ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГОСТИНАЯ «ЛГ»

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

О том, как стать студентом, рассказывают
недавние абитуриенты

Наша гостья недавно
отпраздновала
100-летний юбилей

Вникая в проблемы
каждого пациента
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К СВЕДЕНИЮ

СПРОСИТЕ У ГЛАВЫ
26 января, в 18.00, в гимназии
№ 18 (г.п. Томилино) пройдёт
встреча главы Люберецкого района и города Люберцы Владимира
Ружицкого с жителями. На выездном совещании обсудят наиболее
острые проблемы городских поселений. Также на встрече можно
будет задать свой вопрос главе.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района
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РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ
ВЕЧЕРОК…
В ночь с 18 на 19 января по
всей России прошли традиционные купания в прорубях.
Не оказался в стороне и люберецкий край – в этом году для
православных верующих здесь
были оборудованы три Иордани. В парке «Наташинские пруды», на Большом Коренёвском
карьере в Краскове и на Малаховском озере.
Вода занимает важное место
в нашей повседневной жизни.
Однако она имеет и высшее значение: ей свойственна целебная
сила, о чём неоднократно говорится в Священном Писании.
На «Наташинских прудах», где
побывал журналист «ЛГ», после
молебна и чина Великого освящения воды в крещенской купели
(его совершил клирик Троицкого
храма г. Люберцы протоиерей
Андрей Михайлов), многие наши
православные земляки по давней
русской традиции окунулись в ледяную прорубь. Героическое решение искупаться в купели приняла и наша коллега – генеральный
директор «ЛРТ» Екатерина Дегтярёва. «Несколько лет я морально
себя к этому подготавливала. Наконец, решилась. И не зря. Окунувшись в крещенскую воду, я испытала настоящую Божественную
благодать и воодушевление»,
– поделилась с нами своими впечатлениями Екатерина.
Важно подчеркнуть, что в рамках безопасности здесь были созданы все условия: организовано
дежурство сотрудников «скорой
помощи», МЧС и полиции. Рядом
с прорубью были подготовлены
отапливаемые места для переодевания.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Милым Татьянам
с любовью
Окончание читайте на 3-й стр.
Что вы представляете, когда слышите фразу «Татьянин
день»? Образ прекрасной женщины, имя которой переводит-

ся как «устроительница», или
фигуру веселого студента, радующегося жизни «от сессии
до сессии»? А если совместить

образы? Для этого мы встретились с пятью люберецкими
студентками по имени Татьяна,
чтобы узнать, какие они, ны-

нешние «устроительницы», как
видят себя и своих друзей по
«альма матер» в наши непростые времена.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Юбилей учителя с большой буквы
Заслуженный учитель Российской Федерации, директор
Люберецкой гимназии № 1 Зинаида Ивановна Новичкова отмечает юбилейную дату.
Уважаемая Зинаида Ивановна!
Искренне, сердечно поздравляем Вас с этим торжественным
днем. Не будет преувеличением
сказать, что Вы – Учитель с большой буквы, педагог милостью
Божией. Потому что Вы много
лет назад выбрали самую благородную, самую нужную на Земле
профессию, которую наполнили
своим щедрым талантом, неповторимым мастерством, огромными
знаниями, но главное – большой,
неподдельной любовью к детям.
И это так. Мы не устаем удивлять-

ся: как это удается Вам, в каждодневной школьной суматохе, среди
сотен ребячьих лиц – помнить имя
каждого ученика, знать его судьбу, его радости и печали. И если
что – тут же прийти на помощь,
поддержать или вразумить.
Более 26 лет Вы – директор
знаменитой Люберецкой гимназии №1. Все эти годы Вы стойко и
мудро ведете школьный корабль
по неспокойному, вечно меняющемуся морю нашей жизни, помогая юному поколению получить не
только знания, но и обрести уверенность в своих силах, в своих
возможностях. Вы неустанно учите ребят отдавать эти силы для
полезных дел, для блага Родины,
нашей России.

Спасибо, дорогая Зинаида Ивановна, за наших детей, за Ваши
уроки добра и справедливости, за
нравственный заряд, который Вы
передали ребятам и который, мы
уверены, поможет им в непростой
взрослой жизни.
Низкий поклон Вам. В этот
праздничный день желаем Вам
здоровья, долгих лет в отличном
самочувствии и настроении. Для
нас, для наших детей. Для тех, кто
придет следом.
С юбилеем!
Коллектив
«Люберецкой газеты»,
благодарные родители
учеников Люберецкой
гимназии № 1
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Что волнует жителей?

ЧС НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
17 января у старшего смены,
спасателя 2 класса Махача Абдулгасановича Исмаилова день
рождения. Коллектив Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравляет его с
днем рождения и желает счастья, здоровья, благополучия,
самосовершенствования и –
так держать!
Пять лет назад Махач Исмаилов
пришел на работу в 232 пожарноспасательную часть Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас». В коллективе сразу поняли,
что он – спасатель по убеждению,
а не только по образованию или
опыту работы. Свою работу Махач совмещал с учебой в Академии гражданской защиты МЧС
России, которую окончил летом
прошлого года.
Махач
Исмаилов
неоднократно участвовал в аварийноспасательных работах на территории Люберецкого муниципального
района и Московской области. В
2013 году в составе спасателей
ГКУ МО «Мособлпожспас» осуществил восхождение на гору
Эльбрус.

АФИША

ИЗ ЖИЗНИ МУЗЕЕВ
До 31 января 2016 года в Люберецком краеведческом музее
проходит персональная выставка работ заслуженного художника РФ Никаса Сафронова.
По мнению Ольги Засыпкиной,
исполняющей обязанности директора краеведческого музея,
«персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны,
собирая десятки тысяч любителей
его творчества. И нам очень приятно, что свою серию выставок по
Подмосковью Никас Сафронов
начал именно с нашего города.
Ожидаем приезда художника в
Люберцы в январе».
Время работы музея: с 10.00 до
19.00; касса работает до 18.00.
Выставка открыта ежедневно,
кроме понедельника. Телефон:
8 (495) 554-43-05.

В Доме ветеранов на Куракинской улице в Люберцах 15 января было многолюдно. В этот
день с ветеранским активом
и представителями местных
общественных
организаций
встретился Владимир Ружицкий. На повестке дня стоял вопрос, касающийся получения
ежемесячной компенсационной
выплаты размером в 700 рублей
одиноким пожилым людям.
По информации Люберецкого
управления социальной защиты
населения в нашем районе на сегодняшний день проживают 1896
одиноких пенсионеров старше 70
лет. Однако почти половина из
них уже обратилась в соцзащиту
для оформления вышеобозначенной надбавки.
На встрече были обозначены
и другие темы, волнующие жителей. В частности, невозможность добраться на обществен-

ном транспорте из района старой
Красной Горки в поликлинику на
Назаровской улице. Транспортный вопрос затронули и жители
Томилина: они обратились к главе
с просьбой оказать содействие в
запуске нового маршрута из Люберец в деревню Жилино. Ещё
одна из насущных проблем – схема движения рейсовых автобусов,
курсирующих через Люберцы до
станций метро «Лермонтовский
проспект» и «Выхино». Вследствие открытия в сентябре «Котельников», в большинстве своём, они изменили свой маршрут
до этой станции метрополитена.
И сегодня по Октябрьскому проспекту до «Выхино» ходят всего
несколько автобусов. Но если и
эти транспортные средства для
льготных категорий граждан изменят маршрут до «Котельников», то люберчанам, живущим,
например, в районе остановки

по завершению строительства
картинной галереи в центре Люберец и ФОКа на улице Побратимов.
В завершении встречи глава поблагодарил всех собравшихся за
внимание, пожелал им здоровья
и пригласил 11 февраля на свой
ежегодный отчёт о работе люберецкой районной администрации
в 2015 году.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Плохо работаешь – отвечай
Операция «Снегопад», проводимая Госадмтехнадзором
Московской области на всей
территории Подмосковья, призвана отслеживать нарушения
в зимней уборке. В Люберецком муниципальном районе инспекторами зафиксирован ряд
нарушений.
Наибольшее количество нарушений выявлено на внутридво-

ровых территориях, на проездах
и тротуарах. По выявленным нарушениям за несвоевременную
уборку льда и снега и вывоз собранных снежных масс попали
под санкции обслуживающие
организации ОАО «Люберецкий
городской жилищный трест», ИП
Данилина Елена Георгиевна, а
также Администрация городского поселения Малаховка. Организациям вынесены предупреждения, а также были наложены
административные штрафы. На
сегодняшний день ряд нарушений
устранены.

К СВЕДЕНИЮ

В помощь предпринимателям
Заместитель
руководителя
городской администрации Андрей Сыров на днях рассказал
журналистам о новых мерах
поддержки малого и среднего
бизнеса в Люберецком районе.
– С этой целью был создан
специальный информационный
портал, на котором представлена важная для предпринимателей информация, в том числе,
о свободных инвестиционных
площадках, о мерах социальной поддержки, об алгоритме
подключения к инженерным
сетям, предусмотренных федеральными и региональными

властями, – рассказывает Андрей Николаевич.
В начале 2016 года в Люберецком районе был объявлен
конкурс на получение гранта для
начинающих предпринимателей.
Сумма гранта достигает 300 тысяч рублей. Деньги можно потратить на создание или развитие
собственного бизнеса: приобретение основных средств, оплату
аренды помещения, капитальный
ремонт. Речь идёт о таких направлениях
предпринимательства, как образовательная сфера, оказание информационных
услуг, ремонт жилых помещений,

ремесленные и художественные
промыслы, бытовое обслуживание населения.
Напомним, что в прошлом году
в Люберецком районе проводился
конкурс на получение 30% льготы
при уплате земельного налога
сроком на один год. В нём приняли участие промышленные предприятия, объём годовой отгрузки
которых составляет не менее 200
миллионов рублей. В частности,
эту льготу получили два люберецких системообразующих предприятия – завод мостостроительного
оборудования и электромеханический завод.

Также для стимуляции инвестиционной активности наших предприятий в районе действует ещё
одна мера поддержки: 50% льгота
на земельный налог. Она предоставляется предприятиям, на территории которых реализуются инвестиционные проекты на сумму
не менее 20 миллионов рублей.
Заявки можно подать до 15
февраля по адресу: Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 190,
каб. 224. Консультации по тел.:
8 (495) 518-91-48 или по e-mail:
admlubereconom@mail.ru.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте бдительны!

БУРАТИНО НА ЛЬДУ
В субботу, 23 января, на люберецком стадионе «Торпедо»
пройдет ледовое представление «Необыкновенные приключения Буратино на льду». Начало в 16.00. Вход свободный.
В постановке участвуют воспитанники отделения фигурного
катания Комплексной детскоюношеской спортивной школы Люберецкого района и танцевального
коллектива на льду «Томилино».
Уверены, что представление,
будет интересно всем членам семьи – бабушкам и дедушкам, мамам и папам, а также детям.

«Комфорт» или «Школа», до
«Лермонтовского проспекта» или
«Выхино» придётся добираться только на маршрутных такси,
льгот в которых почти не бывает.
Собравшиеся подняли ряд тем,
связанных и с благоустройством
города. В том числе, представители старшего поколения обеспокоены состоянием остановочных павильонов около парка
«Наташинские пруды» и нехваткой зелёных насаждений на улице Гоголя. Затронули и вопросы

В связи с обострившейся
угрозой совершения террористических актов на террито-

рии Российской Федерации,
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
предупреждает

граждан о бдительном отношении к посторонним предметам, оставленным в местах
скопления людей, в автобусах
и на остановках общественного
транспорта.
При обнаружении посторонних
предметов, бесхозных вещей
и других предметов, вызывающих подозрение, не трогайте, не
вскрывайте и не перемещайте
находку, не подходите, воздержитесь от использования средств
радиосвязи и мобильных телефонов вблизи данного предмета
– это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам,
разрушениям. Так вы сможете защитить себя, спасти свое
здоровье и жизнь, спасти своих

родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления
террористического акта.
Также стражи порядка напоминают о соблюдении правил парковки вблизи объектов массового
пребывания граждан: не стоит загораживать пути подъезда к торговым центрам, рынкам, парковкам, школам и детским садам.
Немедленно
сообщите
об
обнаружении
подозрительного предмета по стационарным телефонам дежурному по
МУ МВД России «Люберецкое»
8 (495) 554-93-94 или по ГИБДД
8 (495) 501-25-83 или 112.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1569), пятница, 22 января 2016 г.

3

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Милым Татьянам с любовью
Окончание. Начало на 1-й стр.

О ПРАЗДНИКЕ И ОБ УЧЕБЕ
В круге собеседниц взгляд выхватывает девушку в форме:
сразу ясно, что это студентка
Российской таможенной академии. Умное, тонкое лицо, ясные
глаза. Татьяна Боненко учится
на 3-м курсе, и, как оказалось,
приехала сюда издалека – из
Брянской области. Не смотря на
высокий статус вуза, в котором
она получает образование, в девушке нет ни капли высокомерия. Наоборот, в ней чувствуется
сила духа, открытость и доброта.
Таня охотно поддерживает разговор, тем более что он начался с
самой актуальной для студентов
темы – сессии.
«Знаете, у меня сейчас все
мысли об экзаменах, и о веселье, связанном с Днем студентов, пока не думаю. Предметы
сдаём очень сложные: таможенный менеджмент, бухгалтерский
учет, таможенно-тарифное регулирование. Какой уж тут праздник? Вот когда дома жила, тогда
Татьянин день отмечали всегда,
ведь и маму мою зовут так же. А
сейчас у меня на 26-е января как
раз выпадает экзамен. Значит,
25-го буду готовиться. А расслабляться и праздновать будем на
каникулах».
Вот так. Серьезно и ответственно. Интересно, а помогает ли Татьянам на экзаменах их знаковое
имя? Не делают ли преподаватели поблажек носительницам самого «студенческого» имени? Тут
мои собеседницы как по команде
начинают улыбаться. Татьяна Бо-

ПРИГЛАШАЕМ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В МАЛАХОВКЕ
В субботу, 23 января, в 14.00
Музей истории и культуры поселка Малаховка приглашает
прекрасных дам на встречу
«Татьянинский Круглый стол».
Здесь в уютной, доброжелательной атмосфере Татьяны из
Малаховки, а также Танечки и Танюши из других мест района смогут без ложной скромности представить публике свои таланты. В
музыкальной программе встречи
–
авторские песни
в исполнении барда
Александра Гаджиева.
Адрес
музея: пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40. От ж/д станции
«Малаховка» 7-8 минут пешком в
сторону МЭЗ.

ненко признается: от экзамена
имя, конечно, не освободит, но в
случае спорной оценки все-таки
может выручить. Ведь не только
для учащихся, но и для преподавателей слова «Татьянин день» –
не пустой звук!
«Всё-таки есть какая-то гордость, что День студентов связан с моим именем, – добавляет

Татьяна Воробьева, учащаяся
Люберецкого филиала ГБОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 2. – Мне повезло, что по графику нашей учебы сессия никогда не совпадает
с именинами. Вот и сейчас у нас
практика, конечно, мы очень заняты, но возможность отметить
праздник всё-таки есть! Радует, что у нас в колледже всегда
бывают какие-то мероприятия в
честь него».
«А у нас, в Люберецком техникуме, празднование Дня студента – святое дело! – с энтузиазмом
говорит Татьяна Костычева. – И

концерт, и поздравления, и подарки! Я сама участвую в танцевальной группе, так что в Татьянин день веселюсь «на все сто»!
Тут в разговор вступает начальник Управления по работе
с молодежью Борис Новиков.
Прислушиваясь к нашему разговору, он решил добавить в
него конкретную информацию.
«Каждый год на Татьянин день
мы собираем во Дворце культуры делегации со всех учебных
заведений. От каждого вуза или
колледжа – концертный номер. А
от нас – поздравления и подарки
Татьянам – и студенткам, и преподавателям. Но в этом году мы
с администрацией Парка культуры и отдыха решили пофантазировать и придумали новый
формат: Фестиваль снежных студенческих городков и скульптур.
Он пройдет 25-го января на склоне за зданием администрации,
начало в 12.00. Уже сейчас туда
дополнительно завозится снег,
и мы, конечно, в предвкушении:
что же придумают ребята?»
Похоже, что сессия сессией, а
День студента незамеченным не
пройдет. Есть надежда, что наши
Татьяны найдут в себе «резервы», чтобы всё успеть: и снежные
замки построить, и с учебником
посидеть.
О СТРЕМЛЕНИИ
К ГАРМОНИИ
А теперь о значении слова
«устроительница». Оно, похоже, касается порядка в широком смысле: Татьяна и в своей
душе наведет порядок, и в доме,
и людей вокруг сумеет организовать. А способны ли на это
наши студентки? «Да, наверное, это про меня, – признается
Татьяна Дзюба, которая учится
на культуролога в Гуманитарносоциальном институте. – У меня
уже и семья есть, так что хочешь
– не хочешь, а приходится хозяйничать. Хотя я с детства любила
и готовить, и чистоту в доме наводить. Знаете, я вообще люблю, когда вокруг комфортно, в
том числе и в отношениях между
людьми. Поэтому мне очень нравится учиться в нашем вузе. У
студентов с преподавателями

по-настоящему мирные отношения, если и возникают проблемы, всё решается спокойно, с
уважением и пониманием».
Интересно, что затронув тему
семьи, а точнее, ее соотношения
с карьерой, мнения Татьян разделились. Вышел даже небольшой
спор о том, как сегодня можно
воспитать ребенка без карьеры?
При этом ни одна из девушек не
уповала на понятие «замуж». То
есть даже при наличии любимого человека, каждая хочет рассчитывать на собственные силы.
Да, юные Татьяны признают, что
стремление к самореализации
– это примета времени. Семья,
безусловно, на первом месте.
Но это должна быть опора и
поддержка, а не препятствие к
развитию. Нынешние «устроительницы» явно не хотят быть домохозяйками, пусть даже очень
обеспеченными.

