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ДВА ПРАЗДНИКА – ОДИН КОНЦЕРТ
6 марта в клубе городского Совета ветеранов состоялся большой праздничный концерт 

под общим названием «От всей души!» Он был посвящен сразу двум календарным датам – 
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Читайте на 2 стр.

ПЕСНИ ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ
7 марта в КДЦ «Бронницы» состоялся большой праздничный концерт, посвя-

щенный Международному женскому дню. Как всегда, на концерте побывал 
корреспондент «БН».

Читайте на 3 стр.
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464-43-10

596
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож-
но задать вопросы и получить актуаль-
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

«ДОРСЕРВИС» БОРЕТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДА
Несмотря на наступление весны, зима всё 

ещё показывает нам свою природную силу. 
Бронницы, как и многие города Подмосковья, 
буквально накрыло толстым белым покрывалом. 
Уборка улиц и дворов от снега стала в нашем 
городе одним из самых актуальных вопросов. 
Сотрудники бронницкого «Дорсервиса» с раннего 
утра 6 марта, несмотря на продолжавшийся сне-
гопад, начали уборку своих подведомственных 
территорий. 

Основные задачи у специалистов-дорожников в столь 
напряженный период – это расчистка от сильных заносов 
всех подходов к остановкам общественного транспорта, к 
социально значимым объектам, уборка от снега дворовых 
территорий и тротуаров. 

С понедельника на снегоуборочных работах в нашем 
городе были задействованы 3 единицы дорожно-комбини-
рованных машин, 2 трактора МТЗ, а также 10 дорожных ра-
бочих для очистки тротуаров и остановочных павильонов.

Анна БЫЗОВА

 Начало на 1 стр.
В выступлениях принимали участие артисты КДЦ «Бронни-

цы», представители комплексного центра соцобслуживния и 
реабилитации «Забота», а также других ветеранских и обще-
ственных организаций нашего города. Желающих посмотреть 
праздничный концерт было много, но к большому сожалению 
мест всем не хватило. Поскольку программа мероприятия 
была посвящена сразу двум праздникам, то звучали песни, 
как на патриотическую тематику, так и душевные лирические 
песни. Женские певческие коллективы и солистки обращались 
с импровизированной сцены к сильной половине человечества, 
мужчины, в свою очередь, воспевали прекрасных дам. 

В концертной программе показали 29 номеров. По традиции 
открывали праздник вокальный ансамбль «Хорошее настрое-
ние» (руководитель Зуфар Нурулин). В их исполнении прозву-
чали песни: «А ну-ка, девушки», «Приходит время», «Стою на 
полустаночке» и «Поручение». Вокальная и танцевальная группа 
«Движение жизнь» исполнила песню «Идёт солдат по городу» и 
продемонстрировала «Спортивный танец со степами». Худож-
ник Александр Есаков оказался ещё и талантливым певцом, 
исполнив песни «Солдат», «Всё для тебя» и «Фантазёр». 

Под весёлые и забавные песни народного коллектива хора 
русской песни «Рябинушка» ноги сами пускались в пляс. Песни 
«Свирель» и «Бухгалтер» (Ольга Куянова, Ольга Завьялова и 
Наталья Романенко) с самого начала исполнялись дружно со 
зрителем. Выступив в роли «Восточной красавицы» Юлия Кри-
вобокова поразила гостей своей пластичностью и харизмой. 
Поэт Леонид Чижов и поэтесса Галина Погорелая прочитали 
стихотворения своего собственного сочинения. 

Удивительно прозвучали голоса трио «Калинушка» (КДЦ 
«Рыболовский»), они приехали на мероприятие с песнями 
«Мамин старенький дом» и «Роза белая». Юрий Кузин ис-
полнил песню «Калина красная», а Елена Михалёва песню 
«Одуванчик». Песня «Ветер с моря дул» прозвучала от Ната-
льи Романенко. Волшебным и удивительным голосом Ульяна 
Дыдыкина исполнила песни «Весна» и «Мама». И конечно, 
завораживающие танцы от группы «Ретро плюс» захлестнули 
своей энергетикой всех сидящих в зале (руководитель Екате-

рина Машкова). Под занавес концерта танцевали под любимую 
песню для всех возрастов «Фантазёр». Несмотря на то, что 
концерт был посвящен двум большим праздникам, всё же ощу-
щение приближающегося 8-го Марта немного перевешивало 
тематику песен в сторону женского дня. Но, как бы то ни было, 
в ветеранском зале в течение всего праздничного концерта 
царила атмосфера теплоты и уюта.

Как известно, 8-го марта в нашей стране всегда воспевают 
основные качества, присущие прекрасному полу. Ведь при-
родная привлекательность, женственность и нежность во все 
времена считаются неотъемлемыми чертами русских женщин. 
Так что всенародно любимый весенний праздник — это не толь-
ко возможность поздравить девушек и женщин, но и показать, 
что их труд, любовь и забота несомненно оценены и уважаемы. 
Важно отметить и то, что всех собравшихся в ветеранском клубе 
тепло поздравили с прошедшим и предстоящим праздниками 
представители муниципалитета, городского парламента, Сове-
та ветеранов и другие почётные гости. Также была высказана 
искренняя благодарность всем, кто участвовал в организации 
и проведении концерта. 

