16+]
0.45 Х/ф «Хороший
год». [16+]
2.55 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
4.40 «Модный приговор».
4.50 Х/ф «Слово для
защиты».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное
время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли
быть Михалковым?»
[12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное
время.
14.30 Х/ф «Мир для
двоих». [12+]
18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без права
на ошибку». [12+]
1.00 Х/ф «Сердце без
замка». [12+]
3.15 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Запретная
зона».
11.40 Д/с «Пряничный
домик».
12.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль
«Маленькие комедии
большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Романтика
романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
18.40 Х/ф «Мертвый
сезон».
21.00 Большая опера2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом
году в Мариенбаде».
1.20 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

5.20 Марш-бросок.
[12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Кот в сапогах». [6+]
7.20 Х/ф «Удачный
обмен». [16+]
9.05 Православная
энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Человекамфибия».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
13.25 Х/ф «Я знаю
твои секреты». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я знаю
твои секреты». [12+]
17.20 Х/ф «От первого
до последнего слова».
[12+]
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.50 «Труба зовёт».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.10 Линия защиты.
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик».
[16+]
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.40 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». [16+]
17.40 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН-2016». [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.50 Х/ф Премьера.
«Дракула». [16+]
1.35 Х/ф «Три дюйма».
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.05 Х/ф «Только
любовь». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Шанс».
[12+]
18.00 «Удивительные
люди». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Улыбнись,
когда плачут звёзды».
[12+]
2.30 Т/с «Без следа».
[16+]
3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».

Кадастровым инженером ООО «Геостройпроект», Хусаиновым Маратом Зыяевичем, квалификационный аттестат № 50–13–945 почтовый адрес: МО, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19А, к.24, контактный телефон: 8-910-419-90-19 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:22:0060108:154, расположенного
по адресу: Московская область,Люберецкий район, пос. Красково, дер. Марусино, с/т «Пехорка-1», уч. 178, и отношении земельного участка с кадастровым №
50:22:0060108:155, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Красково, дер. Марусино, с/т «Пехорка-1», уч. 179; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзликина Нина Егоровна, контактный
тел. 8-916-843-25-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.20915ноября 2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.209. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 октября 2016г. по
15 ноября 2016г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.209. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область , Люберецкий
район, пос. Красково, дер. Марусино, СТ «Пехорка-1», уч.177; Московская область
, Люберецкий район, д. Марусино, СТ «Пехорка-1», уч.180и всех заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

10.35 Х/ф «Мертвый
сезон».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь
моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и неповторимый».
16.40 П. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с оркестром.
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека
приключений».
19.25 Х/ф «Завещание
профессора Доуэля».
21.00 Опера «Манон
Леско».
23.20 Х/ф «Заблудший».
0.35 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
1.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне».

6.20 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж». [12+]
7.40 «Фактор жизни».
[12+]
8.10 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
9.05 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф «Интим не
предлагать». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская
неделя.
15.00 Х/ф «Победитель». [16+]
17.00 Х/ф «Свой чужой
сын». [12+]
20.35 Х/ф «Большое
зло и мелкие пакости».
[12+]
0.40 Х/ф «Родительский день». [16+]
2.25 Х/ф «Мой Аттила
Марсель». [16+]
4.30 Д/ф «Диагноз:
клоун». [12+]
5.15 Д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь
земная». [12+]

Редакции газеты
требуется
ВНЕШТАТНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
(в том числе и работа
с администрацией).
Резюме присылать
на электронную почту:
izdatlg@yandex.ru
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РЕКЛАМА
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ЗАО «ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»
требуются

• ЭКОНОМИСТ
• МОНТЕРЫ ПУТИ
• МАШИНИСТ Ж/Д КРАНА
Оформление по ТК РФ, соцпакет

8 (495) 552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. В офисе.
Тел. 8-903-241-30-22
• ВОДИТЕЛИ со своим а/м на работу в такси г.п.
Октябрьский. Гражданство РФ.
Тел. 8-901-513-47-75, 8-495-723-00-13
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-55
лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики:
сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700 руб./
смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

•

ПРОДАЮ •

• Срочно продается земельный УЧАСТОК 6 соток и 12 соток в Красково (Коренево) в СНТ «Долина». Электричество подключено (оплачено).
Тел. 8-903-753-73-77

Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский район, 15 соток. На участке имеются
постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет.
Есть возможность присвоения адреса и
использования материнского капитала.
Тел. 8-926-569-01-53

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка
со студийным осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость
3000 руб. за съемку всех блюд в меню
(съемочный день). Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ
организациям. По договорным ценам.
Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33,
(495) 553-84-40, 8-905-578-39-48