Точку в споре поставила Татьяна Дзюба: «Знаете, а мне
кажется, нельзя всё четко просчитать. Вот я учусь и у меня уже
есть семья. Так что хочу сказать
по личному опыту: жизнь – штука непредсказуемая. Всё в ней
может быть, и по-разному может
сложиться». Вот такая житейская
мудрость.
О СТУДЕНТАХ
И ЖИЗНЕННОМ ВЫБОРЕ
Конечно, Татьянин день – повод поговорить не только о носительницах имени, но и о студентах в общем. Но предложение
выделить характерные черты
современных «мучеников науки»

СОЦЗАЩИТА

Беседовала
Екатерина БОБРОВСКАЯ

НА КОНТРОЛЕ

Социальные пособия на детей
Люберецкое управление социальной защиты населения информирует, что с 1 января 2016 года
изменены размеры социальных
пособий на детей, установленных
Законом Московской области
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» (часть 3 в
ред. Закона Московской области
от 24.12.2015 № 238/2015-ОЗ).
Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет:
1. На детей из полных семей (в
том числе, родители в разводе,
установление отцовства):
• до полутора лет – 2 206 руб.;
• от полутора до трех лет – 3 216
руб.;
• от трех до семи лет – 1 104
руб.;
• от семи и старше – 552 руб.
2. На детей из семей одиноких
матерей:

неожиданно вызвало у моих собеседниц бурю эмоций. «Никому
ничего не надо, все живут одним
днем», – с горечью восклицали
девчонки. – Слово «коллектив»
потеряло свою значимость. В
моде – индивидуализм».
И тут же, вспоминая недавние
события из студенческой жизни,
признаются: нет, всё зависит от
выбора человека. Какие бы тенденции ни бродили в молодежной
среде, но стремление к дружбе,
к сплочению, к взаимопомощи
были, есть и будут.
«Знаете, моя профессия предполагает общение с людьми,
– говорит будущий товаровед,
студентка техникума экономики
и права Татьяна Сныткина. – Но
по характеру я человек не очень
активный. Так что, мне кажется,
очень важно, если в нашей среде
кто-то возьмет на себя роль организатора. Это сразу привлечет
остальных».
«Может, коллективизм ещё и
от выбора специальности зависит, – добавляет будущая медсестра Таня Воробьева. – Вот медики, например. Эта профессия
предполагает служение людям,
причем сделать это мы можем
только общими усилиями».
«А я считаю, что специальность ни причем. Вот, например,
я учусь на документоведа, – говорит Таня Костычева. – Ну, какая
активность в архиве? Но в техникуме у нас такая активная жизнь
кипит, что не передать. Кого ни
спроси – и танцевать готовы, и
плакаты рисовать, и помочь в
чем-то. Моё мнение – сегодня
люди больше объединяются, чем
отторгаются».
«Наверное, хорошие организаторы в среде молодежи сегодня
нужны как никогда. И большинство за ними пойдет, – высказывает мнение Татьяна Боненко.
– Я считаю, что всё зависит от
личного выбора. Да, есть те, для
кого амбиции на первом месте.
Но для большинства желание
дружить, поддерживать друг друга так же естественно, как и в любые другие времена».

• до полутора лет – 4 412 руб.;
• от полутора до трех лет – 5 422
руб.;
• от трех до семи лет – 2 206
руб.;
• от семи и старше – 1 103 руб.
3. На детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а
также на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву:
• до полутора лет – 3 033 руб.;
• от полутора до трех лет – 4 043
руб.;
• от трех до семи лет – 1 654
руб.;
• от семи и старше – 827 руб.
4. Ежемесячное пособие детяминвалидам не изменилось и составляет:

• дети-инвалиды, имеющие
одного родителя либо лицо, его
заменяющего (потеря кормильца,
одинокая мама) – 7 901 руб. (без
предоставления сведений о доходах);
• дети-инвалиды, проживающие
в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного в соответствии с законодательством
Московской области – 7 901 руб.

В ПОЛЬЗУ ЖИЛЬЦОВ
Госжилинспекция, проведя
проверку в Люберцах, выявила нарушения при начислении
платы за отопление в доме на
проспекте Гагарина, 14. Согласно предписанию, управляющая
компания
«Союз-Люберцы»
сделала перерасчет на 494 тысячи 811 рублей.
«Согласно правилам предоставления коммунальных услуг
УК, выставляющая платежи, обязана сразу по обращению жителя
проводить проверку начислений.
После которой выдавать документы, содержащие правильно начисленные платежи. В трехдневный
срок УК обязана ответить жителю
на запрос, сколько дом получил
тепла, воды и электроэнергии по
показаниям общедомовых счетчиков или сколько рассчитано по
нормативам потребления», – прокомментировал ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [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 «Мажор». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с Премьера. «Германия
83». «Городские пижоны». [16+]
1.50 «Наедине со всеми». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 Т/с «Как избежать наказания за убийство». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
22.50 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Украденные коллекции. По следам «чёрных антикваров». [12+]
1.45 «Прототипы». [12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
3.20 Д/ф «Диагноз: гений».
[12+]
4.20 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «То мужчина, то
женщина».
12.25 Д/ф «Лао-цзы».
12.35 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «У стен Малапаги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Родная кровь».
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
17.20 Андраш Шифф и камерный оркестр «Капелла Андреа
Барка».
18.15 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев».
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
1.40 Андраш Шифф и камерный оркестр «Капелла Андреа
Барка».
2.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Гость с Кубани».
[12+]
9.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Крымская правда».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Механик». [16+]
2.25 Х/ф «Василиса». [12+]
4.20 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
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 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Таблетка». [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 «Мажор». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с Премьера. «Германия
83». «Городские пижоны».
[16+]
1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
22.50 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф «Сланцевая революция. Афера века». [16+]
2.20 Д/с «Смертельные опыты». [16+]
3.05 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «То мужчина, то
женщина».
12.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо.
Белые облака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
17.15 Лауреаты XV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
22.40 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Перекресток».
1.00 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев».
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
1.55 Лауреаты XV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Рано утром».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
15.40 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Василиса». [12+]
4.00 Х/ф «Гость с Кубани».
[12+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». [16+]

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Таблетка». [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 «Мажор». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с Премьера. «Германия
83». «Городские пижоны».
[16+]
1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Блокада снится
ночами». [16+]
1.35 Д/ф «Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме». [16+]
2.35 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Певучая Россия».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф «Перекресток».
14.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
17.20 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Катя». [16+]
0.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
1.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
1.55 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Яблоко раздора».
[12+]
10.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.00 Х/ф «Рано утром».
4.55 Д/ф «Заговор послов».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». [16+]
Подписано к печати 21.01.2016
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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 Т/с «Мажор».
[16+]
14.25 «Таблетка». [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 «Мажор».
[16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с Премьера.
«Германия 83». «Городские пижоны». [16+]
1.50 «Наедине со всеми». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Т/с «Как избежать
наказания за убийство». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский
доктор. Возвращение».
[12+]
16.00 Т/с «Земский
доктор. Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего
отца». [12+]
21.55 Т/с «Сын моего
отца». [12+]
22.55 «Поединок».
[12+]
0.35 Д/ф «Река жизни».
[12+]
2.30 Т/с «Срочно в
номер!» [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Певучая
Россия».
12.30 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 Д/ф «Слово на
ладони».
14.30 Д/ф «Штопор
Арцеулова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный
слух».

16.35 Д/ф «Испанский
след. Илья Эренбург».
17.10 Моцарт-гала.
18.00 «Больше, чем
любовь».
18.45 Д/ф «Планета
«Ключевский».
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 «Культурная
революция».
21.55 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрестке культур».
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть...»
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Слово на
ладони».
0.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
Исповедь».
1.55 Моцарт-гала.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники
московского быта. Матькукушка». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь с
оружием». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
2.20 Х/ф «Два дня».
[16+]
4.10 Х/ф «Вам и не
снилось». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине».
[16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Соло для
пистолета с оркестром».
[16+]
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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
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 Т/с «Мажор».
[16+]
14.25 «Таблетка». [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 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Хищники».
[18+]
2.25 Х/ф «Семейная
свадьба». [12+]
4.20 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [16+]
23.40 XIV Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл».
Прямая трансляция.
2.00 Х/ф «Прячься».
[16+]
3.50 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Соловейсоловушко». «Кукарача».
12.30 Д/ф «МонтеАльбан. Религиозный и
торговый центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк».
14.30 Д/ф «Планета
«Ключевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна».

15.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 «Больше, чем
любовь».
17.25 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «Они встретились в пути».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
1.40 М/ф «Мена».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «ГебельБаркал. Священная
скала чернокожих
фараонов Судана».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Светлана
Светличная. Невиноватая я...» [12+]
9.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева».
[12+]
13.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в театре». [12+]
15.40 Х/ф «Затерянные
в лесах». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Медовый
месяц».
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Бабник».
[16+]
1.30 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/ф «Майкл
Джексон. Запретная
любовь». [16+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.00 Большинство.
23.00 Х/ф «Час Сыча».
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Соло для пистолета с оркестром».
[16+]

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5.15 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Зубная
фея-2». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Женщины».
17.10 Д/с «Следствие
покажет» с Владимиром
Маркиным». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
«Жажда скорости».
[12+]
1.25 Х/ф «Паттон».
[12+]
4.40 Контрольная закупка.
4.45 Х/ф «Великий
укротитель».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Украина.
Ностальгическое путешествие». [12+]
12.30 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу». [12+]
17.15 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Укради
меня». [12+]
0.45 Х/ф «Четвёртый
пассажир». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились в пути».
11.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина».
12.35 Д/с «Пряничный
домик».
13.05 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Одиночество
козодоя».
14.10 Д/ф «Отражения.
Георгий Товстоногов».

14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем
любовь».
18.10 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
19.30 «Романтика
романса».
20.30 «Большой балет».
22.20 Х/ф «Нэшвилл».
1.05 Д/ф «Крылатая
полярная звезда».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бухта ХаЛонг. Удивительный
мир островов».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС».
8.05 Х/ф «Умная дочь
крестьянина». [6+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой».
[12+]
10.20 Х/ф «Всадник без
головы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Всадник без
головы».
12.40 Х/ф «Любить порусски». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.20 Х/ф «В стиле
jazz». [16+]
17.15 Х/ф «Два плюс
два». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.50 «На пороге большой войны?» Спецрепортаж. [16+]
3.25 Х/ф «Паспорт».
[6+]
5.15 Линия защиты.
[16+]

5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.30 Т/с «Шериф-2».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый».
[16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «Дело чести».
[16+]
0.00 Т/с «Шериф-2».
[16+]
1.55 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Соло для
пистолета с оркестром».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5.10 Х/ф «Гранатовый
браслет».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гранатовый
браслет».
7.00 Бокс. С. Ковалев
- Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира.
Прямой эфир. [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка».
[12+]
13.50 Премьера. «Вера
Глаголева. «Меня обижать не советую». [12+]
14.50 «Точь-в-точь».
[16+]
18.00 Премьера сезона.
«Без страховки». [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с Премьера.
«Клим». [16+]
0.30 Бокс. С. Ковалев
- Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира.
[12+]
1.30 Х/ф «Люди как
мы». [16+]
3.35 «Модный приговор».
5.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов».
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.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Т/с «И шарик
вернётся». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «И шарик
вернётся». [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Крымская
фабрика грёз».
3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Дым отечества».
12.00 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая
полярная звезда».
14.45 «Что делать?»

15.30 Д/ф «Его звали
Стриж».
16.10 Фильм-спектакль
«Последний пылкий
влюбленный».
18.30 «Искатели».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 Х/ф «Сын».
20.55 Х/ф «Аккаттоне».
22.50 Концерт «Дух
Моцарта».
0.35 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки».

5.10 Марш-бросок.
[12+]
5.35 АБВГДейка.
6.00 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
7.55 Православная
энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Принцесса на
горошине». [6+]
9.25 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
13.15 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
15.35 Х/ф «Два дня».
[16+]
17.20 Х/ф «Домик у
реки». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.50 «Крымская
правда». Спецрепортаж.
[16+]
3.20 Х/ф «Затерянные в
лесах». [16+]
5.15 Линия защиты.
[16+]

5.00 Т/с «Шериф-2».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым. [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый».
[16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Ветеран».
[16+]
23.50 Т/с «Шериф-2».
[16+]
1.50 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Соло для
пистолета с оркестром».
[16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Отдам
в добрые руки
британку
кошечкукрасавицу
Анфису 6 лет.
Имеется
паспорт,
прививки.
Стерилизована.
8-916-887-78-36
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1569), пятница, 22 января 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015 № 1400-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 – ПА
«Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления 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 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения
Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5), постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ

города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от
14.10.2014 № 1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
(в редакции

постановлений администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 664ПА, от 20.08.2015 № 1057-ПА, от 04.09.2015 № 1132-ПА) (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Организация
муниципального управления города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 10.11.2015 №1400-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 - ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация муниципального управления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Организация муниципального управления города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции постановлений Правительства Московской области от
23.10.2013 № 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57);
«Дорожная карта» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденная Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 05.08.2014;
Устав города Люберцы;
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 социально-экономического развития администрации города Люберцы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы

Задачи Программы
Сроки реализации муниципальной программы

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы
2015-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
585385
121509
114769
Другие источники
-

Планируемые результаты
Повышение эффективности муниципального управления города Люберцы
12. Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 20142016 годы.
13. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Люберцы на 2014-2016 годы.
14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории города Люберцы на 2014-2016 годы.
В целях продолжения процесса совершенствования системы местного
самоуправления и во исполнение «Дорожной карты» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым 05.08.2014, а также постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»
(в
редакции постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013
№ 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57), постановления администрации города
Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»,
проводится работа по совершенствованию муниципального управления.
В 2013 году по итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных
услуг сравнительно высок –79,22 процентов от числа опрошенных, но ниже
целевого значения в 90 процентов, которое необходимо достичь к 2018 году
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В 2013 году Руководителям администрации города Люберцы поступило
на рассмотрение 6295 писем организаций, предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления.
Количество писем, поступивших в 2013 году (6295), больше на 136 документов по сравнению с 2012 годом (6159).
Больше всего документов в 2013 году на исполнение поступило от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей
- 3231 (или 51,3 % от общего количества поступившей корреспонденции).
От органов государственной власти федерального и регионального уровней,
органов местного самоуправления, государственных органов: 2783 писем
(или 44,2%), в том числе из Правительства Московской области, подразделений Правительства Московской области, министерств Московской области - 1228 (или 19,5 %).
Из 6295 писем рассмотрено 6070 (или 96,4 %). На дополнительном
контроле находилось 225 писем (или 3,5 %), срок которых продлен или не
наступил.
В 2013 году Главой города и администрацией города издано 2318 нормативных акта по основной деятельности.
Среднегодовая численность постоянного населения Люберецкого муниципального района в 2013 году составила по данным статистики 185,1 тысячи человек, при этом исходя из сведений, предоставляемых муниципальными учреждениями здравоохранения, численность фактически проживающих
на территории города составляет 204 тысячи человек. Расходы бюджета
муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
(исходя из статистической численности) за 2013 год составили 542,5 руб.