Михаил БУГАЕВ, Людмила ФЕДОСЕЙКИНА
Фото Ирины Коноваловой

График личного приема граждан 
в Общественной приемной органов 

исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправ-

ления городского округа Бронницы 
Московской области на март 2023 года

Прием граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской 
области

Место приема: Администрация городского 
округа Бронницы Московской области. Мо-
сковская обл., г.Бронницы, ул. Советская, 66, 
зал ВКС (1 этаж), телефон для предваритель-
ной записи 466-56-89, 466-52-12

Время приема: 10.00–13.00
Дата День 

недели
Исполнительные органы 
государственной власти

Московской области
10 марта Пятница Комитет лесного хозяйства
17 марта Пятница Министерство социального 

развития
24 марта Пятница Госстройнадзор
31 марта пятница Министерство имуществен-

ных отношений
График Приема граждан в Приемной 

Правительства Московской адвокатами 
Московской областной коллегии адвока-

тов на март 2023 года
Дни недели Время приема

6 марта с 10-00 до 14-00
7 марта с 10-00 до 14-00

13 марта с 10-00 до 14-00
14 марта с 10-00 до 14-00
20 марта с 10-00 до 14-00
21 марта с 10-00 до 14-00
27 марта с 10-00 до 14-00
28 марта с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: 
г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, 
строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предвари-
тельная запись на консультацию по телефону: 
8(498)602-31-13 (многоканальный). Примеча-
ние: бесплатные юридические консультации 
оказываются только жителям Московской 
области.

График приема граждан в приемной 
Правительства Московской работниками 
Государственного казенного учреждения 

Московской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской обла-

сти» на первое полугодие 2023 года
Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием осу-
ществляется с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме 
субботы и воскресенья по телефону: 8 (498) 
602-32-32 (50416)

ДВА ПРАЗДНИКА – ОДИН КОНЦЕРТ
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«НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ…»
Так называется торжественное мероприятие, которое состоялось 2 марта в городском Лицее. Оно было посвящено нынешнему Году педагога 

и наставника. Поэтому в актовом зале собрались и ветераны педагогического труда, и молодые специалисты. 

Как известно, 2023 год Указом Президента России Владимира Путина был объ-
явлен Годом педагога и наставника. Миссия этого года – признание особого статуса 
педагогических работников, в том числе выполняющих 
наставническую деятельность. А проводимые в этот пе-
риод мероприятия направлены на повышение престижа 
профессии учителя, на привлечение внимание общества 
к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, 
молодежи, нашему будущему.

Открыла праздник директор Лицея Е.С.Петрунина, ко-
торая начала своё выступление со слов о том, что «лучшие 
традиции образования продолжаются, в наши образова-
тельные учреждения приходят прекрасные мотивирован-
ные учителя. Преемственность и развитие суверенной 
системы образования очень важны». С приветственным 
словом к присутствующим обратилась заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы по социальным вопросам 
Н.В.Меньшикова. Она отметила значимость профессии 
школьного учителя и поблагодарила  всех педагогов 
Лицея, которые помогают детям учиться и развиваться. 

Собравшиеся вспомнили новаторов отечественно-
го просвещения В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского, 
А.С.Макаренко, выразили признательность первым 
учителям школы №4 (ныне Лицей). Музыкальные номера 
исполнили вокалисты кружка «Лира», ансамбль учителей 
начальных классов. Приятным сюрпризом стал дуэт пе-
дагогов С.В.Черданцевой и Н.М.Кузьминой, подаривших зрителям ритмичную песню. 

Много добрых слов прозвучало в адрес ветеранов отрасли, которые долго труди-
лись в образовании, бескорыстно передавая свой опыт, секреты профессии. Это такие 
учителя, как Л.И.Пичугина, Т.В.Заложных, Л.А.Меркулова, Г.Н.Давыдова, Л.В.Аверкина, 
Н.И.Аверкин и многие другие. Делились воспоминаниями Н.Н.Иванова, Т.А.Терехова, 
В.Б.Зубарькова, Л.Е.Гуськова, М.В.Мамонтова, И.В.Еремина, Т.М.Гальковская. Отмечу, 
что О.В.Михайлова, Т.В.Андреева, В.А.Завгородняя, Ж.А.Ивачева, С.Ю.Савоничева, 
Е.В.Калинина работают в Лицее и в настоящее время. 

В ходе встречи Г.Н.Балакина прочитала присутствующим проникновенные стихи о 
таланте настоящего педагога. Выступившие учителя-наставники пожелали молодым 
специалистам успехов, посоветовали осваивать новые формы работы, воспитывать 
в детях желание изучать наш чудесный мир и заботиться о нем. В настоящее время 
наставничество в Лицее – это целый комплекс мероприятий, который способствует 
ускорению процесса профессионального становления педагога. Очень показателен в 
связи с этим факт: 12 выпускников школы стали учителями в Лицее! Общественный ди-

ректор краеведческого музея Н.В.Виноградова рассказала о богатой школьной истории. 
Была отмечена и значимость педагогических династий. Учительская династия – это 

особый образ жизни. Когда продолжателями дела роди-
телей становятся их дети, можно смело утверждать, что 
здесь нет случая, нет ошибки. Есть полная уверенность 
в правильности выбранного пути. Можно гордиться тем, 
что в Лицее есть династия, общий педагогический стаж 
которой составляет уже более полувека. 

