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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 4 (237) от 13 февраля 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.02.2020 № 45

О внесении изменений в постанов-ление Администрации городского округа Щербинка 
от 14.03.2019 № 75 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Щербинка муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Щербинка на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
ими муниципального задания»

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской Федерации и 
частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распо-
ряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
14.03.2019 № 75 «об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Щер-
бинка муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания» (далее – постановление):

1.1. пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. субсидии бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка (далее - учреждения) 

предоставляются в целях реализации мероприятий муниципальных программ городского округа Щербинка.
субсидии предоставляются учреждениям также в целях:
а) проведения капитального ремонта, текущего ремонта и разработки проектной документации;
б) повышения материально-технического обеспечения (в том числе приобретения оборудования и ин-

вентаря, в том числе и мягкого)
в) закупки противогололедных материалов;
г) оказания типографических услуг и распространения газет;
д) хозяйственного обслуживания административных зданий и помещений, используемых органами 

местного самоуправления городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности;
е) на иные расходы, носящие непостоянный характер, включение которых в состав нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания может привести к искажению 
реальной стоимости данных услуг (работ).

Предоставление субсидий в целях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется при условии, 
что указанные затраты не учитываются при расчете нормативов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, а также не связаны с предоставлением бюджетных инвестиций.»;

 1.2. пункт 4.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.5. на хозяйственное обслуживание административных зданий и помещений, используемых органами 

местного самоуправления городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности:
- расчет потребности, утвержденный приказом руководителя учреждения;
- кассовый план.»;
1.3. в пункте 4.6. приложения к постановлению исключить слова «и расчет потребностей, указанный в 

пункте 4.5.»;
1.4. пункт 11.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.5. на хозяйственное обслуживание административных зданий и помещений, используемых органа-

ми местного самоуправления городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности:
- платежные поручения;
- акты;
- отчеты;
- другие документы, подтверждающие использование субсидии.».
2. настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020.
3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский му-

ниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономи-
ки и закупок Администрации городского округа Щербинка барышеву и.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 07.02.2020 № 50

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 09.08.2012 №64 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с по-
становлением Правительства российской Федерации от 30.03.2004 № 7 «о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства москвы 
от 30.03.2004 № 180-ПП «о создании комиссии Правительства москвы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», руководствуясь уставом городского окру-
га Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,                                                  

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 
«о создании комиссии по предупре-ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной без-опасности в городском округе Щербинка в городе москве», изложив приложение № 1 к постановле-
нию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский му-
ниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на гла-ву Администрации городского 
округа Щербинка. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.02.2020 № 50

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 09.08.2012 № 64

состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;

ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – главный специалист управления делами Администра-ции городского округа Щербинка.
Члены комиссии 
барышева и.в.  – начальник управления экономики и закупок Адми-нистрации городского округа Щер-

бинка;
бедратый м.в. – начальник управления комплексной безопасности Администрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы Адми-нистрации городского округа Щер-

бинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации город-ского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администра-ции городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд ФПс по г. москве» (по согласованию); 

представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-ский» управления внутренних дел по 
троицкому и новомосковскому адми-нистративным округам города москвы (по согласованию);

представитель управления по троицкому и новомосковскому админи-стративным округам главного 
управления министерства чрезвычайных си-туаций по г. москве (по согласованию)».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 10.02.2020 № 53

Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов лиц, 
замещающих отдельные должности

в соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции», руководствуясь методическими рекомендациями по вопросам привлечения к ответственности 
должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
разработанными  министерством труда и социальной защиты российской Федерации от 26.07.2018 № 18-
0/10/П-5146, уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щер-
бинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих от-
дельные должности (приложение). 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского 
округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

 Приложение 
к постановлению Администрации  городского округа  Щербинка 

от 10.02.2020 № 53

положение 
о Комиссии по урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих отдельные должности

1. настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов лиц, замещающих отдельные должности (далее – комиссия).

2. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, актами Президента российской Федерации и 
Правительства российской Федерации, нормативными правовыми актами города москвы, настоящим По-
ложением и иными нормативными правовыми актами городского округа Щербинка.

3. основными задачами комиссии являются содействие Администрации городского округа Щербинка 
в обеспечении соблюдения лицами, замещающими отдельные должности требований к предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, (далее - требования об урегулировании конфликта интересов).

комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные должности. 

Под лицами, замещающими отдельные должности понимаются граждане, замещающие должности ру-
ководителей муниципальных учреждений и предприятий городского округа Щербинка, находящихся в веде-
нии Администрации городского округа Щербинка (далее – должностное лицо). 

4. в случае поступления (выявления) информации, указывающей на непринятие должностным лицом 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в целях всестороннего изучения обсто-
ятельств, характеризующих наличие (отсутствие) конфликта интересов, и соблюдения прав должностного 
лица комиссия проводит  проверку в соответствии с настоящим Положением.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее 
проведении. срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению главы Администрации город-
ского округа Щербинка.
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5. Персональный состав комиссии утверждается  распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка.

6. в состав комиссии входят заместитель главы Администрации городского округа Щербинка (председа-
тель комиссии, заместитель председателя комиссии), должностное лицо, отвечающее за работу кадрового 
обеспечения и профилактику коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), работники под-
разделения правового обеспечения, других подразделений, определяемых главой Администрации город-
ского округа Щербинка (члены комиссии). 

в состав комиссии включается представитель научной организаций или образовательного учреждения, 
или представитель иной организации, деятельность которой, в том числе связана с органами местного 
самоуправления городского округа Щербинка, представитель общественной некоммерческой организации 
(объедения граждан) или общественного совета при органе местного самоуправления городского округа 
Щербинка с совещательными и консультативными функциями, состоящего из граждан российской Федера-
ции, осуществляющие общественный контроль и (или) взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния  городского округа Щербинка (независимые эксперты).

 все члены комиссии и независимые эксперты при принятии решений обладают равными правами. в 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. Представители научных организаций, образовательных учреждений и иных организаций включаются 
в состав комиссии по согласованию с их руководителями на основании запроса Администрации городского 
округа Щербинка. 

Присутствие на своих заседаниях уполномоченных на участие членов общественной некоммерческой 
организации, общественного объедения граждан, общественного совета при органе местного самоуправле-
ния городского округа Щербинка по представлению обеспечивает комиссия. 

количество независимых экспертов, принимающих участие в работе комиссии не может превышать двух 
человек.

состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии.

9. в заседаниях комиссии  участвуют:
а) глава Администрации городского округа Щербинка;
б) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией;
в) представители заинтересованных организаций;
г) должностное лицо, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, или представитель должностного лица по решению предсе-
дателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае не менее чем за три дня до даты заседания 
комиссии на основании ходатайства должностного лица, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. в таком случае член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса.

11. основаниями для проведения проверки и формирования комиссии являются:
а) решение главы Администрации городского округа Щербинка, принятое на основании материалов, сви-

детельствующих о несоблюдении должностным лицом требований к предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, предусмотренных статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции»; 

б) поступившее в кадровую службу Администрации городского округа Щербинка либо главе Админи-
страции городского округа Щербинка уведомление должностного лица о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

12. комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

13. глава Администрации городского округа Щербинка при поступлении к нему информации, содержа-
щей основания для проведения проверки и формирования комиссии:

- в 3-дневный срок утверждает состав комиссии и назначает дату заседания. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации;

- организует ознакомление должностного лица, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов ко-
миссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию, и с 
результатами ее проверки;

- рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии специалистов, которые могут дать 
пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией, поступившие от должностных лиц государственных 
органов исполнительной власти г. москвы, органов местного самоуправления городского округа Щербинка, 
представителей заинтересованных организаций, представителей должностного лица, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии должностного лица, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, или его представителя. 