1. Общая характеристика сферы муниципального управления города
Люберцы
Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования
систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении
методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В
контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до
2020 года определены основные направления совершенствования системы
государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты
государственной политики Московской области в сфере государственного
управления.
По приоритетным направлениям совершенствования системы государственного управления в Московской области в рамках реализации долгосрочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности государственного управления.
В городе Люберцы в рамках исполнения приоритетных направлений
совершенствования системы местного самоуправления в 2013-2014 годах
проведена определенная целенаправленная работа для повышения эффективности местного самоуправления.
Бюджет 2014 года был сформирован программно-целевым методом.
Расходование средств бюджета производилось в рамках 14 муниципальных программ, что составляет 85% от общей суммы расходов городского
бюджета.
Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы.
2. Культура города Люберцы на 2014-2016 годы.
3. Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы.
5. Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016
годы.
6. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на 2014-2016 годы.
7. Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории города Люберцы на 2014-2016 годы.
8. Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014 – 2016
годы.
9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города
Люберцы на 2014-2016 годы.
10. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Люберцы на 2014-2016 годы.
11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на
2014-2016 годы.

Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в
период с 2015 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере
местного самоуправления.
Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация
муниципального управления» заключается в совершенствовании системы
местного самоуправления города Люберцы по приоритетному направлению:
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической
базы администрации города Люберцы.
1.1. Инерционный прогноз развития
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы местного самоуправления города Люберцы.
Работа администрации города Люберцы при инерционном сценарии
указывает на риск, что не будут достигнуты следующие целевые значения
показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений
сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации
города Люберцы, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
2. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе Люберцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов
решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе
Люберцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения
проблем
Потенциальная угроза проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления города требует принятия соответствующих мер. Среди них:
развитие муниципального управления, адаптированного к системам и
методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на
удовлетворение растущих требований физических и юридических лиц;
эффективное расходование средств бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления;
эффективное расходование средств резервного фонда администрации
города Люберцы в случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления
города Люберцы основывается на программно-целевом методе и состоит
в реализации в период с 2015 по 2019 год программы «Организация муниципального управления города Люберцы», направленной на реализацию
комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение суще-

2018 г.
116369
-

2019 г.
116369
-

1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан –
100%.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации города Люберцы – 100%.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 100%.

реализации муниципальной программы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы
Цели муниципальной программы

2017 г.
116369
-

ствующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.
Программный сценарий развития сферы муниципального управления
отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых
администрацией города Люберцы на пятилетний период.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с
2015 по 2019 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городу Люберцы выйти на целевые параметры развития и решения задач в сфере муниципального управления.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального
управления к 2019 году в городе Люберцы будут получены следующие значения целевых показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
Решение задачи Программы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении
№ 1 к Программе.
3. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления города Люберцы.
Задачи муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Люберцы.
4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2015 – 2019 годы.
5. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 585385 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 121509 тыс. руб.
2016 г. - 114769 тыс. руб.
2017 г. - 116369 тыс. руб.
2018 г. - 116369 тыс. руб.
2019 г. - 116369 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета города Люберцы.
6. Перечень мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы.
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города Люберцы.
3. Процентные платежи по муниципальному долгу.

4. Резервный фонд.
5. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в
связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945 годов.
6. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
7. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных
услуг на базе МФЦ.
8. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих.
7. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администрации города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений
сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации
города Люберцы.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных
выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета
(форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
ответственных за реализацию Программы.
8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
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.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация муниципального управления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1.

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы:

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы

1.1.1.

Кредиторская задолженность

1.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы

1.2.

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города Люберцы

1.3.

Резервный фонд администрации

1.4.

1.5.

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюджета города Люберцы
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).
В соответствии с действующим
законодательством
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).
Ежемесячно: расчеты по оплате труда,
начисление и уплата страховых взносов
Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в т.ч. на проведение аварийновосстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с
празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Прочие выплаты по обязательствам поселения:
- исполнение судебных актов
- уплата налогов, сборов и иных платежей

В соответствии с действующим
законодательством

1.6.

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ

1.7.

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

1.8.

Осуществление переданных полномочий

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

Средства бюджета города Люберцы

2015

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

8

9

10

11

12

121272,28

585385

121509

114769

116369

116369

116369

26970,28

150891

28891

29300

30900

30900

30900

548

548

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

26970,28

150343

28343

29300

30900

30900

30900

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

85302,0

368494

68418

75019

75019

75019

75019

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

3000

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015

-

11500

11500

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1450
1000
450

950
500
450

950
500
450

950
500
450

950
500
450

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

2250

2500

2500

2500

2500

4000

4000

4000

4000

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

5250
3000
2250

В соответствии с действующим
законодательством
В соответствии с действующим
законодательством
В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

12250

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

19000

3000

Средства бюджета города Люберцы

2015

3000

3000

Приложение № 2 к муниципальной программе «Организация муниципального управления города Люберцы»

Планируемые результаты реализациимуниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

1

2

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

Единица измерения

4

5

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

-

Доля обращений граждан, рассмотренных
без нарушений установленных сроков, в
общем числе обращений граждан.
Доля нормативных правовых актов,
разработанных без нарушений сроков,
установленных Планом нормотворческой
работы администрации города Люберцы.

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

8

9

10

11

12

%

100

100

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

100

Доля проведенных процедур закупок
в общем количестве запланированных
процедур закупок.

%

100

100

100

100

100

100

Доля выплаченных объемов денежного
содержания, прочих и иных выплат от
запланированных к выплате.

%

100

100

100

100

100

100

3

585385

1.

бюджет Московской области

Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация муниципального управления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации – 27642тыс.руб. Расчет произведен на год.

2015-2019г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

-

150891
28891
29300
30900
30900
30900

Мероприятие 2 Расходы на выплаты по оплате труда работников
администрации города Люберцы.

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится на основании утверждаемого ежегодно штатного расписания. В расчет включены расходы на заработную плату и начисления.

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

-

368494
68418
75019
75019
75019
75019

Мероприятие 3 Резервный фонд

Средства бюджета города Люберцы

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

15000
3000
3000
3000
3000
3000

Мероприятие 4. Единовременная денежная выплата в связи с празднованием
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов

Средства бюджета города Люберцы

Единовременная выплата в связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: - Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики
тыла и др. – 3860 человек по 2000 руб.

2015г.

-

11500

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

5250
1450
950
950
950
950

Мероприятие 5. Прочие выплаты по обязательствам поселения:
- исполнение судебных актов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей

Средства бюджета города Люберцы

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1569), пятница, 22 января 2016 г.

Как стать студентом
Немногие из официальных праздников в России могут «похвастаться» тем, что их биография
началась более двух с половиной веков тому назад. День студентов, отмечаемый 25 января одновременно с Днем почитания их покровительницы, святой Татианы, именно такой праздник. И отмечают его не только молодежь, но и все те, кто вспоминает свои студенческие годы как одни из
самых счастливых в жизни.
А уж как мечтает с полным основанием присоединиться ровно через год к таким торжествам
армия нынешних выпускников школ – нетрудно догадаться. И как осуществить эту мечту? Об
этом сегодня говорят выпускники 2014 года 11 «А» класса люберецкой школы № 25 имени
А.М. Черемухина, а ныне второкурсники столичных вузов.

Егор Меркулов:
«СКАЖИ ЖИЗНИ «ДА»
Егор – студент Московского
технологического университета
(МИРЭА). С детства он был одним из лидеров класса, успешно
учился, активно занимался спортом; его гитара не раз звучала на
школьной сцене.
– Наш университет – один из
передовых в России в подготовке
специалистов для наукоемких отраслей науки и техники. Учиться
здесь – большой труд, как наверняка и в других солидных вузах,
но это очень перспективно – шагать в ногу со временем!
Тем, кто нацелен на высшее
образование, предлагаю представить себя студентами уже с 10
класса. Если кто-то считает, что
главное – набрав баллы на ЕГЭ,
поступить в институт, а там все
пойдет само собой – сильно заблуждается. Недаром в нашем
университете бытует поговорка:
«Ты не студент, пока не сдашь
первую сессию». Вуз – не школа,
здесь тебя никто не будет постоянно увещевать, чтобы хорошо
учился, посещал все лекции,
семинары; ты должен сам осознать, что это тебе необходимо!
Не менее 50% знаний студент
обязан добывать и осмысливать
самостоятельно, изо дня в день.
А если ты старшеклассник и
уже определился с будущей профессией – не жди, когда до ЕГЭ
останутся считанные недели, начинай учиться «по-студенчески»
как можно раньше. Только поступив в вуз, осознаешь, что ни один
школьный предмет для тебя не
лишний. Я, например, не предполагал, что в вузе буду изучать и
химию, а при сдаче экзамена по
философии очень пригодится багаж всех школьных общественных
дисциплин.
Еще с детства надо учиться
и навыкам общения с людьми,
а не замыкаться в собственном
«футляре», днями просиживая
за компьютером. Опыт общения
пригодится и в вузе, и в дальнейшей работе. Я сейчас являюсь заместителем командира
отделения Студенческого совета
МИРЭА, отвечаю за сектор спорта. В детстве занимался тхеквондо, боксом, кикбоксингом, позже
выступал на соревнованиях за
школьную сборную команду по
волейболу, навещал тренажерные залы; сейчас тоже для за-

нятий спортом нахожу время.
Любые соревнования приучают
тебя не бояться новых испытаний, увереннее чувствовать себя
и на экзаменах. А девизы мои
по жизни и главные пожелания
выпускникам такие: «Ближе к
делу» и «Скажи жизни «Да».
Успехов всем!

как минимум на 15 языках мира,
то понимаешь, что вот оно – то,
за что ты так упорно боролся!
Русский язык, литература, испанский язык и математика на
ЕГЭ – это было, конечно, нелегко. Особенно испанский, который я учила самостоятельно. Не
столько страшно было не сдать
этот экзамен, сколько находиться
единственной из сдающих его в
аудитории; но знания не подвели.
Главное – не думать о том, что
будет после, но четко выполнять
задания, и все будет хорошо.
Готовиться к экзаменам в режиме нон-стоп, без перерыва, –
не лучший вариант. Периодически надо устраивать себе полный
выходной или хотя бы выйти на
прогулку. Представьте: вы заносите в свою комнату множество
вещей. Но нужно время, чтобы
все аккуратно разложить по полкам. Так же и памяти вашей нужно время, чтобы все улеглось по
своим «ячейкам».

ственного университета управления. Она отлично училась с
первого класса школы. Особенно
нравилась ей литература, занималась она и хореографией, в том
числе, классической, однако свою
будущую карьеру решила связать
с экономикой, корпоративным
бизнесом.
– Нам еще в начальной школе
повезло: наш первый учитель,
Елена Константиновна Лазарева,
не только успешно прививала нам
знания, но и активно развивала
нашу память, часто задавая на
дом разучивание стихов и прозаических отрывков наизусть,
беседуя с нами о прочитанном. И
как же пригодился нам такой тренинг! Надеюсь, и многие из будущих абитуриентов возьмут его на
заметку.
В нашем университете регулярно проходят встречи студентов с
представителями делового мира.
Очень рекомендую школьникам
начать заниматься в усиленном
режиме иностранным языком: во
многих вузах, у работодателей
владению им уделяется большое
внимание. А на ЕГЭ я тоже волновалась, теряя на переживания
драгоценные минуты, которые
лучше бы потратила на выполнение заданий. Старайтесь оставить эмоции за дверью в аудиторию, настроить себя на деловой
лад. И надеюсь увидеть немало
люберецких выпускников 2016
года в нашем вузе уже 1 сентября 2016 года!
Олег Бутенко:
«УЧИТЕСЬ РАДОСТНО!».
Олег – студент Московской ветеринарной академии имени К.И.
Скрябина. Один из лучших учеников класса, он был там первым из
тех, кто четко определился в выборе будущей профессии. Имеет
1-й взрослый разряд по плаванию, входил в сборную школы по
волейболу, закончил музыкальную школу.
– Я с детства мечтал стать хирургом, но волею судеб теперь,
постигая тонкости ветеринарной
медицины, все больше осознаю,
как нужны и братьям нашим мень-

Таисья Смирнова :
«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Тая – студентка Российского
университета дружбы народов
(РУДН). Еще ученицей 3-го класса
она великолепно исполнила роль
Герды в спектакле воскресной
школы храма, позже стала юнкором нашей газеты. Силе воли и
умению сконцентрироваться на
главном этой изящной девушки
можно по-доброму позавидовать.
– Я учусь в РУДН на факультете журналистики. 4 экзамена
(ЕГЭ), 10 дополнительных вступительных испытаний в вузы,
недели ожидания... Но когда ты
теперь утром слышишь в университете банальное «привет»

Давно занимаюсь фитнесом, во
многом это помогло себя «самоорганизовать». Вскоре надеюсь
получить сертификат тренера
международного класса по фитнесу и бодибилдингу, теперь помогаю самосовершенствоваться
и другим.
Дорогие старшеклассники! Всё
в этой жизни реально. Главное –
искренне верить в успех и идти
к цели, приближаясь к ней ежедневно хоть на шаг. И помните,
что «дорогу осилит идущий»!

7

шим помощь и внимание! Каждый
день совершаю для себя здесь открытия, и это радует. Считаю себя
счастливым человеком: многие
предметы в школе, а профильные для вуза особенно (биологию, анатомию, химию), я изучал
с огромным интересом. Надеюсь,
что кому-то из учащихся пригодятся и мои советы.
Старайтесь основательно готовиться уже к ГИА в 9 классе: это
станет прочным фундаментом при
подготовке и к ЕГЭ. Дружите со
спортом, укрепляя свое здоровье
– оно везде пригодится. Я и в академии продолжаю заниматься волейболом, включен в сборные вуза
по футболу и по мини-футболу.
Не забывайте и о том, что ваша
энергия требует подпитки: регулярного, полноценного питания, а
не «перекуса» на бегу. Воспринимайте подготовку к экзаменам не
как жуткий напряг, а как отличное
время для самосовершенствования. Учитесь радостно!
От выпускников нашего 11 «А»
поздравляю всех работников нашей школы и, в том числе, нашего
классного руководителя Наталью
Борисовну
Меркулову, с нашим общим
праздником
– Днем студентов. Спасибо вам!