Многие годы добросовестно трудилась в педкол-
лективе учитель иностранных языков, истории, обще-
ствознания, замдиректора по учебной и воспитательной 
работе Т.А.Терехова. По педагогической стезе пошла и ее 
дочь, учитель физической культуры, классный руководи-
тель 7 «Б» класса, руководитель школьного спортивного 
клуба «Да», И.С.Терехова. Она не просто преподает свой 
учебный предмет, а воспитывает и обучает детей, дает 
юным лицеистам полезные уроки добра и любви. 

Была названа на встрече и еще одна учительская 
династия Каштановых, в которой из поколения в по-
коление передается верность педагогическому при-
званию. Ее история уходит корнями в прошлый век, а 
такие понятия, как вера, преданность долгу, честность, 
для педагогов не устаревают никогда. В Лицее хорошо 
известна и династия Калининых. По стопам своей мамы 
– учителя математики В.В.Калининой пошла препо-

даватель алгебры и геометрии, классный руководитель 9 «Б» класса Е.В.Калинина. 
Отмечалось, что педагогическая династия – самое яркое воплощение всего лучшего 
в учительском труде: любви к своему делу, к детям. Всё это есть у И.И.Алещенко, ко-
торая научилась профессиональному мастерству у своей мамы, учителя начальных 
классов Н.В.Панфиловой. 

Лейтмотивом встречи стала мысль о том, что, какими бы разными ни были судьбы 
учителей, всех их объединяет преданность своей профессии, необыкновенная тру-
доспособность, энергичность и постоянный творческий поиск. Непосредственное 
общение в ходе праздника дало учителям хорошее настроение и заряд бодрости, 
который они сохранят в течение долгого времени. В завершение торжества начальник 
городского управления по образованию г.о.Бронницы А.В.Владимирова подчеркнула, 
что будущее нашего народа, без преувеличения, в руках учителя, в его золотом сердце. 
Нет сомнений, что у педагогического коллектива Лицея впереди еще много успешных 
дел и немало своих знаний и умений учителя отдадут своим ученикам. 

Корр. «БН»

Начало на 1 стр.
Прежде чем со сцены прозвучали первые песни, с женским праздником 

жительниц города поздравил первый заместитель главы городского округа 
Бронницы Михаил Батурин. Он пожелал прекрасной половине зрителей 
жизненных успехов, благополучия и всего самого наилучшего. 

В этот предпраздничный день артисты нашего города подарили брон-
ничанкам необычный букет из замечательных композиций о любви. Все 
исполненные со сцены музыкальные композиции были нацелены на то, 
чтобы женщины, сидящие в зале КДЦ, почувствовали себя самыми счаст-
ливыми и любимыми.

Как известно, женщины всегда были источником вдохновения для 
художников, поэтов и музыкантов. Добрая половина мировых шедевров 
создавалась творцами, влюбленными в свою Музу. Создаются такие песни 
и сейчас, доказательством этому стал прошедший в нашем КДЦ празднич-
ный концерт.

Свои музыкальные поздравления женщинам подарили Александр 
Шеховцов, Зуфар Нурулин, Михаил Чернухин, Виталий Поляков, Андрей 
Папенков, Константин Мурадов, Александр Чурилов и Вячеслав Мишин. Как 
обычно, концерт оставил зрителям массу позитивных эмоций и большой 
заряд отличного весеннего настроения!

Михаил БУГАЕВ

ЦВЕТЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДОРОЖНЫХ ПОСТОВЫХ
8 марта сотрудники 6-го спецбатальона 2-го полка ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области провели на 
проходящих через Бронницы трассах традиционную празд-
ничную акцию, посвященную Международному женскому 
дню.

И хоть подобная акция проводится уже не первый год, многие жен-
щины увидев останавливающих их полицейских, поначалу выглядели 
испуганно, сразу тормозили у обочины и начинали нервно искать в своих 
сумочках водительские документы. Но вместо требования предъявить 
права, остановивший автомобиль сотрудник ГИБДД тепло поздравлял 
находящихся за рулем представительниц прекрасного пола с 8 Марта 
и дарил цветы. 

И хоть всякий раз праздничная встреча с дорожными постовыми 
для многих женщин-водителей оказывается неожиданностью, все они 
реагируют на акцию ДПС очень положительно. Ведь, согласитесь, всегда 
приятно, когда вас поздравляют, дарят цветы, желают благополучия, 
успехов и безаварийной езды по дорогам.

Михаил БУГАЕВ

ПЕСНИ ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ
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МАРТОВСКИЕ ЗАПЛЫВЫ ШКОЛЬНИКОВ
2 марта в городском физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» прошли соревнования по плаванию. Там побывала и корреспондент «БН».

В соревновании приняли участие воспитанники спортивно-подготовительных групп 
по плаванию в возрасте от 8 до 16 лет на дистанциях 50, 100 и 800 метров. Всего в 
заплывах участвовало порядка ста пятидесяти человек. Дистанция преодолевалась 
вольным стилем и плаванием на спине. 

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам:

– Соревнования по плаванию мы проводим ежегодно. Очень здорово, что этот вид 
спорта популярен в нашем округе и пользуется большим спросом у детей. Желаю 
спорт сменам успешных заплывов, не волнуйтесь, отличных вам результатов. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить родителей за их интерес к увлечениям детей. Большое 
спасибо нашим профессионалам, тренерам, которые вкладывают в своих учеников 
все мастерство и знания.