14.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие должностного лица или его представителя в 
случае:

а) если в уведомлении, предусмотренном подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содер-
жится указания о намерении должностного лица лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если должностное лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не 
явилось на заседание комиссии без уважительной причины.

15. на заседании комиссии заслушиваются пояснения должностного лица  или его представителя, иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых ему претензий, а также дополнительные 
материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что должностное лицо соблюдало требования  об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что должностное лицо не соблюдало требования об урегулировании конфликта интере-

сов. в этом случае комиссия предлагает главе Администрации городского округа Щербинка применить к 
должностному лицу конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностным лицом должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностным лицом должностных обязанностей личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов. в этом случае комиссия рекомендует долж-
ностному лицу и (или) главе Администрации городского округа Щербинка принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что должностным лицом не соблюдались требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. в этом случае комиссия рекомендует главе Администрации городского округа Щербинка применить 
к должностному лицу конкретную меру ответственности.

19. решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решение считается принятым в пользу должностного лица, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос.

20. решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании.

21. в протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности должностного лица, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований об урегулировании конфликта интересов;

предъявляемые к должностному лицу претензии, материалы, на которых они основываются;
содержание пояснений должностного лица и лиц, присутствующих на заседании, по существу предъ-

являемых претензий;
фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в комиссию;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
22. Член комиссии, несогласный с ее решением, в письменной форме излагает свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым ознакамливают долж-
ностное лицо.

23. материалы, рассмотренные на заседании комиссии, а также бюллетени голосования приобщаются 
к протоколу заседания комиссии.

24. копия протокола заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии направ-
ляется главе Администрации городского округа Щербинка, в виде выписок из протокола – должностному 
лицу, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.

25. глава Администрации городского округа Щербинка рассматривает протокол заседания комиссии и 
учитывает содержащиеся в нем рекомендации в целях принятия в пределах своей компетенции обоснован-
ного решения.

26. в случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
должностного лица, информация об этом представляется главе Администрации городского округа Щер-
бинка для решения вопроса о применении к должностному лицу мер ответственности, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.

27. копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу должностно-
го лица, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 
интересов.

28. организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляется Администрацией городского округа Щербинка.

Приложение 
к Положению

бЮЛЛетенЬ гоЛосовАния 
члена комиссии по урегулированию конфликта интересов 

лиц, замещающих отдельные должности

место проведения заседания: _______            дата заседания: _______

По вопросу соблюдения требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 
отношении  __________________________________________________________.

     (Фио, должность,  должностного лица)
А). вопрос повестки заседания, голосование по которому осуществляется путем заполнения бюллетеня: 

___________________________________________________
Формулировка решения по вопросу повестки заседания, голосование по которому осуществляется пу-

тем заполнения бюллетеня: ______________________________________
_______________________________________________________________________________
голосование по первому вопросу*:

ЗА Против

 
б). вопрос повестки заседания, голосование по которому осуществляется путем заполнения бюллетеня: 

____________________________________________________________
Формулировка решения по вопросу повестки заседания, голосование по которому осуществляется пу-

тем заполнения бюллетеня: __________________________________________________________________
____________

_______________________________________________________________________________
голосование по второму вопросу*:

ЗА Против

в). вопрос повестки заседания, голосование по которому осуществляется путем заполнения бюллетеня: 
___________________________________________________

Формулировка решения по вопросу повестки заседания, голосование по которому осуществляется пу-
тем заполнения бюллетеня: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
голосование по третьему вопросу*:

ЗА Против

____________________________________
* отметить  галочкой  

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 07.02.2020 № 51

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 16.07.2018 № 187

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
частью 3 статьи 8 градостроительного кодекса российской Федерации, пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона 
города моск-вы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского окру-га Щербинка от 16.07.2018 № 
187 «о создании градостроительного совета городского округа Щербинка» (далее – постановление), изло-
жив приложе-ние № 1 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановле-нию.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин
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Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.02.2020 № 51

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 16.07.2018 № 187

состав
ГРаДостРоителЬноГо совета
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

председатель Градостроительного совета:
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя Градостроительного совета:
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

секретарь Градостроительного совета:
орличенко А.к. – главный специалист управления строительства и ар-хитектуры Администрации город-

ского округа Щербинка.