По просьбам участников нашего опроса в канун Татьяниного
дня мы предоставили слово и их главному, очень уважаемому
наставнику – директору школы № 25 имени А.М. Черемухина
Татьяне Леонидовне Беловоловой:

Кристина Кацнельсон :
«ЭМОЦИИ ОСТАВИМ
ЗА ДВЕРЬЮ»
Кристина – студентка Государ-

– Из «Жития святых» мы
узнаем, что в первой половине
III века от Рождества Христова
дочь римского консула, Татиана,
подверглась жестоким преследованиям за веру христианскую:
ей выкалывали глаза, ее резали
бритвами, пытались сжечь, но
каждый раз Бог наказывал ее
врагов, а Татиане посылал исцеление. Потрясенные ее стойкостью, палачи отказывались
выполнять приказы, просили у
Татианы прощения и уверовали
во Христа. Вместе с Татианой

они были приговорены к смерти
через усечение мечом.
Представьте – молодая, красивая, преуспевающая девушка отказывается от многих развлечений,
обычаев тогдашней жизни и ради
своих убеждений бросает вызов
мучителям, рука которых направлялась высшей государственной
властью самой могущественной в
мире империи. Это проявление невероятной внутренней силы! Легко
ли это в современном мире?
Я сердечно поздравляю всех
студентов с их праздником. Желаю, чтобы молодые люди и девушки были верны своим семьям,
друзьям, упорны в освоении дисциплин и получении образования.
Чтобы у каждого из них за насыщенностью повседневных забот
оставалось время для самых
близких и родных, чтоб искренность и горячность молодости
направлялись на добрые и смелые поступки, а в жизни каждого
было место для подвига.
Желаю всем здоровья, радости и чистоты в сердцах, чтобы
мы не забывали о своей духовной
составляющей, и каждый из нас
старался стать чище и добрее!
Подготовила Татьяна САВИНА
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Век замечательной актрисы
Указом Президента Российской Федерации 2016 год
объявлен Годом российского
кино. И мне особенно приятно
представить вам, уважаемые
читатели, мою сегодняшнюю
собеседницу – Народную артистку СССР, лауреата Сталинской премии I степени Татьяну Михайловну Карпову.
Эта опытнейшая актриса столичного театрального мира на
днях принимала поздравления
по случаю своего большого
юбилея. Ей исполнилось 100
лет.
– Татьяна Михайловна, мало
сегодня осталось людей, а из
актёров могу привести в пример только Владимира Михайловича Зельдина, кого можно
дважды поздравить с днём
рождения. А всё же интересно, какого числа Вы отмечаете
свой праздник?
– Семнадцатого. Как говорится, по новому стилю. Понимаешь в чём дело, ведь я родилась
в Российской Империи. Потом
наступил 1917 год, одна революция, вторая… И всё в нашей

ём с Зиночкой Либерчук. Вместе
с ней мы опоздали на урок в 1
классе. Стоим у двери, ждём.
Она спрашивает: «Тебя как зовут, девочка?» – «Таня». – «А
меня Зина. Давай с тобой дружить до гроба». И вот дружим до
сих пор. Она тоже ныне здравствует, только живёт в Чикаго.
Хотели в цирк поступить и
делали трюки на одном велосипеде, занимались акробатикой.
Вместе учились в харьковском
театральном техникуме, и нашим «крестным отцом» был не
кто-нибудь, а знаменитый режиссёр Лесь Курбас. Помню, в
театре «Березiль» в начале 30-х
годов он ставил спектакль по
драме Николая Кулеша «Маклена Граса» и на одну из ролей искал молодую актрису. Наш педагог из училища порекомендовал
ему «Карпову». Прихожу в театр,
он встречает меня в фойе: «Це
ви?» – «Це я». – «Завтра чекаю
вас на репетиції», – сказал Курбас и ушёл.
С какими актёрами я там репетировала!
Крушельницкий,
Ужвий – лучший цвет украинских артистов. Но всё хорошее

Кадр из телесериала
«Следствие ведут
знатоки»

меня и поняла, шо я – талант, и
взяла даже на второй год своего курса. А то, шо вы ругаетесь,
так это некрасиво. Не нравлюсь
вам? Так учите меня. Для этого я
сюда и приехала.
И, должна сказать, она учила.
Я получала у неё только «четвёрки» и «пятёрки». А на выпускном
спектакле мне досталась роль
старой измученной бабы, похоронившей мужа и пятерых
детей. Вроде бы всё прошло
успешно, но слышу доносится из
зала голос педагога по технике
речи: «Кто сыграл эту выдру?».
«Карпова», – ответил кто-то из
студентов. «Да не может этого
быть», – удивилась она. «Может!
Может! Это я», – кричу ей со сцены. Вот так я и стала артисткой.
– Недавно пересматривал
«Следствие ведут знатоки»,
где в одной из серий Вы сыграли мать, отстаивавшую перед Знаменским невиновность
своего сына. Приходилось ли
в театре Вам за кого-нибудь
держать словечко? Может, за
слабого заступались?
– Однажды отдала свою роль
Зиночке Либерчук. Режиссёр
тогда намекнул, что зря я ролями
разбрасываюсь, но мне так хотелось сделать ей приятное.
А когда училась в училище,
договорилась в театральной столовой, чтобы с одной девочки
не брали денег. Она была очень
хорошей, доброй, но неимущей.
Так она ходила обедать бесплатно. Здорово делать добрые
дела.
– Особенно, когда они делаются от чистого сердца.
– А я иначе и не умею. (Улыбается).
– Думаю, Вы согласитесь со
мной, Татьяна Михайловна, что

В день своего столетнего юбилея,
17 января 2016 г.
халатик и брюки. Ну, я решила,
раз брюки, значит, нужно надеть
ботинки. Начали репетировать
любовный эпизод. Вдруг Охлопков как закричит: «Ты бы ещё
авоську взяла! Разве в ботинках
объясняются в любви?!»
С позором я ушла со сцены.
Нашла дома нарядное платье со
вставкой. Выпорола её, получилось шикарное декольте. На следующий день пришла на репетицию в этом платье с глубоким
вырезом на груди, на высоких
каблуках, надушилась. Начали
репетировать. Вдруг Николай
Павлович кричит: «Стоп! Таня,
иди сюда». Я подошла к краю
сцены. Он сидит в первом ряду
партера и тихонько мне говорит:
«Нагнись». Я нагнулась к нему.
«Ох, красиво как. Ну, теперь
иди». И в след кричит: «Поняла?» – «Поняла, Николай Павлович». Репетируем дальше. Вдруг

Кадр из фильма
«На подмостках
сцены»
стране поменялось. Так моё 4-е
января стало 17-м. Но мне это
даже на руку. Ведь с 1 по 10 число вся страна отмечает новогодние праздники. Ну и зачем мне
туда влезать? Пусть попразднуют, а потом уже и мой день рождения настанет. (Смеётся).
– Слышал такую историю,
что Вы якобы даже не ровесница века, а несколько старше. Неужели правда?
– Всё это пошло от актрисы
Оксаны Коростышевской. Она
приходила ко мне, что-то выспрашивала, но ничего подобного я ей не говорила. Ну, зачем
прибавлять себе годы? Обычно
же у женщин наоборот бывает.
Долго после этой гадости я
с ней не разговаривала. Она,
конечно, потом извинилась за
свою «шутку», прозвеневшую на
всю страну, но мне от этого легче не стало. Что могу сказать –
дуракам закон не писан.
Видите ли, она сочинила историю, якобы мы с М.И. Бабановой
подтёрли документы. Но с Марией Ивановной у нас никогда не
было дружеских отношений, она
всегда была для меня светочем
в окошечке, и моё счастье, что
я стала её ученицей. Я её очень
любила и уважала.
– Но ведь Ваша актёрская
карьера начала складываться
в Харькове, а это было ещё до
знакомства с Бабановой.
– Верно, и везде мы шли вдво-

быстро закончилось. Режиссёр как-то позвал меня с Зинкой в кафе и сказал: «Дівчата,
тікайте в Москву, бо мене завтра
візьмуть». Так и произошло. В
конце 1933 года Курбас был арестован и осуждён к пяти годам
исправительно-трудового лагеря, а в 1937-м его расстреляли.
Приехала в Москву, жила на
Курском вокзале, там в подвале были кучи опилок, на них
было хорошо спать. Поступила
вольнослушательницей в МХАТ
2-й, но через несколько месяцев
была выгнана Серафимой Бирман: «С вашим акцентом только
в Харьков, идите туда». Решила
тогда показаться Бабановой, но
она уже вела второй курс. Мария Ивановна долго хохотала после моих выступлений и в итоге
взяла. Поступила в училище при
Московском театре Революции,
и мне разрешили ночевать в раздевалке на стульях. Так я покинула уютные опилки на Курском
вокзале и обрела раздевалку.
Помню, на уроке по технике
речи педагог говорит: «У нас
новенькая, Карпова. Покажи-ка,
что ты умеешь». Ну, думаю, сейчас покажу ей, какая я талантливая. Встала, читаю стихотворение… на жутком украинском
диалекте.
– Боже мой, какой же дурак
взял вас сюда учиться?
– Шо вы такое говорите? Разве ж Бабанова дура? Она видела

индивидуальный стиль актрисы Марии Бабановой сложился
под влиянием В.Э. Мейерхольда. Роли, сделанные под его
руководством, пользовались
безоговорочным признанием
зрителей и театральных критиков. А какой режиссёр сыграл ключевую роль в Вашей
жизни? Полагаю, это Николай
Павлович Охлопков?
– Да, это мой режиссёр. Случай сейчас расскажу интересный. Охлопков репетировал
спектакль «Гостиница «Астория», в которой я получила роль
разведчицы Линды. Ну, естественно, любовь. Хотя у меня,
хочу добавить, вообще не было
ни одного спектакля не о любви.
Так вот героя в этой постановке
играл прекрасный артист Ханов.
А накануне Николай Павлович
распорядился, чтобы мне дали

опять: «Стоп! Ничего ты не поняла. Иди сюда». Я к нему: «Что,
Николай Павлович?» И он опять
тихо: «Наклонись. Постой, постой немного. От тебя так пахнет
приятно. Духами французскими?» – «Да» – «А откуда они у
тебя? Ты вроде не из богатых актрис» – «Я же на Якиманке живу,
а там находится французское
посольство» – «И что?» – «Как
что? Я пришла туда, позвонила
в дверь, вышел гоо
сподин и спросил,
л,
что мне угодно.
о.
Тут я и сказала
а
ему, что в Театре
е
им. Маяковского
о
Охлопков не может репетировать
спектакль,
если
от меня не пахнет
французскими духами» – «Ну?» –

«Что «ну»? Дали!» – «Да? Хорошо, иди репетируй». И опять мне
в след: «Поняла?» – «Понялапоняла, Николай Павлович».
(Смеётся).
С большой ностальгией сейчас
вспоминаю наш репертуарный
спектакль «Пер Гюнт». Я исполняла роль Сольвейг. Играли с
живым оркестром! Даже в Харьков его возили. Но всё это было
так давно, что даже не вспомню
имя исполнителя главной роли.
Хотя память у меня очень даже
ничего.
– До сих пор поражаюсь, как
на своём юбилейном вечере
Вы читали наизусть «Мцыри»,
хотя выучили его ещё в студенческие годы. Браво, Татьяна Михайловна!
– Несмотря на то, что после серьёзного перелома ноги я стала
калекой и прикована к инвалидной коляске, я ещё не собираюсь
прощаться со своими зрителями. Я хочу работать! И готова.
Режиссёры, откликнитесь, пожалуйста.
– Даст Бог, ещё сыграете,
ещё удивите своих зрителей.
Не могу не спросить у Вас
вот о чём. В одном из своих
последних интервью режиссёр Сергей Арцыбашев подчеркнул, что «предназначение
театра – пробудить творческие
силы человека, желание жить
и работать». Каково же в театре предназначение актёра?
– Актёры, они инженеры человеческих душ. Чтобы создать хороший образ, недостаточно его
просто показать или сыграть,
как это сегодня делают многие
артисты. Его надо прожить. И я
этому научилась.
– Спасибо большое за встречу, уважаемая Татьяна Михайловна. Здоровья Вам!
– Дорогие читатели, пусть у
вас в жизни будет всё так же
хорошо, как сложилось у меня.
Передаю вам свою эстафету.
Живите долго, счастливо, интересно и весело. Спасибо!
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Самолечение до добра не доводит!
Кошка Муся живёт в семье
Татьяны Анатольевны
уже 18 лет

Пожалуй, нет в Люберецком районе такого человека, который
бы ни разу не слышал о Татьяне Митченко. Грамотный и опытный
специалист своего дела, она десять лет возглавляла городскую
больницу им. Ухтомского, была депутатом районного Совета IV
созыва и уже два десятка лет является главным физиотерапевтом
нашего района.
Найти свободное время в её рабочем графике непросто. То вместе с другими врачами она совершает обход больничных палат,
то ведёт приём пациентов, то консультирует в профессиональном плане молодых медработников. И всё-таки встречу одна из
ярчайших представительниц врачебной династии ГрамолиныхМитченко мне назначила, но не у себя в кабинете, а дома. Сначала
подумал, Татьяне Анатольевне так удобнее – никто не будет отвлекать от общения. Но всё оказалось намного прозаичнее: она
находится на больничном.
– У меня это всё от мамы, – улыбаясь говорит доктор. – Кашель,
бронхит, теперь вот пневмония.
– Пусть лучше Вам мамино долголетие перейдёт. Ведь
Анна Фроловна Грамолина прожила почти 95 лет. Быстро летит время, в сентябре будет уже
четыре года, как её с нами нет.
– Если бы не болезни… Она же
до последних дней своей жизни
всё знала и помнила. Мне её так
не хватает...
На прикроватной тумбочке в
комнате у Татьяны Анатольевны
стоит портрет Анны Фроловны. В
знакомом белом халате и медицинском колпаке. И всё те же живые глаза, светлый взгляд. Взгляд
патриарха люберецкого здравоохранения, Заслуженного врача
РСФСР, почётного гражданина
Люберецкого района, первого
главврача больницы им. Ухтомского…
За чашкой чая мы вспомнили с
Татьяной Анатольевной историю
про пальмы, растущие в переходе
между больничными корпусами
на улице Кирова. Анна Фроловна вырастила их, можно сказать,
из косточки. Сначала пальмы
«жили» в небольших горшочках,
потом в кадках, а когда верхушки
растений уже стали упираться в
потолок, то строитель одного из
больничных корпусов господин
Усиков спроектировал для пере-

хода из одного здания в другое
необычный отапливаемый переход: в «пешеходной зоне» положили бетонный пол, а вдоль окон
высадили пальмы – в обыкновенную землю, люберецкую, не привозную. Хотя до сих пор среди
местных жителей ходят слухи,
якобы пальмы больнице подарил
кубинский лидер Фидель Кастро,
приезжавший в июле 1972 года на
завод сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского. Да, подарил, но не пальмы,
а целый вагон ананасов.
Потом Татьяна Анатольевна
рассказала забавную историю.
Тогда семья Грамолиных жила в
жактовском доме на улице Пушкина в Томилине. Будучи студенткой, Анна Фроловна купила на
местном рынке козу, чтобы дома
всегда было свежее молоко для
маленькой Тани. Время тогда
было трудное, только закончилась
Великая Отечественная. Привела
её домой, решила надоить стаканчик парного, да вот незадача
– козочка оказалась козликом.
– Насколько я помню из рассказов Анны Фроловны, это она
привела Вас в физиотерапию?
– Верно, по профессии я
педиатр-инфекционист. Хотя теперь и дня не могу представить
без нынешней работы.
– У физиотерапевтов сегодня
хватает работы?

– По статистике через наши
руки проходят по 100-150 человек в день. При этом лечение у
нас не разовое, минимум восемьдесять сеансов.
– А возможно ли сейчас
пройти курс физиотерапии самостоятельно, не обращаясь к
участковому врачу за направлением?
– Нет. Мы же должны знать, с
каким конкретно диагнозом пришёл человек, ознакомиться с его
историей болезни или амбулаторной картой, посмотреть рентгеновские снимки.
– Поэтому, наверное, в отличие от других докторов, вы
довольно долго принимаете
каждого пациента. Интересно,
в чём особенность приёма?
– Как вы уже поняли, чтобы
назначить верное лечение, недостаточно знать точный диагноз
больного. Часто задаю ему уточняющие вопросы. Вспоминаю
случай, когда за дверью как-то
люди возмущались, мол, слишком долго веду приём. Устали
ждать. «Давайте я сейчас каждого из вас за три минуты приму. Но будете ли вы довольным
трёхминутным общением с доктором? Вряд ли», – обратилась я
к этим пациентам. Тут же наступила тишина. Они тоже должны
понимать, что кроме основного
диагноза, указанного в медкарте, я учитываю и другие сопутствующие заболевания пациента
– лечение всегда должно быть
адекватно заболеванию, ведь
неправильная терапия не лечит
человека, а калечит.
Кстати,
нуждающихся
в
дальнейшей
реабилитации,
мы направляем в Московскую
областную больницу восстановительного лечения в Ховрино.
Рефлексотерапия, ЛФК, массаж,
водные и физиопроцедуры – там
всё на должном уровне. И бесплатно. Теперь этот Клинический
центр планируют перевести в
подмосковное Пушкино. Неудобно, конечно, добираться, но…
– Если приспичит – и туда
поедут. Кстати, изменился ли
сейчас характер заболеваний.
Может, экология внесла свои
поправки или питание и современный образ жизни?

– То, что на нашем обеденном
столе не всегда полезная пища
– это факт. Да, больше стало
обращений с заболеваниями суставов и опорно-двигательного
аппарата. Увеличилось количество пациентов с остеохондрозом
позвоночника и межпозвонковыми грыжами. Но благодаря проведению МРТ и КТ-диагностики
врачам стало намного проще
выявить причину учащения таких
заболеваний.
А теперь на практике. Приведу
простой пример: у пациента обнаружили межпозвонковую грыжу.