Всего состоялось 53 заплыва, а их лидерами, как водится, стали самые умелые и 
динамичные. В проведении соревнований помогали участники движения «Волонтеры 
Подмосковья» из Бронницкого молодежного центра «Алиби», которые координировали 
участников по этапам соревнований. 

По результатам стартов Наталья Владимировна вместе с начальником отдела по фи-
зической культуре, спорту и работы с молодежью городской администрации Михаилом 
Седовым тепло поздравили победителей и с огромным удовольствием вручили им за-
служенные медали. Поздравляем всех юных победителей с достойными результатами! 

Анна БЫЗОВА

День самоуправления — это всегда долгожданное событие как для учителей, так 
и для учеников. Что может быть интереснее, чем попробовать себя в роли педагога, 
поучаствовать во флэшмобах и посмотреть на праздничную программу. Мы решили 
узнать у директора-дублера Екатерины Смирновой как проходила подготовка, и тяжело 
ли быть директором.

Екатерина СМИРНОВА, директор-дублер:
– Для Дня самоуправления мы выбрали тему «Шоу и театры 21 века». Готовились в 

течение месяца. Подготовка была достаточно сложной, ведь нам предстояло продумать 
и сделать фотозоны, украшения, программу. Мы подготовили мероприятие в актовом 
зале с 5 по 11 классы. Презентовали спектакль «Золушка 21 века» и, судя по реакции 
ребят, им очень понравилось. Директором быть сложно. Ощущение, что нужно быть 
везде и всюду. Рада, что наш класс выиграл выборы, и мне посчастливилось попро-
бовать себя в такой интересной роли.

Отмечу, что для начальных классов была подготовлена своя развлекательная про-
грамма, где дети могли поучаствовать в различных конкурсах, которые им явно были 
по душе. Успела я заглянуть и в самую важную для артистов комнату — костюмерную. 
Здесь собраны все костюмы и инвентарь для спектакля, которые ребята готовили 
самостоятельно.

Здесь все желающие могли посмотреть на различные эскизы, сфотографироваться 
с представленными экспонатами, а самое главное — примерить одежду. 

Надо сказать, что в этот день образовательное учреждение находилось в надеж-
ных руках: во время уроков было тихо, а на переменах весело, но без лишнего шума 
и беготни. 

Диана ГОЛОТЯК, учитель-дублёр:
– Учителем быть совсем непросто. Пока я провела лишь три урока, но уже чувствую, 

что тяжело говорить, стоять, думать. Сейчас я по другому смотрю на наших препо-
давателей. Их труд далеко непростой, теперь я это понимаю. Сегодня преподавала 
литературное чтение и окружающий мир.

Вероника РУДНЕВА, учитель-дублёр:
– Дети бывают разные, кто-то внимательно слушает учителя, кто-то – нет. Если 

оценивать в целом, то День самоуправления у нас прошел отлично. Ребята внима-
тельно слушали тему урока и были заинтересованы в усвоении учебного материала. 
Я преподавала русский язык, математику и окружающий мир.

Для учителей (они в этот день не работали, а отдыхали) была подготовлена отдельная 
культурно-развлекательная программа. Учителя дублеры подготовили урок на тему 
«История театра» и мастер класс по карнавальным маскам. В шуточной атмосфере 
педагоги познавали театральное искусство не только в теории, но и на практике.

Для старшеклассников в актовом зале проводилась игра «Импровизация» и «Что 
было дальше?». Такой формат проводится впервые, но по откликам самих гимназистов, 
их это очень взбодрило и подняло настроение.

В завершение программы Дня ученического самоуправления все участники поде-
лились своими впечатлениями и подвели итоги. С приветственным словом выступила 
заместитель главы администрации г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова. Она отметила важное значение Дня самоуправления и выразила уве-
ренность в том, что он прошел на должном уровне.

Также для всех собравшихся старшеклассники подготовили спектакль «Муза», по-
священный всем женщинам. Подводя итоги, можно сказать, что День самоуправления 
помог старшеклассникам проявить свои самые лучшие деловые и организаторские 
качества. А главное, понять, что работа учителя – это очень напряженный и ответствен-
ный труд.

Анна БЫЗОВА

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ
7 марта в городской Гимназии прошёл День ученического самоуправления. 

ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ЖЕНЩИН-МЕДИКОВ 

8 Марта работницы городской больницы получили цветы 
и поздравительные открытки от местного актива партии 
«Единая Россия» и молодогвардейцев.

Как известно, для многих женщин-медиков Международный женский 
день не является выходным днем. Сотрудницы горбольницы и скорой 
помощи продолжают стоять на страже нашего здоровья. Поэтому акти-
висты бронницкого отделения «Единой России» и МГЕР прямо по месту 
работы поздравили врачей и медперсонал с праздником.

- Мы с большим удовольствием поздравили с весенним праздником 
наших врачей - тех, от кого зависит наше с вами здоровье и здоровье 
наших детей. Большое вам спасибо за ваш труд, уважаемые медики. 
Здоровья, мира, благополучия всем, счастья, хорошего настроения и 
всего самого доброго! С праздником весны! - прокомментировал со-
бытие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий 
Лысенков.

Корр. «БН» (по информации
 Бронницкой организации МГЕР)
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Больше 100 сервисов Соцфонда на портале 
Госуслуг

В общей сложности 103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на 
портале Госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда 
включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей.