Члены Градостроительного совета:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Админи-страции городского округа Щер-

бинка;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы Адми-нистрации городского округа 

Щербинка;
ранкова Л. А.  – начальник управления торговли и услуг Администра-ции городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Чеснокова и.н. – заместитель начальника управления строительства и архитектуры Администрации 

городского округа Щербинка;
Шатилова г.е – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
представитель Префектуры троицкого и новомосковского админи-стративных округов города москвы 

– по согласованию;
представитель совета депутатов городского округа Щербинка – по со-гласованию;
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-ский» управления внутренних дел по 

троицкому и новомосковскому адми-нистративным округам города москвы - по согласованию;
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд феде-ральной противопожарной службы 

по г. москве» - по согласованию».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 10.02.2020 № 54

О внесении изменений в постанов-ление Администрации городского округа Щербинка 
от 04.09.2012 № 104 

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского окру-га Щербинка, в соответствии с 
указом мэра москвы от 21.05.2007 № 25-ум «о системе антитеррористической деятельности в городе 
москве», с учетом распоряжения Префектуры троицкого и новомосковского административ-ных округов 
города москвы от 10.08.2012 № 87-рП «о создании Антитер-рористической комиссии троицкого и ново-
московского административных округов города москвы», руководствуясь уставом городского округа Щер-
бинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,                                                  

                                                                        
постановлЯЮ:

1.  внести изменение в постановление Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2012 № 
104 «об образовании антитеррористиче-ской комиссии городского округа Щербинка в городе москве и 
организации работы по противодействию террористическим и экстремистским проявлени-ям», изложив 
приложение 1 к постановлению согласно приложению к насто-ящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские ве-сти», бюллетене «московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на гла-ву Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

   
   Приложение

к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 10.02.2020 № 54

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 04.09.2012 № 104

состав 
антитеррористической комиссии городского округа Щербинка

председатель комиссии
Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

ответственный секретарь комиссии
Фролов А.А. – главный специалист управления делами Администра-ции городского округа Щербинка.

Члены комиссии
бедратый м.в. – начальник управления комплексной безопасности Администрации городского округа 

Щербинка;
брагина Ж.в. – начальник управления развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. – начальник управления организационной работы Адми-нистрации городского округа 

Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации город-ского округа Щербинка;  

ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администра-ции городского округа Щербинка;
Чеботарёва с.е. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка; 
представитель 36 ПсЧ Фгку «31 пожарно-спасательный отряд ФПс по г. москве» (по согласованию);
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербин-ский» управления внутренних дел по 

троицкому и новомосковскому адми-нистративным округам города москвы (по согласованию);
уполномоченный отдела уФсб тинАо по г. москве и московской области (по согласованию);
представители государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города москвы 

«Школа № 2117» и государственного бюджет-ного общеобразовательного учреждения города москвы 
«Школа № 2122» (по согласованию);

представитель местной религиозной организации Православного при-хода храма св. прмц. вел. кн. 
елисаветы в Щербинке гор. москвы москов-ской епархии русской Православной церкви (московский 
Патриархат) (по согласованию)».