И его сразу направляют к нейрохирургу. А хирурги – они любят
оперировать. Однако как физиотерапевт я убеждена, что любую
операцию нужно проводить только в самых тяжёлых или безвыходных ситуациях. Сегодня опытные врачи применяют процедуру
электрофореза с карипазимом,
разработанную ещё В.Л. Найдиным, профессором НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Это методика нехирургического лечения
грыж позвоночника. Вследствие
эффективного действия карипазима, грыжевые образования
уменьшаются в размере. Хотя на
моей практике даже встречались
случи, когда грыжи вообще исчезали у пациентов. Да, лечение это
довольно длительное – три раза
по 30 сеансов, но если уже после
первых процедур человеку становится легче, то оно стоит того.
Дополнительно я рекомендую
пройти курс лечебной физкультуры, массажа и необходимые
физиотерапевтические электропроцедуры.
– Уверен, что для наших читателей это будет полезная
информация. Но Вы и без меня
прекрасно знаете, что не все
люди доверяют докторам, а
посему часто занимаются самолечением. В каких случаях
это допустимо?
– Ни в каких! И это моё глубокое убеждение. Самолечение
до добра не доводит. Заболела
у человека поясница, укутает
он себя в тёплое одеяльце или
приляжет на грелку и думает,
что так поможет себе. Нет! Категорически этого делать нельзя.
Ещё в начале XIX века радикулит лечили холодом, ледяной
водой. Кстати, криотерапию в
своей практике мы тоже используем, но при лечении плечелопаточного периартрита и коленных суставов. Но не дома, а
только в условиях больницы или
поликлиники.
– Городской больницы им.
Ухтомского больше нет. Официально это учреждение здравоохранения уже несколько
лет является вторым стационарным отделением Люберецкой районной больницы № 2.
Пять лет минуло со дня проведения
реорганизации наших лечебнопрофилактических
учреждений. Вы довольны?
– Вполне. Благодаря
сокращению штата административных служащих,
у медработников поднялась заработная плата.
Наше стационарное отделение теперь рассчитано на 300 коек, а это
на 100 мест больше прежнего.
В больнице сегодня функционируют семь полноценных отделений: травматология, терапия,
хирургия, общая неврология,
челюстно-лицевая хирургия, эндокринология и лор-отделение.
По-моему, среди медперсонала
нет обиженных.
– Спасибо, Татьяна Анатольевна, за встречу. Выздоравливайте, и с предстоящим
Днём ангела Вас!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОТИВ ВЫРУБКИ ЛЕСА
Прокуратура Московской области отреагировала на обращение ОНФ о незаконном выведении земель из лесного фонда
в Малаховке.
Активисты
Общероссийского народного фронта, лидером
которого является президент
России Владимир Путин, призывают запретить хозяйственную
деятельность на территории незаконно вырубаемого леса в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Подмосковья. Отреагировав на обращение
регионального отделения ОНФ,
прокуратура Московской области
подтвердила наличие нарушений, выявленных «фронтовиками», и установила, что областной
Комитет лесного хозяйства не
провел своевременно контрольные мероприятия и не освободил
незаконно занятые земли государственного лесного фонда на
территории 2,5 га. Прокуратура
направила представление председателю комитета, в результате
чего виновное должностное лицо
было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Летом 2015 г. жители Малаховки пожаловались в региональное
отделение ОНФ на вырубку леса
на землях лесного фонда. Эксперты Народного фронта установили,
что данные земли были переведены в категорию «земель поселений», тем не менее, законным
образом это можно сделать только при наличии постановления
правительства России, либо при
внесении изменений в документы
территориального планирования.
Однако ни такого постановления,
ни генплана Малаховки не существует.
«Фронтовики»
рекомендуют
территориальному
управлению
Росимущества в кратчайшие сроки обратиться в суд с иском об истребовании земли из незаконного
частного владения и ходатайствовать о наложении запрета на
хозяйственную деятельность на
данных участках, после чего Комитет лесного хозяйства должен
провести работы по восстановлению леса.
«Тем временем лес в Малаховке продолжают вырубать, участки
выставлены на продажу, на них
начато капитальное строительство. Пока вырублен и застроен
не весь лес, его остатки можно
успеть спасти, приняв срочные
меры. ОНФ продолжит держать на
контроле данную ситуацию и обратится в Следственный комитет
по поводу превышения должностных полномочий сотрудниками
органов местного самоуправления, неправомерно изменивших
категорию земель Гослесфонда»,
– подчеркнул член регионального
штаба ОНФ Дмитрий Курзанцев.
Пресс-служба
Регионального отделения
ОНФ в Московской области
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Мероприятие 6. Субсидии (гранты) на организацию предоставления
муниципальных услуг на базе МФЦ

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

- 12250
- 2250
- 2500
- 2500
- 2500
- 2500

Мероприятие 7. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

- 19000
- 3000
- 4000
- 4000
- 4000
- 4000

Мероприятие 8. Осуществление переданных полномочий

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015

-

3000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2015 № 1541-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы», утвержденную постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА
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, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ 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», решением
Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального

района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 №
122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1912-ПА, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 15.12.2015г. № 1541-ПА
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы
Основание для разработки муниципальной программы
от 27.11.2014 №21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы.
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития
Разработчик муниципальной программы
администрации города Люберцы, Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы. Управление безопасности дорожного движения
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Управление
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Управление муниципального имущества и земельного
ной программы
контроля администрации города Люберцы.
1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Цели муниципальной программы
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего
пользования, отвечающих требованиям безопасности.
1. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического
состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего
пользования.
Задачи Программы
3. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы

2015 – 2020 годы
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области».
Перечень подпрограмм муниципальной
3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
программы
города Люберцы».
4. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области».
5. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района Московской
области».
6. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого:
2656780,4
294777,40
192400,00
191450,00
1467420,00
249315,00
261418,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета города Люберцы
1341215,00
251462,00
192150,00
191200,00
196170,00
249065,00
261168,00
Средства бюджета Московской области
42959,4
42959,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники
1272606,00
356,00
250,00
250,00
1271250,00
250,00
250,00
Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 51,2 км и осуществление реконструкции автомобильных дорог общей протяженность 4,4 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженностью 71,3 км и общей площадью 568816 м2 в соответствии с
требованиями нормативных документов в зимний и летний период.
3. Выполнение ремонта 43 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 54033,9 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования.
6. Приобретение 3-х единиц дорожной техники

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпро- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» (далее–Подпрограмма).
граммы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Основание для разработки муниципаль- Федеральный
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
ной подпрограммы
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик муниципальной подпро- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации
граммы
города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприя- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
тия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомоЗадачи подпрограммы
бильных дорог общего пользования.
Сроки реализации муниципальной под- 2015 – 2020 годы
программы
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования.
- Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы.
Перечень мероприятий Подпрограммы
- Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы.
- Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, в том числе
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
по годам:
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета Московской области
Другие источники

414087,50
0,00
28155,5
385932,00
0,00

76837,5
0,00
28155,5
48682,00
0,00

45100,0
0,00
0,00
45100,0
0,00

45100,0
0,00
0,00
45100,0
0,00

45100,0
0,00
0,00
45100,0
0,00

бильных дорогах общего пользования города Люберцы общей протяженностью
4,4 км.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя замену
асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования
города Люберцы общей протяженностью 51,2 км.
Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети
города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение жителей по территории
города Люберцы.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.12.2015 года городские автомобильные дороги общего
пользования имеют протяженность 71,3 км. Из них 21,1 километр, (29,6 %) не
соответствуют нормативным требованиям. Первоочередными задачами Подпрограммы являются остановка процесса разрушения автомобильных дорог и
приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Критериями оценки по данной программе принимается состояние городских
автомобильных дорог общего пользования:
- аварийное состояние – сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских
автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;
- неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских автомобильных дорог общего пользования,
наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение
газонов;
- удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и
съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены стоянки
для автотранспорта;
- хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов городских
автомобильных дорог общего пользования, заменен бортовой камень, устроены
стоянки для автотранспорта.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 414087,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 76837,50 тыс. руб. из них:
- 28155,50 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
- 48682,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 103450,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом
средств, включенных в бюджет Московской области и городского поселения
Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области» позволит за период действия
Подпрограммы достичь следующих целевых показателей:
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным
показателям в Московской области в среднем на 10,6 % в год. Показатель рассчитывается ежегодно.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического прироста
протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих
нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям в
Московской области к общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы, соответствующих нормативным требованиям,
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального
контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования
города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы.
2. Протяженность оформленных в муниципальную собственность города
Люберцы бесхозяйных дорог за период действия Подпрограммы - 14,8 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограм-

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
- увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние
городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующей задачи:
- осуществление комплекса мероприятий направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования включает в себя
разработку проекта реконструкции, устройство нового основания на автомобильных дорогах с укладкой нового асфальтобетонного покрытия на автомо-

98500,0
0,00
0,00
98500,0
0,00

Планируемые результаты
реализации муниципальной
граммы

103450,0
0,00
0,00
103450,0
0,00

Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования,
соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области - 10,6%, оформление в собственность
бесхозяйных дорог протяженностью 14,8 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 12 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 51,2 км, осуществление реконструкции автомобильных дорог общей протяжённостью 4,4 км, установка 61 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 575 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 2820 метров,
2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 10,2%, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 5,9 км, ликвидация мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., строительство парковочных мест площадью более 500 м2, выполнение ремонта автомобильных
дорог протяженностью 7,3 км, установка 11 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 75 кв. м искусственных
дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 320 метров;
2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 8,9 км, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 6,1 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров;
2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществлеподпро- ние реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройством 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.
2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 500 метров.

мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине (14,8 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: Реестр муниципального имущества
города Люберцы.
3. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы – 4,4 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (4,4 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
города Люберцы.
4. Количество ликвидированных мест концентрации дорожнотранспортных происшествий в городе Люберцы за период действия Подпрограммы -12 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (12 ед.).
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое».
5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы - 51,2
км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине (51,2 км).
Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
6. Количество установленных новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта города Люберцы за период действия Подпрограммы - 61 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (61 ед.).
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку новых павильонов на остановочных пунктах

общественного транспорта города Люберцы.
7. Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на
улично-дорожной сети города Люберцы за период действия Подпрограммы - 575 кв. м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно
соответствовать запланированной величине (575 кв. м).
Единица измерения: кв. м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на устройство искусственных дорожных неровностей на
улично-дорожной сети города Люберцы.
8. Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов за период действия Подпрограммы - 2820 метров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине (2820 м).
Единица измерения: м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение работ по оборудованию перильными ограждениями пешеходных переходов города Люберцы.
Планируемое значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы:
2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 10,2%, строительство парковочных мест площадью более 500 м2, оформление в
собственность бесхозяйных дорог протяженностью 5,9 км, ликвидация мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение
ремонта автомобильных дорог протяженностью 7,3 км, установка 10 новых
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта, устройство
75 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети,
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 320 метров;
2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление
в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 8,9 км, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 6,1 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров;
2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортноэксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км, установка
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта,
устройство 100 кв. м искусственных дорожных неровностей на уличнодорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных
переходов протяженностью 500 метров.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюджета города Люберцы\

2015-2020

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

384217,0

46967,0

45100,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

Управле-ние
благоуст-ройства и
дорожного хозяйства
админис-трации
города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования, соответствующих нормативным
требованиям транспортно-эксплуатационным
показателям в Московской области, выполнение
ремонта автомобильных дорог общей протяженностью
54,2 км, реконструкция автомобильных дорог общей
протяженностью 5,6 км.

384217,00

46967,0

45100,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

Задача «Осуществление комплекса мероприятий, направленных
на увеличение пропускной способности и улучшение технического
состояние городских автомобильных дорог общего пользования»

1.

Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города
Люберцы»

1.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

2.

Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2015

0,00

585,00

585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2015-2020

0,00

1130,00

1130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета Московской области

2015

12935,00

28155,50

28155,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93612,10

414087.5

76837,50

45100,0

45100,0

45100,0

98500,0

103450,0

Итого по подпрограмме:

В соответствии с действующим
законодательством

80677,10

Управле-ние
благоуст-ройства и
дорожного хозяйства
админис-трации
города Люберцы
Управле-ние
благоуст-ройства и
дорожного хозяйства
админис-трации
города Люберцы
Управле-ние
благоуст-ройства и
дорожного хозяйства
админис-трации
города Люберцы

Увеличение парковочного пространства на территории
города Люберцы
Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования, соответствующих нормативным
требованиям транспортно-эксплуатационным
показателям в Московской области, выполнение
ремонта автомобильных дорог общей протяженностью
3 км

ОФИЦИАЛЬНО

11

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1569), пятница, 22 января 2016 г.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.

бюджет города Люберцы

Другие источники

3

4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

385932,00

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 подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в
нормативное состояние

кв. м

90675

66843

55726

111750

117250

123125

129312

2020год

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.

%

10,4

10,2

4,5

11,2

12,3

12,8

13,2

Протяженность построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

км

0

0

0

0,8

1,1

1,2

1,3

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

км

7,57

7,3

6,1

9,2

9,3

9,8

9,5

Увеличение площади парковочного пространства

кв. м

0

500
2

28155,50

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

ед.

2

2

2

2

2

2

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог.

км

0

5,9

8,9

0

0

0

0

Количество установленных новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

ед

24

11

10

10

10

10

10

Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети.

кв. м

672

75

100

100

100

100

100

Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов.

м

2000

320

500

500

500

500

500

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование
подпрограммы

муниципальной «Содержание автомобильных дорог общего пользования
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее - Подпрограмма).

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
мероприятий 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
3. Содержание светофорных объектов на улично дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы.
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, в том
Всего
2015 г.
2016 г.
числе по годам:
Итого:
733197,00
112594,00
123050,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской
0,00
0,00
0,00
области
Средства
бюджета
города
731591,00
112238,00
122800,00
Люберцы
Другие источники
1606,00
356,00
250,00
Перечень
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Основание для разработки муници- Федеральный
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
пальной подпрограммы
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение
мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной
подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития администрации города
Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление муниципального имущества и земельного контроля.

Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
2015 – 2020 годы
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площадью 568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание подземных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание газонов и обочин
автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 кв. метров,
выполнение текущего ямочного ремонта на площади 77000 кв. метров, содержание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной
разметки общей протяженность 68692 метра.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площадью
568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта площадью
3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание подземных переходов
площадью 572 кв. метра, выполнение текущего (ямочного) ремонта в объеме
3000 кв. метров, содержание 14 светофорных объектов.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной целей осуществляется на основе решения
задачи:
- осуществление выполнения комплекса мероприятий направленных
на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 733197,00 тыс. руб., из них 731591,00
тыс. руб. средства бюджета города Люберцы, 1606,00 тыс. руб. внебюджетные средства, в том числе по годам:
2015 г. – 112594,00 тыс. руб. из них:

2018 г.

2019 г.

2020 г.

126520,00
0,00

121615,00
0,00

127568,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121600,00

126270,00

121365,00

127318,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 71,3 км и общей
площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 68692 метров в зимний и летний
Планируемые результаты
период с 2015 по 2020 год.
реализации муниципальной под- 2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети
программы
города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год - 80000 м2.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015 по 2020 год.
4. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Люберцы к концу
реализации Программы -100%.

Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположены 180 автомобильных дорог
общего пользования протяженностью 71,3 километра и площадью 568816
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено:
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два подземных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет
19599 квадратных метров.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы
Люберецкого района Московской области на 2015-2020 годы» позволит на
весь период действия муниципальной подпрограммы обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов
на улично-дорожной сети города Люберцы. Кроме этого, муниципальная
подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысить
качество содержания автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы.

2017 г.
121850,00
0,00

- 112238,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 356,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2016 г. – 123050,00 тыс. руб. из них:
- 122800,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2017 г. – 121850,00 тыс. руб. из них:
- 121600,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2018 г. – 126520,00 тыс. руб. из них:
- 126270,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2019 г. – 121615,00 тыс. руб. из них:
- 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2020 г. – 127568,00 тыс. руб. из них:
- 127318,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с
учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского
поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных
документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 71,3 км
и общей площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением
горизонтальной дорожной разметки общей протяженность 68692 метров в

зимний и летний период с 2015 по 2020 годы.
Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических показателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорожной сети,
количества светофорных объектов (шт.), протяженности в метрах горизонтальной дорожной разметки, содержание которых осуществлялось согласно соответствующему муниципальному контракту, к показателям общей
площади дорожной сети, протяженности дорожной разметки и количества
светофоров соответственно, числящихся в казне города Люберцы на конец
отчетного периода.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы.
Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в
соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020
годы – 80000 м2.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы
должно соответствовать запланированной величине площади проведенного
ямочного ремонта (80000м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего пользования
города Люберцы.
Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015
по 2020 годы.
Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-

тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по которой проводились работы по поддержанию ее в нормативном состоянии в
соответствии с муниципальным контрактом к фактической протяженности
данной системы (10289,03 м).
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы
Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в
общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Люберцы к концу реализации Подпрограммы -100%.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества паспортизированных автомобильных дорог общего пользования к общему
количеству имеющихся автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы на конец отчетного периода.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на проведение паспортизации автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы, Реестр муниципального имущества города
Люберцы.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1.