Только за прошлый год на «Госуслуги» было выведено порядка 40 новых сервисов 
фонда. В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсион-
ных накоплений. Также на портале теперь можно оформить уход за инвалидами и 
пожилыми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначе-
ния мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие 
сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радио-
активной зоне или работу на такой территории. Через портал также можно получить 
компенсацию на оздоровление и ежемесячную компенсацию на молочное питание 
детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сервисы, позволяющие проверить 
электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители мо-
гут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для 
парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг тре-
буется подтвержденная учетная запись.

Выплата при рождении ребенка: кто её 
получает? 

По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка полу-
чили 1,2 млн семей. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки 
превысила 25 млрд рублей. Выплата, размер которой с февраля 2022 года составляет 
20,47 тыс. рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье 
ребенка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня 
дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработа-
ющие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял 
либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства 
перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающе-
му родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о 
рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать 
заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который 
оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или 
приемному родителю ребенка.

В ОСФР по Москве и МО принимает заявления 
на оформление единого пособия

На сегодняшний день в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по г. Москве и Московской области поступило 85 786 заявлений 
о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Новая выплата назначена 52 966 детям и 803 беременным женщинам.

Напомним, прием заявлений начался с 28 декабря на портале госуслуг. Пособие 
заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это 
две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата 
по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже региональ-
ного прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть 
российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается 
занятость родителей.

В Московской области подать заявление можно на портале госуслуг, а также в кли-
ентской службе СФР по месту жительства. В Москве пособие назначают органы соци-
альной защиты населения, поэтому заявление подается на портале mos.ru либо в МФЦ.

Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках 
межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. 

Представить дополнительные сведения нужно будет только в 
отдельных жизненных ситуациях.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. Срок 
принятия решения продлевается на 20 рабочих дней, если в Со-
циальный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, 
подтверждающие право на выплату.

Электронные сертификаты на техсредства 
реабилитации

Социальный фонд к настоящему времени оформил более 156 тыс. электронных 
сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 3,5 
млрд рублей. 

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а 
также 609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей, а также адреса 
магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.

Специальная социальная выплата 
медработникам 

Отделения Соцфонда России в феврале начнут предоставлять специальную социаль-
ную выплату медицинским работникам, после того как организации здравоохранения 
сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением Правительства Российской Феде-
рации, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена 
здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида 
медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут 
предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на 
получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре 
наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты 
и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – 
средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда 
перечислят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация 
сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты 
которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Соци-
альному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

Детские выплаты Социального фонда 
родителям

Все детские выплаты Социального фонда приходят родителям на счет в банке в 
один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из 
органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи за 
текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, 
начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа 
каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального 
фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, 
в марте за февраль или в апреле за март.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется 
в отличные от Социального фонда даты.

Сертификаты на маткапитал: сколько их 
выдано? 

По данным Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области, с начала действия государственной 
программы материнского (семейного) капитала – с 2007 года – выдано свыше 1,3 млн 
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

В Московском регионе, как и по всей стране, самым популярным направлением 
расходования средств остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства 
в сумме 194 млрд рублей направили более 445 тыс. семей. Другое популярное на-
правление – образование детей – выбрали 462 тыс. семей, общая сумма составила 
37,2 млрд рублей.

На накопительную пенсию мамы средства в размере 591,5 млн рублей направили 
1,8 тыс. семей. На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов 
решили потратить капитал 140 семей в сумме 7,4 млн рублей. Получать ежемесячные 
выплаты из материнского капитала изъявили желание 140,7 тыс. семей в Москве и 
области. Сумма выплат превысила 11 млрд рублей.

С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в проактивной 
форме. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предостав-
лении материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) поступает государственный сертификат в форме электронного 
документа.

На сегодняшний день в Московском регионе в проактивном формате выдано более 
236 тыс. сертификатов. Для семей с приемными детьми сохранился прежний зая-
вительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами 
приемные родители. Программа действует до конца 2026 года.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д  Р Ф  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «01» марта 2023 г. №241/69
Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Бронницы Московской области согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 31.05.2018 № 229/77 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Бронницы Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «01» марта 2023 г. 
Приложение 

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 01.03.2023 № 241/69

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель про-

ведения общественных обсуждений.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – город-
ской округ Бронницы);

2) организатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых разме-

щаются оповещения о начале общественных обсуждений;
6)  форма оповещения о начале общественных обсуждений, 

порядок подготовки и форма протокола общественных обсуж-
дений, порядок подготовки и форма заключения о результатах 
общественных обсуждений;

7)  порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также порядок 
консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градостроитель-
ной деятельности проводятся в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.4.  Под общественными обсуждениями по вопросам градо-
строительной деятельности (далее – общественные обсуждения) 
в настоящем Положении понимается способ участия жителей 
муниципального образования в осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования, а также 
выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы 
которых могут затрагиваться при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования, 
по существу выносимых на общественные обсуждения вопросов 
градостроительной деятельности (далее – вопросы).

2.  Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проекты правил землепользования и застройки городского 

округа Бронницы, проекты о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа Бронницы;

2) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания 
территорий городского округа Бронницы, проекты о внесении из-
менений в проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий городского округа Бронницы;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

4) проекты о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

5) проекты правил благоустройства территорий городского 
округа Бронницы, проекты внесения изменений в правила благо-
устройства территорий городского округа Бронницы.