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 06 февраля 2020 года № 155/27    

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 07 декабря 2017 года № 569/65 «Об участии депутатов Совета депутатов 
городского округа Щербинка в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»

в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве 
отдельными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», постановле-
нием Правительства москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве 
отдельного полномочия города москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 07.12.2017 
№556/65 «о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы, расположенных на территории 
городского округа Щербинка» и на основании обращений префектуры троицкого и новомосковского 
административных округов города москвы (вх. с.д. от 17.11.2017 №468, от 15.03.2018 №120, от 23.03.2018 
№134), обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города москвы (вх. от 17.10.2019 
№694), руководствуясь уставом городского округа Щербинка, учитывая результаты выборов депутатов 
совета депутатов городского округа Щербинка прошедших 09.09.2018 года,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменение в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 
2017 года № 569/65 «об участии депутатов совета депутатов городского округа Щербинка в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы», изложив приложение к решению 
совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 569/65 в новой редакции, в 
соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города 
москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный вестник», а 
также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. емельянов                     

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 06.02.2020 №155/27

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 07 декабря 2017 №569/65

Депутаты совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

п/п адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.и.о (полностью) 
основного 
депутата 

Ф.и.о (полностью) 
резервного депутата 

1. котовского ул., д. 7 1 емельянов м.Э. беляничева е.в.

2. Почтовая ул., д. 6 1 беляничева е.в. Щекалева Ж.в.

3. садовая ул., д. 5 1 Щекалева Ж.в емельянов м.Э.

4. Люблинская ул., д. 1/3 1 соколов П.м. беляничева е.в.

5. Люблинская ул., д. 10 1 соколов П.м. Щекалева Ж.в

6. рабочая ул., д. 2 1 соколов П.м. Щекалева Ж.в

7. Чапаева ул., д. 8 1 соколов П.м. Щекалева Ж.в.

8. высотная ул., д. 2/4 2 Филькин м.г. трусова Ж.в.

9. высотная ул., д. 4А 2 Филькин м.г. баранова Л.н.

10. высотная ул., д. 6 2 Филькин м.г. куликова е.и.

11. Юбилейная ул., д. 16 2 трусова Ж.в. Филькин м.г.

12. Железнодорожная д. 43 3 смирнова д.А. навроцкая и.в.
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13. советская ул., д. 4 3 навроцкая и.в. смирнова д.А.

14. Юбилейная ул., д. 10 3 Лычагина Л.м. навроцкая и.в.

15. театральная ул., д. 13 4 русначенко с.и. Шашкин к.А.

16. театральная ул., д. 2А 4 усачев А.А. Шашкин к.А.

17. театральная ул., д. 3 4 бурлакин т.А. русначенко с.и.

18. театральная ул., д. 4 4 бурлакин т.А. усачев А.А.

19. театральная ул., д. 5 4 русначенко с.и. бурлакин т.А.

20. театральная ул., д. 6 4 усачев А.А. Шашкин к.А.

21. спортивная ул. д. 2 4 бурлакин т.А. Шашкин к.А.

22. спортивная ул. д. 4 4 русначенко с.и. усачев А.А.

23. спортивная ул. д. 6 4 усачев А.А. русначенко с.и.

24. спортивная ул. д. 8 4 Шашкин к.А. бурлакин т.А.

25. Авиаторов ул., д. 1 5 Агошков А.в. садовский о.А.

26. Авиаторов ул., д. 2 5 беляков и.в. овдиенко в.в.

27. Авиаторов ул., д. 6 5 Агошков А.в. садовский о.А.

28. Авиаторов ул., д. 12 5 садовский о.А. Агошков А.в.

29. Авиаторов ул., д. 14 5 Агошков А.в. садовский о.А.

30. Авиаторов ул., д. 16 5 беляков и.в. овдиенко в.в.

31. Авиаторов ул., д. 18 5 овдиенко в.в. беляков и.в.

32. березовая ул., д. 1 5 садовский о.А. Агошков А.в.

33. березовая ул., д. 3 5 Агошков А.в. садовский о.А.

34. березовая ул., д. 5 5 беляков и.в. овдиенко в.в.

35. березовая ул., д. 13 5 овдиенко в.в. беляков и.в.

36. остафьевская ул., д. 3 5 садовский о.А. Агошков А.в.

37. остафьевская ул., д. 5 5 Агошков А.в. садовский о.А.

38. остафьевская ул., д. 9 5 беляков и.в. овдиенко в.в.