Задача «Осуществление выполнения комплекса мероприятий,
направленных на улучшение качества содержания автомобильных
дорог общего пользования»

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

15

126270,0

121365,0

127318,0

104493,0

97169,0

102038,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

5000,0

37125,0

6667,0,0

5500,0

5800,0

6077,0

6381,0

6700,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ежегодно

12000,0

77995,00

7000,0

13200,0

13200,0

13200,0

15315,0

16080,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ежегодно

5000,0

16400,00

2400,0

4000,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Осуществление содержания в соответствии с
требованиями нормативных документов дорожной сети
города Люберцы с 2015 по 2020 год общей площадью
574585 м2
Поддержание в нормативном состоянии системы
водоотвода дорожной сети города Люберцы с 2015 по
2020 год протяженность 10289,03м
Осуществление ямочного ремонта в соответствии с
требованиями нормативных документов по содержанию
дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год
общей площадью 80000 м2
Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14
светофорных объектов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Управление муниципаль-ного имущества и
земельного контроля

изготовление паспорта автомобильной дороги

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно

1.3

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

1.4

Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством
Всего по подпрограмме

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

14

121600,0

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования
города Люберцы

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

13

100100,0

1.2

4.

2020 г.

12

122800,0

Ежегодно

3.

2019 г.

11

100100,0

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

2018 г.

10

94075,0

В соответствии с действующим
законодательством

В соответствии с действующим
законодательством

2017 г.

9

110142,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Устройство контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул.
Транспортная, д.1

2016г.

8

729495,00

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства»

Содержание контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул.
Транспортная, д.1

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

597975,00

1.
1.1

2.

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

78000,0

2015
Ежегодно

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

2096,00

0,00

2000,00

2096,00

102000,00

733197,00

112594,00 123050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121850,0

126520,0

121615,00

127568,00

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации подпрограммы«Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

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

Другие источники

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Содержание автомобильных дорог общего
пользования

597975,00

-

Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города
Люберцы общей площадью 568816 м2 с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью
68692 метров в период с 2015 по 2020 г.г.

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего
пользования города Люберцы

77995,00

-

Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети
города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год 80000 м2.

м2

12000

3.

Содержание системы водоотвода на дорогах
общего пользования города Люберцы

37125,0

-

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы с 2014 по 2016 год
протяженностью 10289,03 м.

%

100

100

100

100

100

100

100

4.

Содержание светофорных объектов на улично –
дорожной сети

16400,00

-

Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов.

Шт.

14

14

14

14

14

14

14

5.

Устройство контейнерной площадки и ее
содержание

-

106,00

Устройство одной контейнерной площадки.

Шт

-

1

6.

Содержание контейнерной площадки по адресу: г.
Люберцы, ул. Транспортная, д.1

-

1500,00

Осуществление содержания с 2015 по 2020 год одной контейнерной площадки.

Шт.

-

1

1

1

1

1

1

7.

Паспортизация автомобильных дорог общего
пользования

2096,00

-

Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования.

Шт.

179

В соответствии с ежегодным планом проведения работ.
Общая площадь за 6 лет – 80000м2

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
Наименование
подпрограммы

муниципальной «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы» (далее Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
Основание для разработки муници- Закон
Устав города Люберцы;
пальной подпрограммы
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпро- Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
граммы
Разработчик муниципальной под- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города
программы
Люберцы.
Ответственный за выполнение
мероприятия муниципальной под- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
программы
Цели муниципальной подпро- Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
граммы
Организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов
Задачи подпрограммы
и проездов к ним.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Люберцы имеется 480 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, из них 44
% (211 ед.) находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить
процент требующих капитального ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов с 44% до 17 %. Первоочередными задачами программы являются остановка процесса разрушения асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых
многоквартирных домов и проездов к ним и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Критериями оценки по данной Подпрограмме является состояние дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним:
аварийное состояние - сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;
неудовлетворительное состояние - частичное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень,
разрушение газонов;
удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой
камень, устроены стоянки для автотранспорта;
хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение инфраструктуры города.

Сроки реализации муниципальной 2015 – 2020 годы
подпрограммы
Перечень
мероприятий - Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.
Подпрограммы
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, в том
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
числе по годам:
Итого:
69948,90
69948,90
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской
6803,90
6803,90
0,00
0,00
0,00
области
Средства
бюджета
города
63145,00
63145,00
0,00
0,00
0,00
Люберцы
Другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним включает в себя замену
асфальтобетонного покрытия на указанных объектах, расположенных на территории города Люберцы общей площадью 54033,9
кв. метров. Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и
пешеходов по дворовым территориям жилых многоквартирных домов и проездов к ним и обеспечит комфортное перемещение
жителей по территории города Люберцы.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.

Итого:

Всего
69948,90

2015 г.
69948,90

2020 г.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты
отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 43 шт.
реализации муниципальной под- Количество
Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 54033,9 м2.
программы

Целью Подпрограммы является:
- улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующей задачи:
- организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

2019 г.

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
0,00
0,00
0,00

2019 г.
0,00

2020 г.
0,00

Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
6803,90
6803,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета города Люберцы
63145,00 63145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы
- 43 шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине
количества отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (43 шт).
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых территорий жилых многоквартирных домов города Люберцы.
2. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы - 54033,9 м2.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине
площади отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (54033,9 м2).
Единица измерения: м2.
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Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых территорий жилых многоквартирных домов города Люберцы.

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Люберцы в
лице Руководителя администрации города.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет
о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития администрации города Люберцы,

которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы«Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
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

3

4

5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

В соответствии с действующим
законодательст-вом

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1
февраля по 31
октября

153600,00

63145,00

63145,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с действующим
законодательст-вом

Средства бюджета
Московской области

2015

64800,00

6803,90

6803,90

0,00

0,00

69948,9

69948,9

0,00

0,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Итого по подпрограмме:

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

218400

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит
отремонтировать 278 дворовых территорий жилых
многоквартирных домов общей площадью 262370,4
м2

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

0,00

0,00

0,00
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Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы
Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных
жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартир-ных жилых домов

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 подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов

шт.

194

43

0

0

0

0

0

Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов , приведенных в нормативное состояние

м2

365,56

54033,9

0

0

0

0

0

Другие источники

63145,00

6803,90

2020год

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета Московской
области, средства бюджета города
Люберцы

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных жилых домов

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Всего 69948,90тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г.- 69948,90 тыс. руб. из них:
- 6803,90 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
- 63145,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы
2016 г.- 0,00 тыс. руб.
2017 г - 0,00 тыс. руб.
2018 г. - 0,00 тыс. руб.
2019 г. - 0,00 тыс. руб.
2020 г. - 0,00 тыс. руб.

-

Согласно сметам

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование
подпрограммы

муниципальной Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области» (далее - Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Основание для разработки муници- Федеральный
Устав города Люберцы;
пальной подпрограммы
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпро- Администрация города Люберцы (далее – Администрация города).
граммы
Разработчик муниципальной под- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
программы
Администрация города - в части осуществления организационных мероприятий, иные исполнители. Подпрограммы определяются в соответствии с законодательИсполнители Подпрограммы
ством Российской Федерации, законодательством Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации города Люберцы.
Цели муниципальной подпро- Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
граммы
Задачи подпрограммы

Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.
томобильные дороги, проходящие по территории города:
- Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
- Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
- Автодорога «Москва-Жуковский».
В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн
грузов и около 15 млн. пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрьскому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой
характеристики территориального расположения города видно, что по дорогам города проходит достаточно большой поток транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью
специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне,
можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ
повышения безопасности дорожного движения (далее - БДД).
Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной
программы повышения БДД.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет заметна
тенденция роста количества ДТП на территории города Люберцы Люберецкого района.
Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистрировано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей.
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показателей составила:
- ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
- ДТП с пострадавшими - 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе, следует отнести:
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со
стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий по БДД со стороны общества;
- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой пропускной способности;
- резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и автомобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей,
в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007
единиц, а физическим лицам – 72348 единиц;
- низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами.
Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные ав-

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движения по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить
следующую задачу:

Сроки реализации муниципальной 2015 – 2020 годы
подпрограммы
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, в том
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
числе по годам:
Итого:
51549,0
10499,0
9250,0
9500,0
9800,0
6100,0
6400,0
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской
0
0
0
0
0
0
0
области
Средства
бюджета
города
51549,0
10499,0
9250,0
9500,0
9800,0
6100,0
6400,0
Люберцы
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 30 едениц.
Планируемые результаты
Разработка Комплексной системы организации дорожного движения в городе Люберцы.
реализации муниципальной под- 2.
3.
Приведение
улично-дорожной
сети
города
Люберцы
в
соотвествие
с
Проектом
организации
дорожного
движения.
программы
4. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 % – 2,0 % в год.

- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.
3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 года по 2020
годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей
Подпрограмме.
5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы в
размере 51549,0,0,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области осуществляется в установленном законодательством порядке.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование
работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период
реализации Подпрограммы:
- сфетофорных объектов типа Т1 с П1 - 7 единиц,
- сфетофорных объектов типа Т7 - 30 единиц.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории
города Люберцы.
2. Разработка и введение в действие Комлексной системы организации
дорожного движения в городе Люберцы - 1 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на разработку и введение в действие Комлексной системы
организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Количество установленных новых дорожных знаков за период действия Подпрограммы – 600 ед.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку новых дорожных знаков на территории города
Люберцы.
4. Протяженность новых установленных искусственных дорожных неровностей за период действия Подпрограммы – 700 м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку новых искусственных дорожных неровностей на
территории города Люберцы.
5. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за период действия Подпрограммы – 43200 м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на установку барьерного ограждения дорог на территории
города Люберцы.
6. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое».
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
- Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы
ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
- объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях
которой проводится периодическая отчетность о реализации мероприятий
Подпрограммы.

Приложение № 1 К муниципальной подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
№ п/п
1
1.
1.
1.1
1.2
2.

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

2

3

4

5

6

2015-2020

2500,0

Задача «Организация выполнения комплекса мероприятий
направленных на обеспечение безопасного движения на
территории города Люберцы»
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий"
Проектирование и строительство светофорных объектов.
Приведение улично- дорожной сети города Люберцы в
соответствие с Проектом организации дорожного движения.
Разработка Комплексной системы организации дорожного
движения.

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы.

2015-2017
2015

Итого:

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

0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства
администрации города Люберцы.

Строительство новых сфетофорных объектов Т1 с П1в
количестве 7 единиц, Т7 в количестве 25 едениц.
Разработка и введение в действие Комплексной
системы организаци дорожного движения в городе
Люберцы.
Приведение в соотвествие с проектом организации
дорожнго движения улично-дорожной сети города
Люберцы.
Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в
среднем на 1,5%- 2,0 % в год.

49459,0

8409,00
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9500,0

9800,0

6100,0

6400,0

33899,0
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5500,0
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6100,0
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0,00

0

2090,0
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0,00
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2500,0

51549,0

10499,0

9250,0

9500,0

9800,0

6100,0

6400,0

Приложение № 2 К муниципальной подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы
Проектирование и строительство светофорных
объектов.

33899,0

2.

Приведение улично дорожной сети города
Люберцы в соответствие с Проектом организации
дорожного движения.

15560,0

4.

Сокращение числа погибших и раненых людей в
ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год.

1.

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 подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

1. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т1с П1.

ед.

1

1

1

1

1

1

2

2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7.

ед.

0

10

5

5

5

5

2

2

Другие источники

Количество новых установленных дорожных знаков.

ед.

200

200

400

200

Протяженность новых ИДН.

метров

200

300

300

200

Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения.

метров

2000

320

2000

2000

Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год.

%

1,5

2

2

2

-

2

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Паспорт Муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование
подпрограммы

муниципальной «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
(далее Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Основание для разработки муници- 10.12.1995
Устав города Люберцы;
пальной подпрограммы
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпро- Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района.
граммы
Разработчик муниципальной под- Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.
программы
Цели муниципальной подпро- Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих
граммы
требованиям безопасности.
Задачи подпрограммы
Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.
Сроки реализации муниципальной 2015 – 2020 годы
подпрограммы
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
По территории города Люберцы проходит 17 городских маршрутов автомобильного транспорта регулярного сообщения, из них 4 работают по
регулируемым тарифам (социальный транспорт).
В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы
транспортной инфраструктуры:
- транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании,
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании
новейших достижений научно-технического прогресса,
- развитие транспортной системы нацелено на более полное обеспечение потребностей хозяйства и населения города высококачественными и
разнообразными транспортными услугами, обеспечение бесперебойного и
надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества
услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных
средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка
новых остановочных павильонов и комплексов, оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности (камера-

ми видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, контрольнопропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи, средствами
радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ).
- доступность транспортных услуг определяется не только развитием
дорожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью.
Часть районов города не имеет автобусных маршрутов регулярного сообщения с административным центром, работающих по регулируемым тарифам,
что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг
для льготных категорий граждан.
Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Люберцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести к переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок
в увеличению затрат времени на поездки. Особенно усугубит проблему
значительная «маятниковая миграция» населения с трудовыми, деловыми, бытовыми, культурными и образовательными целями. Проблемы
в секторе общественного транспорта не позволят сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом,

Источники
финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства
бюджета
города
Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1371998,00
0,00

8898,00
0,00

15000,00
0,00

15000,00
0,00

1286000,00
0,00

23100,00
0,00

24000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100998,00

8898,00

15000,00

15000,00

15000,00

23100,00

24000,00

1271000,00

0,00

0,00

0,00

1271000,00

0,00

0,00

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
Планируемые результаты
- организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регуреализации муниципальной под- лируемым тарифам;
программы
- увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам;
- строительство ТПУ («Люберцы 1»).

и станет сдерживающим фактором социально-экономического развития
города.
Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
на 2015-2020 годы», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты ее реализации (приложения № 1, 2, 3).
2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения
в транспортных услугах.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
- организация транспортного обслуживания населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.
3. Прогноз развития транспортной системы при реализации Подпрограммы
Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети города Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных транспорт-

ных связей между населенными пунктами района, создаст предпосылки для
улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития
промышленного, строительного, жилищного и других комплексов города,
приведет к повышению комфортности и привлекательности транспорта
общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 1015 минут на основных транспортных направлениях.
4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 по 2020
годы.
5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета,
бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется
в установленном законодательством порядке.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена организация транспортного обслуживания населения на 4-х маршрутах и открыто
2-а новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего
пользования, работающих по регулируемым тарифам. Ожидается также
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами, повышение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной
системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических условий
жизни жителей города Люберцы.
Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов Министерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков,
работающих на территории города Люберцы.
2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за пе-

ОФИЦИАЛЬНО

риод реализации Подпрограммы – 1 объект.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестиционного проекта.
7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию
Подпрограммы осуществляет Управление безопасности дорожного
движения
и
транспорта
администрации
Люберецкого муниципального района, являющееся исполнителем Подпрограммы (в рамках Соглашения, заключенного в целях передачи полномочий,
предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по созданию условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения от
Поселения к Району).
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Заказчик подпрограммы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствующий
год;
в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации
Подпрограммы;
г) осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной подпрограммы определены законодательством РФ, порядком предоставления
финансовой и бухгалтерской отчетности.
Корректировка Подпрограммы на очередной год осуществляется до
1 ноября текущего года.

8. Порядок взаимодействия при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы определяется законодательством РФ и Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации».
Управление безопасности дорожного
движения
и
транспорта
администрации Люберецкого муниципального района, является исполнителем Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной
Подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами
за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
- планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе задач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый
год;
- мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показате-

лей мероприятий муниципальной Подпрограммы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной Подпрограммы;
- контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы в
ходе ее реализации;
- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной
Подпрограммы;
- информационное сопровождение реализации муниципальной Подпрограммы.
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации
Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий муниципальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно заказчику
муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и аналитические
справки
о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных
мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации
муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муниципальной
Подпрограммы размещает на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района информацию о муниципальной Подпрограмме,
в том числе результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной
Подпрограммы по годам ее реализации.
9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпрограммы
Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:
- расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП
№1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пассажиров, для которых установлены меры социальной поддержки, на территории Люберецкого района по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта
Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2 Приложения № 1).

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

1.
1.1

2.

2

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3

Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения
города Люберцы»
Основное мероприятие «Пассажи-рский транспорт общего
пользова-ния»
Организация транспорт-ного обслужива-ния населения
автомобиль-ным транспортом
Задача 2 «Развитие транспорт-ной инфраструк-туры»
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры района
(организация строительст-ва Транспортно-пересадочно-го узла
(ТПУ) «Люберцы 1»; обустройство остановоч-ных пунктов),
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Бюджет города Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Всего (тыс.
руб.)