2.2.  Общественные обсуждения по вопросам, указанным в 
подпункте 2.1 настоящего Положения, не проводятся:

1) в целях внесения изменений в правила землепользования и 
застройки на основании запроса уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
органа местного самоуправления муниципальных образований в 
случае, если правилами землепользования и застройки не обе-
спечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации возможность размещения на 
территориях поселения, городского округа предусмотренных доку-
ментами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения муниципальных образований (за исключением линейных 
объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

2) в целях внесения изменений в правила землепользования и 

застройки в следующих случаях:
2.1)  несоответствие сведений о местоположении границ зон 

с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте градостро-
ительного зонирования, содержащемуся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

2.2)  несоответствие установленных градостроительным ре-
гламентом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям исполь-
зования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

2.3)  установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, установле-
ние, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;

2.4) принятие решения о комплексном развитии территории;
3)   в случае однократного изменения видов разрешенного 

использования, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в 
случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов;

4) в случае приведения правил землепользования и застройки в 
соответствие с ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории;

5)  в случае подготовки проекта межевания территории, рас-
положенной в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 
виде отдельного документа, за исключением случая подготовки 
проекта межевания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение красных линий влекут за собой изменение 
границ территории общего пользования;

6)  в случае внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, предусматривающий строительство, реконструкцию 
линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением 
или уменьшением не более чем на десять процентов площади 
зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного 
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планиру-
емого размещения указанных объектов, не требуется направление 
изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные 
проектом планировки территории планировочные решения, а также 
на согласование в соответствии с частью  12.4 статьи  45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации при условии, что 
внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд;

7) в случае, если проект планировки территории и проект ме-
жевания территории подготовлены в отношении:

7.1) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу для ведения садоводства или огородничества;

7.2) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда;

8)  по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения общественных обсуждений 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

2.3. В случае, если для реализации решения о комплексном раз-
витии территории требуется внесение изменений в генеральный 
план городского округа Бронницы, по решению Главы городского 
округа Бронницы допускается одновременное проведение обще-
ственных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план городского округа Бронницы, и по 
проекту документации по планировке территории, подлежащей 
комплексному развитию.

2.4. В случае внесения изменений в проект планировки терри-
тории и (или) проект межевания территории, решение об утверж-
дении которых принимается в соответствии с Градостроительным 
кодексом органами местного самоуправления городского округа 
Бронницы, путем утверждения их отдельных частей общественные 
обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым 
частям.

3. Участники общественных обсуждений.
3.1. Участниками общественных обсуждений по проектам пра-

вил землепользования и застройки территории, проектам правил 
благоустройства территории, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладате-
ли находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

3.2. Участниками общественных обсуждений по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты.

3.3. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественных обсуждений проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

4. Назначение общественных обсуждений.
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений прини-

мается Главой городского округа Бронницы.
4.2. Срок принятия решения о проведении общественных обсуж-

дений установлен разделом III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно 

содержать:
информацию о проекте (проекте решения), подлежащем рас-

смотрению на общественных обсуждениях;
информацию об органе, уполномоченном на проведение об-

щественных обсуждений;
информацию о порядке и сроках проведения общественных об-

суждений по проекту (проекту решения), подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, о месте и дате их проведения.

4.4. Решение о проведении общественных обсуждений подле-
жит опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня принятия в 
официальных печатных изданиях в порядке, предусмотренном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов в 
соответствии с Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, а также в иных средствах 
массовой информации.

4.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4)  подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений оформля-
ется по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 
и должно содержать:

1)  информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень информационных мате-
риалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

3)  информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4)  информацию о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

5)  информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или инфор-
мационных системах, в которых будут размещены такой проект и 
информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения;

4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном 

сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными право-
выми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудован-
ных около здания уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 
указанных в подпунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений 
к указанной информации.

5. Организация общественных обсуждений.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

общественных обсуждений по проектам, указанным в подпункте 2.1 
настоящего Положения, является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области (далее – организатор об-
щественных обсуждений).

5.2. При организации общественных обсуждений Организатор 
общественных обсуждений:

1)  определяет председателя и секретаря общественных об-
суждений;

2)  принимает заявления от участников общественных обсуж-
дений;

3) осуществляет консультирование посетителей экспозиции.
6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды размещаются около здания Ад-

министрации городского округа Бронницы Московской области, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах свободного 
доступа, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о 
начале общественных обсуждений.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консуль-
тирование посетителей.

7.1. В течение всего периода размещения в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 4.5 настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 

консультирование посетителей экспозиции, распространение ин-
формационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется представителями Организатора обще-
ственных обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

7.2. Организатором общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений 
(в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным си-
стемам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций).

7.3. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении общественных обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3)  проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 

1, 2, 3, 4 пункта 2.1 настоящего Положения, представляются в виде 
демонстрационных и иных информационных материалов, в случае 
их предоставления организацией, осуществившей подготовку 
такого проекта (далее – разработчик проекта).

7.4.  На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

7.5.  Консультирование посетителей экспозиции осуществля-
ется представителями организатора общественных обсуждений 
и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

8. Сроки проведения общественных обсуждений.
8.1.  Сроки проведения общественных обсуждений устанав-

ливаются решением о проведении общественных обсуждений, 
указанным в подпункте 4.5 настоящего Положения, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требо-
ваниями раздела III настоящего Положения.

9. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматрива-
емому на общественных обсуждениях.

9.1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 подпун-
кта 4.5 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждения, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью  12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной форме или в форме электронного документа 
при личном обращении в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2)  посредством официального сайта Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области или информационных 
систем, в том числе посредством государственной информаци-
онной системы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;

3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с подпун-
ктом  9.1 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных об-
суждений, за исключением случая выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Все полученные предложения и замечания размещаются в 
государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД).

9.2. Участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), дату рождения, адрес место жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсужде-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

9.3.  Не требуется представление указанных в подпункте  9.2 
настоящего Положения документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации)  – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офи-
циального сайта или информационных систем (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте или в информацион-
ных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных 
в подпункте  9.2 настоящего Положения, может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

9.4. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

9.5.  Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
подпунктом  9.1 настоящего Положения, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

9.6 Организатором общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений 
(в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным си-
стемам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций).

10. Протокол общественных обсуждений.
10.1.  Организатор общественных обсуждений подготавливает 

и оформляет протокол общественных обсуждений по форме 2 к 
настоящему Положению, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
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3)  информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-
нии о начале общественных обсуждений, дата и источник его 
опубликования;

4)  информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения;

5)  все предложения и замечания участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, и предложения, и замечания иных 
участников общественных обсуждений.

10.2.  К протоколу общественных обсуждений прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц).

10.3. Протокол общественных обсуждений подготавливается в 
течение 3 календарных дней со дня окончания подачи предложений 
и замечаний участников общественных обсуждений.

10.4. Участник общественных обсуждений, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из 
протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

11. Заключение о результатах общественных обсуждений.
11.1.  На основании протокола общественных обсуждений ор-

ганизатор общественных обсуждений осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений.

11.2.  Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготавливается в течение 3 календарных дней и оформляется 
по форме 3 настоящего Положения. 

11.3.  В заключении о результатах общественных обсуждений 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений;

2)  наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях, сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений. В случае 
внесения несколькими участниками общественных обсуждений 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений.

11.4. Заключение о результатах общественных обсуждений под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах.

11.5.  Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
в официальных печатных изданиях в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа Бронницы, размещению в течение 2  рабочих 
дней на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, на информационных стендах и в 
информационной системе.

11.6.  Организатор общественных обсуждений не позднее 
3 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Положения, направляет в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области следующие материалы:

1) копия решения о проведении общественных обсуждений;
2) копия печатного издания, в котором размещено оповещение 

о начале общественных обсуждений;
3) копия протокола общественных обсуждений;
4) копия заключения о результатах общественных обсуждений;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение 

о результатах общественных обсуждений.
11.7.  Заключение о результатах общественных обсуждений 

подлежит регистрации в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с мо-
мента подготовки.

11.8. Администрация городского округа Бронницы Московской 
области обеспечивает хранение итоговых документов обществен-
ных обсуждений и документов, связанных с организацией и про-
ведением общественных обсуждений, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области для хранения официальных документов.

11.9. Администрация городского округа Бронницы Московской 
области обеспечивает заполнение сведений по проведению обще-
ственных обсуждений в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента 
опубликования соответствующих сведений на официальном сайте, 
а также размещение документов, указанных в пунктах 10 и 11 насто-
ящего Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.
III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
12.  Особенности проведения общественных обсуждений по 

проекту правил землепользования и застройки городского округа, 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа.

12.1.  Решение о назначении общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки городского округа 
Бронницы (далее – проект правил землепользования и застройки), 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Бронницы (далее – проект о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки) принимается 
Главой городского округа Бронницы Московской области не позд-
нее чем через 10 рабочих дней со дня получения проекта правил 
землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки с приложением заключе-
ний и согласований, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

12.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту 
правил землепользования и застройки, проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки со дня опублико-

вания такого проекта составляет:
65 (63) календарных дня по проекту о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки, а также разработанному 
на часть территории городского округа Бронницы;

90 (84) календарных дня по проекту правил землепользования 
и застройки городского округа Бронницы.

12.3. В случае подготовки изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
а также в случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, общественные обсуждения по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, подле-
жащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

12.4.  Организатор общественных обсуждений обеспечивает 
опубликование оповещения о начале общественных обсуждений 
в порядке, определенном пунктами 4.1.–4.7. настоящего Положе-
ния. Вместе с указанным оповещением опубликованию подлежит 
проект правил землепользования и застройки, проект о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки.

12.5.  В целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта правил землепользования и застройки, проекта 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
организатор общественных обсуждений организовывает выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта правил зем-
лепользования и застройки, проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки, выступления представителей 
органов местного самоуправления городского округа Бронницы, 
разработчиков проекта правил землепользования и застройки, 
проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению.

13. Особенности проведения общественных обсуждений по про-
ектам планировки территорий, проектам межевания территорий.