39. остафьевская ул., д. 11 5 овдиенко в.в. беляков и.в.

40. остафьевская ул., д. 12 5 садовский о.А. Агошков А.в.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 06 февраля 2020 года №154/27

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка

в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
москве отдельными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», 
постановлением Правительства москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
москве отдельного полномочия города москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы» и на основании 
обращения префектуры троицкого и новомосковского административных округов города москвы от 30 
января 2020 года  №09-01-16-162/20, поступившего в совет депутатов городского округа Щербинка и 
зарегистрировано 30.01.2020 года вх. №26,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. согласовать  проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы, расположенных на территории 
городского округа Щербинка, с учетом предложений совета депутатов городского округа Щербинка по 
изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей 
площади указанных многоквартирных домов (Приложение);

2. отметить разночтения в общей площади многоквартирных домов, представленных в проекте адрес-
ного перечня с данными, предоставленными Администрацией городского округа Щербинка и имеющимися 
на портале управления многоквартирными домами дома москвы.

3. направить настоящее решение в префектуру троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

4. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный вестник», 
а также разместить на официальном сайте городского округа Щербинка.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель Главы городского округа Щербинка М.Э. емельянов

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 06.02.2020 №154/27

проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

(далее – краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского муниципального образования Щербинка в городе Москве
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы работы по 

замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25) лет.

1.1. общая площадь многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м. 104214

1.2. Год реализации краткосрочного плана, гг.
предельный размер общей площади многоквартирных  

домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного 
плана, кв.м.

1.2.1 2021

1.2.2 2022

1.2.3 2023

1.3. административный округ города 
Москвы

внутригородское муниципальное 
образование адрес многоквартирного дома общая площадь, кв.м.

срок выполнения работ и 
(или) услуг по капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 троицкий и новомосковский Щербинка Авиаторов ул. (Щербинка), д.7 4478 2021

1.3.2 троицкий и новомосковский Щербинка высотная ул. (Щербинка), д. 7 3877 2022

1.3.3 троицкий и новомосковский Щербинка высотная ул. (Щербинка), д. 9 5442 2021

1.3.4 троицкий и новомосковский Щербинка Железнодорожная ул. (Щербинка), д. 43 3202 2021

1.3.5 троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 1 3506 2022

1.3.6 троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 3 3506 2021

1.3.7 троицкий и новомосковский Щербинка космонавтов ул. (Щербинка), д. 8 3474 2021

1.3.8 троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 10 3472 2021

1.3.9 троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 4 4015 2022

1.3.10 троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д. 5 5249 2021

1.3.11 троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д.7 3514 2023

1.3.12 троицкий и новомосковский Щербинка Люблинская ул. (Щербинка), д.8 3891 2021

1.3.13 троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 6 4767 2021

1.3.14 троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 8 7240 2021

1.3.15 троицкий и новомосковский Щербинка Пушкинская ул. (Щербинка), д. 1/2 4804 2021

1.3.16 троицкий и новомосковский Щербинка рабочая ул. (Щербинка), д. 2 6889 2021

1.3.17 троицкий и новомосковский Щербинка рабочая ул. (Щербинка), д. 3 3556 2021

1.3.18 троицкий и новомосковский Щербинка симферопольская ул. (Щербинка), д. 2А 5377 2021

1.3.19 троицкий и новомосковский Щербинка спортивная ул. (Щербинка), д. 4 3039 2022

1.3.20 троицкий и новомосковский Щербинка спортивная ул. (Щербинка), д. 6 4321 2022

1.3.21 троицкий и новомосковский Щербинка Чапаева ул. (Щербинка), д. 9 7020 2021

1.3.22 троицкий и новомосковский Щербинка Юбилейная ул. (Щербинка), д. 12 5383 2023

1.3.23 троицкий и новомосковский Щербинка Юбилейная ул. (Щербинка), д. 4/7 4192 2021