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бюджет города Люберцы

2015-2020

Внебюд-жетные средства
(инвес-торы)

100998,00

8898,00

15000,00

15000,00

15000,00

23100,00

24000,00

100998,00

8898,00

15000,00

15000,00

15000,00

23100,00

24000,00

0,00

2018

1271000,00

0,00

0,00

0,00

1271000,00

0,00

1371998,00
100998,00

8898,00
8898,00

15000,00
15000,00

15000,00
15000,00

1286000,00
15000,00

23100,00
23100,00

24000,00
24000,00

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
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14

Админист-рация города Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на
общегородских маршрутах автомобильного транспорта
общего пользования, работающих по регулируемым
тарифам

Админист-рация города Люберцы

Строительство ТПУ «Люберцы 1»

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1.

Организация транспортного обслуживания
населения автомобиль-ным транспортом

2.

Развитие транспортной инфраструк-туры

бюджет города Люберцы

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 подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам

шт.

4

6

6

6

6

6

6

Строительство ТПУ «Люберцы 1»

Объект (шт.)

0

0

0

1

1

1

1

Другие источники

100998,00
1271000,00

2020год

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Наименование
подпрограммы

муниципальной «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Основание для разработки муници- Федеральный
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области»;
пальной подпрограммы
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпро- Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
граммы
Разработчик муниципальной под- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития администрации города
программы
Люберцы.
Исполнители Подпрограммы
Цели муниципальной
граммы
Задачи подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление муниципального имущества и земельного контроля.

подпро- -улучшение содержания улично-дорожной сети города;
-обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог и объектов, расположенных на них.

Основными целями Подпрограммы являются:
- улучшение содержания улично-дорожной сети города;
- обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог
и объектов, расположенных на них.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения
следующей задачи:
- обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания
населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение инфраструктуры города.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

Расходы (тыс. рублей)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

16000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты
Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
реализации муниципальной под- Целевой показатель реализации мероприятий Подпрограммы:
программы
закупка дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы в количестве 3 (трех) единиц в 2015 году

-обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 1.01.2015 года городские автомобильные дороги общего
пользования имеют протяженность 69,2 километра, площадью 574588 кв. м
находятся в собственности муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района. Первоочередной задачей Подпрограммы является обеспечение содержания и ремонта улично дорожной сети
города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Сроки реализации муниципальной 2015 – 2020 годы
подпрограммы
Перечень
мероприятий 1. Приобретение дорожной техники.
Подпрограммы
2. Софинансирование приобретения дорожной техники
Источники
финансирования
муниципальной программы, в том
Всего
числе по годам:
Итого:
16000,00
Средства федерального бюджета
0,00
Средства
бюджета
города
8000,00
Люберцы
Средства бюджета Московской
8000,00
области
Другие источники
0,00

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобрести
3
(три) единицы дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города
Люберцы
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета Московской области в размере 8000,00 тыс. руб. и средства бюджета города Люберцы в размере 8000,00 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 16000,00 тыс. руб. из них:
- 8000,00 тыс. руб. средства бюджета Московской области;

- 8000,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с
учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского
поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение

дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» позволит за период действия Подпрограммы приобрести 3(три) единицы дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства 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

3

4

5

6

1.

Приобретение дорожной техники

7230,80

Софинансирование приобретения дорожной техники

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

2015

2.

В соответствии с действующим
законодательством
В соответствии с действующим
законодательством

Итого по подпрограмме:

2015

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы
Управление благоустройст-ва и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Приобретение 3-х (трех) единиц дорожной техники.

10846,20

8000,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18077,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Приобретение 3-х (трех) единиц дорожной техники.

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1.

Приобретение дорожной техники

бюджет города Люберцы

Другие источники

8000,00

8000,00

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

2014 год

Количество приобретенной дорожной техники для нужд дорожного хозяйства городского поселения Люберцы

ед.

5

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

3

-

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2016 г. № 05-ПА
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском поселении Люберцы на I квартал 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 25.08.2015 № 889), разделом 2 подпрограммы «Обеспечение

жильем молодых семей» государственной программы Московской области
«Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции постановления Правительства Московской области от 09.06.2014 № 437/18), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
25.12.2015 № 889/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое

полугодие 2016 года и показателях рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2016 года», Уставом города Люберцы, пунктом 11
раздела 6 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города
Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1712-ПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском поселении Люберцы на I квартал 2016 года в размере 52
460 (Пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек в целях
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) 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.

- копию справки об открытии лицевого
счета в Люберецком отделении Сбербанка России.
Предоставление
вЛюберецкомМФЦ
или его филиалах данной услуги организуется с 11.01.2016 года.
Более подробную информацию можно
получить на сайте города Люберцы: www.
luberadm.ru в разделе«Документы» – Постановление от 07.12.2015 №1497-ПА «О
внесении изменений в Порядок предо-

ставления отдельным категориям граждан, проживающим в городе Люберцы,
дополнительной социальной поддержки,
утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 20.11.2015
№ 1431-ПА»
Контактный телефон: 8-495-518-91-48

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация города Люберцы сообщает об установлении дополнительной
социальной поддержки пенсионерам,
проживающим в городе Люберцы, получающим региональную социальную
доплату к пенсии и не имеющим с
01.08.2015 года права бесплатного проезда по городу Москве. Соцподдержка
предоставляется в виде ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) в целях частичной оплаты проезда на автомобильном

и городском наземном электрическом
транспорте общего пользования города
Москвы (автобус, трамвай, троллейбус)
по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам в городском сообщении и на
Московском метрополитене. Сумма ЕДВ
составляет 191,50 коп.в месяц.
Для оформления выплаты ЕДВ гражданам необходимо обратиться в Люберецкий многофункциональный центр

(МФЦ) или его филиалы.При обращении
за получением услуги заявитель (или его
законный представитель) предоставляет
в МФЦ следующие документы (оригиналы и копии):
- заявление по установленной форме;
- копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, подтверждающую
регистрацию по месту жительства городе
Люберцы;

И.о. Руководителя администрации
А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1613-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих
организациях», Законом Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ
«О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением ад-

министрации города Люберцы от 31.03.2014 № 2616-ПА «Об утверждении
формы плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений культуры города Люберцы», распоряжением администрации
города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централи-

зованная библиотечная система»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2015-2017 годы, утвержденный

постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2747-ПА,
(в редакции постановления от 28.09.2015 № 1207-ПА), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города

Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н.Сыров
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Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 1613-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2747-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы “Централизованная библиотечная система” на 2015-2017 гг.

Директор

Главный бухгалтер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2016 № 17-ПА
О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района 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», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», Протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 18.12.2015 № 21/я/н, Уставом
города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2010
№ 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы и о создании
комиссии по их проведению», постановлением администрации города Люберцы от 25.12.2015
№ 1615-ПА «О внесении
изменений в постановление администрации города Люберцы от
18.12.2013 № 2052 -ПА « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2014-2015 годы», постановлением администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 2072ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области и прилегающей к ним территории» распоряжением администрации
города Люберцы от 07.12.2015 № 110-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 10, 17 февраля 2016 года конкурсы на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы согласно приложениям к настоящему
постановлению в установленном порядке (приложение № 1, № 2).
2. Утвердить
форму
извещения
о проведении конкурсов (приложение № 3).
3. Утвердить форму заявления на участие в конкурсах (приложение № 4).
4. Организатором подготовки и проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Люберцы уполномочить управление по координации
торговой деятельности (Рязанова С.В.).
5.Управлению по координации торговой деятельности
(Рязанова С.В.) осуществлять:
5.1 организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
5.2 прием и регистрацию заявлений на участие в конкурсах;
5.3 передачу в конкурсную комиссию заявлений на участие в конкурсе, а также прилагаемые
к ним документы;
5.4 организацию подготовки и публикации извещения о проведении конкурсов в средствах
массовой информации и размещение извещения
о проведении конкурсов на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
6. Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы (Литвинова Е.В.) обеспечить рассмотрение поступивших
заявлений и определение победителей конкурсов в установленном порядке.
7. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
от 15.01.2016 г. №17 - ПА

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения конкурса на право размещения
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
10.02.2016 года

23.
24.
25.
26.
27.
28.

1-й Панковский проезд, у дома № 7
ул. Южная, у дома № 6
ул. Волковская, у дома № 5
ул. Попова, ост. «Торговый центр» со стороны ООО «Корпорация
«СИБАГРОМАШ» (у дома № 21)
ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив ООО «Корпорация
«СИБАГРОМАШ» (между домами №№ 30 и 32/2)
ул. Авиаторов, у дома № 10

павильон

ул. Кирова, у дома № 1

павильон

7.

пос. Калинина, у дома № 41

павильон

8.

ул. Московская, у дома № 17

павильон

9.

ул. Южная, у дома № 24

павильон

10.

ул. Шевлякова, у дома № 19

павильон

11.

ВУГИ, у дома № 26

павильон

12.

Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. «Высшая школа» в
сторону Москвы

павильон

непродовольственные товары

Киоск (пункт быстрого
питания)
Павильон (пункт быстрого
питания)
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон в галерее

Продукция общественного питания

до 31.12.2018

продукция общественного питания

до 31.12.2018

табачные изделия
табачные изделия
табачные изделия
табачные изделия
табачные изделия
табачные изделия
хлеб, хлебобулочная продукция

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

мороженое
киоск
павильон
павильон
павильон
павильон
киоск

до 31.12.2018
хлеб, хлебобулочная продукция
овощи-фрукты
овощи-фрукты, продукция общественного питания
овощи-фрукты
услуги связи
театрально-концертная касса

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

14.

ул. Инициативная, около дома 5а

9.

ул. Юбилейная, у дома № 13а

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

почтовое отделение -3, у дома № 80
ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО «КГ-Энергосервис»)
ул. 8 Марта, у дома № 53
пересечение ул. Мира и ул. Строителей
ул. Инициативная, у дома № 76
Октябрьский проспект, у дома № 213
Октябрьский проспект, у дома № 364
ул. Южная, у дома № 6
павильон в галерее
Октябрьский проспект, у д.213б
пос. Калинина, у дома № 38
ул. Шоссейная, у дома № 8
ул. Колхозная, у дома № 3
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
ул. Смирновская, у дома № 16/179 на пешеходной зоне

ул. Побратимов, у дома № 16

галерея

13.

3-е почтовое отделение, у стадиона «Звезда»

галерея

14.

3-е почтовое отделение, у корпуса № 43

павильон в галерее

15.

ул. Авиаторов, напротив дома № 8

галерея

16.
17.

ул. Митрофанова, у дома № 2
3-е почтовое отделение, у дома № 64-А
пересечение ул. Воинов-Интернационалистов и Комсомольского
проспекта, у дома № 15
ул. Электрификации, у дома № 7-А
ул. Южная, у дома № 2а
Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики»
около автостоянки
Октябрьский проспект, у дома № 368

павильон
павильон
павильон

продтовары

до 31.12.2018

павильон
павильон

продтовары
продтовары

до 31.12.2018
до 31.12.2018

павильон

продтовары

до 31.12.2018

павильон

продтовары

до 31.12.2018

18.
19.
20.
21.
22.

до 31.12.2018

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

23.
24.
25.
26.
27.
28

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы
от 15.01.2016 г. №17 - ПА

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

Период (срок) размещения
нестационарного торгового
объекта
7
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

3-е почтовое отделение,у дома № 74

Октябрьский проспект, у дома № 9

12.

до 31.12.2018

6.

13.

до 31.12.2018

продтовары

5.

до 31.12.2018

галерея

до 31.12.2018

павильон

4
продтовары
продтовары
продтовары
промтовары
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный ассортимент продуктов
питания)

цветы

галерея

до 31.12.2018

продтовары

3
павильон
павильон
павильон
павильон

павильон

ул. Попова, у дома № 1

продтовары

павильон

2
Комсомольский проспект, около дома № 9
ул. Попова, у дома № 8
ул. Урицкого, у дома № 29
Октябрьский проспект,у дома № 7 «Б»

4

ул. Волковская, у дома № 13

павильон

1
1.
2.
3.
4.

3

11.

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

Специализация нестационарного торгового объекта

2
Октябрьский проспект, у дома № 266, ост. «Мальчики» (в сторону
области)
ул. Попова, у дома № 26
3- е почтовое отделение, рядом с ООО «Промис-4»
ул. Южная, у дома № 6
ул. Инициативная, у дома № 76
Октябрьский проспект, у дома № 118
Октябрьский проспект, у дома № 350
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 15

10.

продтовары
продтовары
продтовары

Вид нестационарного
торгового объекта

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

до 31.12.2018

павильон
павильон
павильон

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

1

галерея

Полякова Е.В.

№ п/п

№ п/п

цветы
цветы
цветы
цветы
цветы
цветы
цветы
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания), табачные изделия, овощи-фрукты
продтовары, цветы, мясная гастрономия, хлебобулочная продукция и кондитерские изделия, быстрое
питание
продтовары, бытовое обслуживание, цветы, табачные
изделия
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
Продтовары (смешанный ассортимент продуктов
питания)
продтовары (смешанный ассортимент продуктов)
продтовары, мясная гастрономия, овощи-фрукты, хлеб,
хлебобулочная продукция и кондитерские изделия
продтовары
продтовары

________________

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения конкурса на право размещения
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
17.02.2016 года

Период (срок) размещения
нестационарного торгового
объекта
7

1.

Герасимова Л.Н.
(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 15.01.2016 г. №17 - ПА

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта

_______________
(подпись)

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 217.
Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна,
тел. 8 (495) 518-91-42.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________
Места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы:
__________________________________________________________
Вид нестационарных торговых объектов: павильон или киоск.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1569), пятница, 22 января 2016 г.

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до
31.12.2018.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
с _______ до ________2016 год в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена
документация о конкурсе: www. Luberadm.ru.

Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, ______________ 2016 г. до ____
час. ____ мин. по Московскому времени.
Место, дата и время проведения конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, ___________2016
г. в ___час.___ мин. по Московскому времени.
Приложение № 4 к постановлению администрации города Люберцы
от 15.01.2016 г. №17 - ПА
В администрацию города Люберцы
от ___________________________
(реквизиты организации, индивидуального предпринимателя*)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Прошу принять документы для участия в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
_________________________________________________________________
(место размещения нестационарного торгового объекта)
Вид нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________________
Ассортимент планируемых к реализации товаров:
1. ________________________________________
2. ________________________________________

* указывается:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 217.
Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна,
тел. 8 (495) 518-91-42.
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых

ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (между домами №№ 30 и 32/2
ул. Авиаторов, у дома № 10
Вид нестационарных торговых объектов: павильон, галерея
Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до
31.12.2018.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
с 25.01.2016 до 08.02.2016 год в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена
документация о конкурсе: www. Luberadm.ru.
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 08.02. 2016 г. до 18. час. 00
мин. по Московскому времени.
Место, дата и время проведения конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 10.02.2016 г. в
11час.00 мин. по Московскому времени.

_____________________________
(дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)
(контактный телефон)

- Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, данные документа, удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа,
подтверждающие факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика.

Прилагаемые документы:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
М.П.

ул. Волковская, у дома № 13
ул. Побратимов, у дома № 16
3-е почтовое отделение, у стадиона «Звезда»
3-е почтовое отделение, у корпуса № 43
ул. Авиаторов, напротив дома № 8
ул. Митрофанова, у дома № 2
3-е почтовое отделение, у дома № 64-А
пересечение ул. Воинов-Интернационалистов и Комсомольского проспекта, у дома № 15
ул. Электрификации, у дома № 7-А
ул. Южная, у дома № 2а
Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики» около автостоянки
Октябрьский проспект, у дома № 368
1-й Панковский проезд, у дома № 7
ул. Южная, у дома № 6
ул. Волковская, у дома № 5
ул. Попова, ост. «Торговый центр» со стороны ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (у дома
№ 21)

15

объектов на территории города Люберцы.
Места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы:
Октябрьский проспект, у дома № 266,ост. «Мальчики» (в сторону области).
ул. Попова, у дома № 26
3- е почтовое отделение, рядом с ООО «Промис-4»
ул. Южная, у дома № 6
ул. Инициативная, у дома № 76
Октябрьский проспект, у дома № 118
Октябрьский проспект, у дома № 350
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 15
ул. Юбилейная, у дома № 13а
ул. Попова, у дома № 1

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 217.
Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна,
тел. 8 (495) 518-91-42.
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы.
Места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы:
Комсомольский проспект, около дома № 9
ул. Попова, у дома № 8
ул. Урицкого, у дома № 29
Октябрьский проспект,
у дома № 7 «Б»
3-е почтовое отделение,
у дома № 74
ул. Кирова, у дома № 1
пос. Калинина, у дома № 41
ул. Московская, у дома № 17
ул. Южная, у дома № 24
ул. Шевлякова, у дома № 19
ВУГИ, у дома № 26
Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. «Высшая школа» в сторону Москвы
Октябрьский проспект, у дома № 9

ул. Инициативная, около дома 5а
почтовое отделение -3, у дома № 80
ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО «КГ-Энергосервис»)
ул. 8 Марта, у дома № 53
пересечение ул. Мира и ул. Строителей
ул. Инициативная, у дома № 76
Октябрьский проспект, у дома № 213
Октябрьский проспект, у дома № 364
ул. Южная, у дома № 6
Октябрьский проспект, у д.213б
пос. Калинина, у дома № 38
ул. Шоссейная, у дома № 8
ул. Колхозная, у дома № 3
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
ул. Смирновская, у дома № 16/179 на пешеходной зоне
Вид нестационарных торговых объектов: павильон, киоск, галерея
Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до
31.12.2018.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
с 25.01.2016 до 08.02.2016 год в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена
документация о конкурсе: www. Luberadm.ru.
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 08.02. 2016 г. до 18. час. 00
мин. по Московскому времени.
Место, дата и время проведения конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 17.02.2016 г. в
11час.00 мин. по Московскому времени.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 123/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Люберцы от
29.06.2007 № 119/4 «О гербе и флаге муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом городского
поселения Люберцы, а также учитывая рекомендации Геральдической комиссии Московской
области, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Люберцы
от
29.06.2007 № 119/4 «О гербе и флаге муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее - Решение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Название Решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении герба и флага городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»;
1.2. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом городского
поселения Люберцы Совет депутатов решил:»;
1.3. Дополнить Решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить герб городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в качестве официального символа городского поселения Люберцы.»;
1.4. Дополнить Решение пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Установить флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в качестве официального символа городского поселения Люберцы.»;
1.5. Пункт 1 Решения признать утратившим силу;
1.6. Пункт 2 Решения признать утратившим силу;
1.7. Пункт 3 Решения признать утратившим силу;
1.8. Дополнить Решение пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Утвердить Положение «О гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в новой редакции (Приложение №1)»;
1.9. Дополнить Решение пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Утвердить Положение «О флаге городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в новой редакции (Приложение №2);

1.10. Утвердить Приложение № 1 к Решению «Положение о гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (прилагается);
1.11. Утвердить Приложение № 2 к Решению «Положение о флаге городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (прилагается).
2. Считать герб и флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области, установленные Решением, официальными символами городского поселения Люберцы (далее – город Люберцы).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1 и 2 решения Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 29/8 «Об официальных символах города Люберцы»;
3.2. Приложение №1 «Положение о гербе города Люберцы» и приложение № 2 «Положение о флаге города Люберцы», утвержденные решением Совета депутатов города Люберцы от
29.03.2006 № 29/8 «Об официальных символах города Люберцы».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008
№154/1 «О внесении изменений в Положение «О гербе города Люберцы» и Положение «О флаге
города Люберцы», утвержденные решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006
№29/8 «Об официальных символах города Люберцы».
5. Представить настоящее решение, новые редакции Положений «О гербе городского поселения Люберцы» и «О флаге городского поселения Люберцы», а также новую редакцию решения Совета депутатов города Люберцы от 29.06.2007 № 119/4 «Об установлении герба и флага
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в
Геральдическую комиссию Московской области с целью информирования по данному вопросу
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации и последующей регистрации герба
и флага в Геральдическом регистре Московской области.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д. А.)
Глава города В.П. Ружицкий
Утверждено решением Совета депутатов городского поселения Люберцы от 23.12.2015 № 123/9
Приложение №1 к решению Совета депутатов городского поселения Люберцы от 29.06.2007 № 119/4

Положение о гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
Настоящим положением устанавливается герб городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Герб городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области является официальным символом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее - город Люберцы).
1.2. Герб города Люберцы отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе города Люберцы хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб города Люберцы подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба города Люберцы
2.1. Геральдическое описание герба города Люберцы гласит:
«В лазоревом (синем, голубом) поле узкое вогнутое червлёное остриё, наклоненное влево и
внизу расширяющееся до краев щита; остриё имеет тонкую, сужающуюся кверху серебряную
кайму; конец острия накрыт наклоненной сообразно ему золотой звездой о пяти лучах, удлиняющихся от нижних к верхнему».
2.2. Обоснование символики герба города Люберцы.
Герб Люберец языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности города Люберцы.
Основная идея герба заключена в звезде с серебряным хвостом, имеющей многозначную
символику:
- взлетающая звезда аллегорически символизирует полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина, начавшего свой трудовой путь на люберецкой земле;
- звезда отражает безграничность научной мысли: образование и наука составляют основную
часть производственного потенциала города Люберцы;
- звезда, устремленная ввысь, также указывает на зарождение и развитие в городе Люберцы
вертолетостроения.
Острие - символ вершины, ускорения, стремления вперед.
Кайма острия составляет литеру «Л» - заглавную в названии города.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений, небесных просторов усиливает символику главной фигуры герба.
Красный цвет - символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Золото - символ творчества и интеллекта, богатства, стабильности, солнечного света.
2.3. Авторская группа:
Идея: Олег Агафонов (Москва), Константин Мочёнов (Химки), Владимир Михайлов (Люберцы).
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва);
Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).
2.4. Герб города Люберцы может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равно
допустимых вариантах. Герб города Люберцы в одноцветном варианте может воспроизводиться
условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой).
2.5. Герб города Люберцы может воспроизводиться с вольной частью в соответствии со ст.
10 Закона Московской области от 15.07.2005
№ 183/2005-ОЗ «О гербе
Московской области».
2.6. Рисунки герба города Люберцы приводятся в приложениях № 1-6 к настоящему Положению и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения герба города Люберцы
3.1. Воспроизведение герба города Люберцы независимо от его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 части
2 настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской
области, герба города Люберцы и иных гербов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении герба Московской области и герба города Люберцы герб
города Люберцы располагается справа (расположение гербов 1-2).
3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации,
2 - герб Московской области, 3 - герб города Люберцы. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба
Московской области и герба города Люберцы Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб
Московской области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб города Люберцы (размещение гербов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации,
2 - герб Московской области, 3 - герб города Люберцы. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3-3.6, указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба города Люберцы не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области,
гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения герба города Люберцы не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3-3.6, должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных
носителей изображения герба города Люберцы устанавливается решением Совета депутатов
города Люберцы.
4. Порядок использования герба города Люберцы
4.1. Герб города Люберцы в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Люберцы;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Люберцы;
3) в кабинетах главы города Люберцы, выборных должностных лиц местного самоуправления
города Люберцы, руководителя администрации города Люберцы.
4.2. Герб города Люберцы в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей руководителя администрации города Люберцы, руководителей
органов (структурных подразделений) администрации города Люберцы, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления города Люберцы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения
города Люберцы;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Люберцы;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Люберцы при въезде и выезде
с территории города Люберцы.
4.3. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:
1) главы города Люберцы;
2) руководителя администрации города Люберцы;
3) Совета депутатов города Люберцы;
4) администрации города Люберцы;
5) депутатов Совета депутатов города Люберцы;
6) контрольно-счетного органа города Люберцы;
7) должностных лиц органов местного самоуправления города Люберцы;
8) муниципальных правовых актов города Люберцы;
9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы; служащих (работников) предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными
правовыми актами города Люберцы.
4.4. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами
Совета депутатов города Люберцы;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций города Люберцы;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются
органы местного самоуправления города Люберцы, предприятия, учреждения и организации,
находящиеся в муниципальной собственности города Люберцы;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов города Люберцы.
4.5. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия
города Люберцы.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба города Люберцы может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, главы
города Люберцы, официальных представителей города Люберцы;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба города Люберцы в одноцветном варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности города Люберцы.
4.8. Использование герба города Люберцы или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, является неофициальным использованием
герба города Люберцы.
4.9. Использование герба города Люберцы или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией города Люберцы, в порядке, установленном решением Совета депутатов города
Люберцы.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию города Люберцы.
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного настоящим
Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба города Люберцы являются:
1) использование герба города Люберцы в качестве геральдической основы гербов и флагов
общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба города Люберцы в качестве средства визуальной идентификации и
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) искажение рисунка герба города Люберцы, установленного в пункте 2.1 части 2 настоящего
Положения;
4) использование герба города Люберцы или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба города Люберцы с искажением или изменением композиции или
цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом города Люберцы или его воспроизведением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба города Люберцы.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба города Люберцы каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического
обеспечения.
6.2. Права на использование герба города Люберцы с момента установления его Советом
депутатов города Люберцы в качестве официального символа города Люберцы принадлежат
органам местного самоуправления города Люберцы.
6.3. Герб города Люберцы с момента установления его Советом депутатов города Люберцы в
качестве официального символа города Люберцы согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения:
Приложение № 1. Многоцветный рисунок герба города Люберцы.
Приложение № 2. Одноцветный рисунок герба города Люберцы.
Приложение № 3. Одноцветный рисунок герба с условной штриховкой для обозначения цвета
герба города Люберцы.
Приложение № 4. Многоцветный рисунок герба города Люберцы с вольной частью.
Приложение № 5. Одноцветный рисунок герба города Люберцы с вольной частью.
Приложение № 6. Одноцветный рисунок герба с условной штриховкой для обозначения цвета
герба города Люберцы с вольной частью.
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Утверждено решением Совета депутатов городского поселения Люберцы от 23.12.2015 № 123/9
Приложение №2 к решению Совета депутатов городского поселения Люберцы от 29.06.2007 № 119/4

Положение о флаге городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
Настоящим положением устанавливается флаг городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в качестве официального символа, его описание,
обоснование и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области является официальным символом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – город Люберцы).
1.2. Флаг города Люберцы разработан на основе герба города Люберцы и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге города Люберцы хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг города Люберцы подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Описание и обоснование символики флага города Люберцы
2.1. Описание флага города Люберцы:
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение поднимающегося красного острия, наклоненного от древка и имеющего тонкую серебряную
окантовку, сужающуюся кверху; на конце острия – золотая звезда; внизу остриё расширяется,
образуя полосу вдоль нижнего края».
2.2. Обоснование символики флага города Люберцы:
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности города Люберцы.
Основная идея флага заключена в звезде с серебряным хвостом, имеющей многозначную
символику:
- взлетающая звезда аллегорически символизирует полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина, начавшего свой трудовой путь на люберецкой земле;
- звезда отражает безграничность научной мысли: образование и наука составляют основную
часть производственного потенциала города Люберцы;
- звезда, устремленная ввысь, также указывает на зарождение и развитие в городе Люберцы
вертолетостроения.
Острие - символ вершины, ускорения, стремления вперед.
Кайма острия составляет литеру «Л» - заглавную в названии города.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений, небесных просторов усиливает символику главной фигуры герба.
Красный цвет - символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Золото - символ творчества и интеллекта, богатства, стабильности, солнечного света.
2.3. Авторы флага:
Идея: Олег Агафонов (Москва), Константин Мочёнов (Химки), Владимир Михайлов (Люберцы).
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва);
Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).
2.4. Рисунок флага города Люберцы приводится в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения флага города Люберцы
3.1. Воспроизведение флага города Люберцы независимо от его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 части 2 настоящего
Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Московской
области, флага города Люберцы и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага Московской области (1) и флага города Люберцы
(2) флаг города Люберцы располагается справа (расположение флагов 1-2).
3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации,
2 - флаг Московской области, 3 - флаг города Люберцы. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1),
флага Московской области (2) и флага города Люберцы (3) Государственный флаг Российской
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской области, справа от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг города Люберцы (размещение флагов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации,
2 - флаг Московской области, 3 - флаг города Люберцы. Далее равномерно располагаются флагииных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3-3.6, указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага города Люберцы не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области,
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения флага города Люберцы не может превышать высоту размещения
Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3-3.6, должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага города Люберцы либо его изображения устанавливается решением Совета депутатов города Люберцы.
4. Порядок использования флага города Люберцы
4.1. Флаг города Люберцы установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления города Люберцы, муниципальных предприятий и учреждений города Люберцы;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Люберцы;

3) в кабинетах главы города Люберцы, выборных должностных лиц местного самоуправления
города Люберцы, руководителя администрации города Люберцы.
4.2. Флаг города Люберцы устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, главы
города Люберцы, официальных представителей города Люберцы;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг города Люберцы может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей руководителя администрации города Люберцы, руководителей
органов администрации города Люберцы, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы;
2) на транспортных средствах главы города Люберцы, пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения города Люберцы;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Люберцы.
4.4. Изображение флага города Люберцы может размещаться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Люберцы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Люберцы;
4) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения
города Люберцы;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, работников (служащих)
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности города
Люберцы;
6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами
Совета депутатов города Люберцы;
7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов города Люберцы;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности
города Люберцы;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления города Люберцы, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Люберцы;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления города Люберцы.
4.5. Флаг города Люберцы может быть использован в качестве основы для разработки знаков
различия, знаков отличия города Люберцы.
4.6. Размещение флага города Люберцы или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения, является неофициальным использованием флага
города Люберцы.
4.7. Размещение флага города Люберцы или его изображения в случаях, не предусмотренных
пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией
города Люберцы, в порядке, установленном Советом депутатов города Люберцы.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию города Люберцы.
5.2. Ответственность за искажение флага города Люберцы или его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага города Люберцы или его
изображения являются:
1) использование флага города Люберцы в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций независимо от их
организационно-правовой формы;
2) использование флага города Люберцы в качестве средства визуальной идентификации и
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) искажение флага города Люберцы или его изображения, установленного в пункте 2.1 части
2 настоящего Положения;
4) изготовление флага города Люберцы или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом города Люберцы или его изображением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага города Люберцы.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага города Люберцы каких-либо изменений допустимо в
соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического
обеспечения.
6.2. Права на использование флага города Люберцы с момента установления его Советом
депутатов города Люберцы в качестве официального символа города Люберцы принадлежат
органам местного самоуправления города Люберцы.
6.3. Флаг города Люберцы с момента установления его Советом депутатов города Люберцы в
качестве официального символа города Люберцы согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: рисунок флага города Люберцы.
Глава города Люберцы В.П. Ружицкий
Приложение №1 к Положению о флаге городского поселения Люберцы

Рисунок флага городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Рисунок флага городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области. Лицевая сторона

Оборотная сторона

Глава города Люберцы В.П. Ружицкий
Приложение №3 к Положению о гербе
городского поселения Люберцы

Приложение №4 к Положению о гербе
городского поселения Люберцы

Одноцветный рисунок
герба с условной штриховкой
для обозначения цвета герба
города Люберцы

Многоцветный рисунок герба
города Люберцы
с вольной частью

Решение Совета депутатов городского поселения Люберцы от 23.12.2015 № 123/9
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Люберцы от 29.06.2007 № 119/4 «О гербе и флаге муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,
опубликованное в газете «Люберецкая газета» от 25.12.2015 № 49 (1567), считать
опубликованным с техническими ошибками.
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РЕКЛАМА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

•
Срочно требуются УБОРЩИЦЫ. З/п
от 20 000 руб. График работы сменный.
Тел.8-903-626-76-26
• Меняем работу на новую! Профессия. Перспективно. До 168 т.руб. Тел. 8- 985-166-99-20
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

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

•
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер.
Тел.
8-925-199-90-83,
Николай

•

УСЛУГИ •

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец
маршрутка №942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

Уважаемые друзья!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА
ЛУЧШЕ, ЯРЧЕ И НАСЫЩЕННЕЕ?
Именно поэтому мы обращаемся к вам
с просьбой присылать информацию о
событиях, которые происходят в вашей
жизни. Она может быть любой – критической, праздничной, лирической…
Ждем ваших сообщений по адресу
электронной почты:
izdatlg@yandex.ru, а также на сайте:
www.lubgazeta.ru
Ваша «Люберецкая Газета»

ПРОДАЮ •

Новорязанское и Егорьевское ш. Продается
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы.
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера,
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

АЛКОГОЛИЗМ
Прерывание запоев, кодирование
8-909-628-31-89, 8-901-595-22-57
Сертификат №6428

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