13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по про-
ектам планировки территорий, проектам межевания территорий 
принимается Главой городского округа Бронницы Московской 
области не позднее чем через 5 рабочих дней после получения про-
екта планировки территории и (или) проекта межевания территории 
с приложением заключений и согласований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

13.2.  Срок проведения общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений 
для проектов планировки территории и (или) проектов межевания 
территории, предусматривающие размещение исключительно 
нежилых объектов составляет не более 40 рабочих дней и не менее 
31 календарного дня, для проектов планировки территории и (или) 
проектов межевания территории, предусматривающих размеще-
ние жилых объектов, составляет не более 40  рабочих дней и не 
менее 31 календарного дня.

13.3.  Организатор общественных обсуждений обеспечивает 
опубликование оповещения о начале общественных обсуждений, 
в порядке, определенном пунктами 4.1.–4.7. настоящего Положения. 
Вместе с указанным оповещением опубликованию подлежат мате-
риалы проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории.

13.4. В целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта планировки и (или) проекта межевания, Организатор 
общественных обсуждений организовывает выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории, выступления представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования, 
разработчиков проекта планировки территории и (или) проекта ме-
жевания территории в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению.

14.  Особенности проведения общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

14.1.  Решение о проведении общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, принимается Главой 
городского округа Бронницы Московской области не позднее 
чем через 10 календарных дней после получения уведомления от 
уполномоченного органа о проведении общественных обсуждений.

14.2.  Срок проведения общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений, не может 
превышать одного месяца.

14.3. Организатор общественных обсуждений направляет сооб-
щения о начале общественных обсуждений по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

14.4. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

14.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции организовывается 

консультирование посетителей экспозиции, распространение ин-
формационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

15.  Особенности проведения общественных обсуждений по 
проектам правил благоустройства территории.

15.1.  Решение о назначении общественных обсуждений по 
проектам правил благоустройства территории принимается Гла-
вой городского округа Бронницы Московской области не позднее 
чем через 5 календарных дней после получения проекта правил 
благоустройства территории.

15.2. Срок проведения общественных обсуждений по проектам 
правил благоустройства территорий со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений определяется 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области и не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВ-
НОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

16. Проведение общественных обсуждений в период действия 
на территории Московской области и муниципального образования 
режима повышенной готовности для органов и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в режиме онлайн с использованием 
сервиса (платформы) для проведения видеоконференций в 
режиме онлайн.

16.1.  Замечания и предложения по проектам муниципальных 
правовых актов и (или) вопросам, подлежащим вынесению на 
общественные обсуждения, могут быть направлены жителями го-
родского округа в адрес организатора общественных обсуждений:

1) посредством почтового отправления в адрес уполномочен-
ного органа;

2)  посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» в электронном виде;

3) посредством обращения по электронной почте, указанной в 
решении о назначении общественных обсуждений;

4)  посредством официального сайта муниципального обра-
зования.

16.2. При проведении общественных обсуждений в электронном 
формате участниками общественных обсуждений посредством 
почтовой связи или электронной почты по адресу, указанному в 
решении о назначении общественных обсуждений, в адрес орга-
низатора общественных обсуждений могут направляться вопросы 
по обсуждаемой теме.

16.3.  Регистрация граждан, желающих выступить в день про-
ведения общественных обсуждений в электронном формате, 
осуществляется путем направления в адрес организатора об-
щественных обсуждений соответствующих заявок посредством 
почтовой связи или электронной почты по адресу, указанному в 
решении о назначении общественных обсуждений. В заявке ука-
зываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес 
место жительства и контактный телефон, адрес электронной почты 
гражданина, изъявившего желание выступить в день проведения 
общественных обсуждений в электронном формате.

Приложение 1 
к Положению об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Бронницы Московской области
Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект 
________________ (наименование проекта).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в ________________ городском округе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуж-
дений – _____________.

Срок проведения общественных обсуждений – ______________.
Информационные материалы по теме общественных обсужде-

ний представлены на экспозиции по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по 

______ (дата закрытия экспозиции). Часы работы: __________. 
__________ (дата, время) на выставке проводятся консультации по 
теме общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому 
проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
личного обращения в уполномоченный орган;
портала государственных и муниципальных услуг Московской 

области;
почтового отправления.
В случае введения режима повышенной готовности, чрез-

вычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории, 
включающей территорию муниципального образования, препят-
ствующего проведению массовых мероприятий, предоставление 
предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется посредством:

1) почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
2) РПГУ в электронном виде;
3)  обращения по электронной почте, указанной в решении о 

назначении общественных обсуждений;
4) официального сайта муниципального образования.
Информационные материалы по проекту ________________ (наи-

менование проекта) размещены на сайте _______________________.

Приложение 2 
к Положению об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Бронницы Московской области
УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуждений
______________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись, дата)

Протокол
Общественных обсуждений от ____________ № _____
По проекту ________________________________________________
(наименование проекта)
1. Организатор общественных обсуждений __________________
2. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: ________________________________________________
3. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки тер-

ритории и (или) проекта межевания территории, проекта решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, проекта решения на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________

4. Организация разработчик
___________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес элек-

тронной почты)
5. Сроки проведения общественных обсуждений ____________
6.  Формы оповещения о начале общественных обсуждений 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) _________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и ког-

да проведена, количество предложений и замечаний) _____________
8.  _________________________________________________________

Предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений Количество Выводы

Подпись: секретарь общественных обсуждений

Приложение 3 
к Положению об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Бронницы Московской области
УТВЕРЖДАЮ

______________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ___________________________________

(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: _____________________________________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки тер-

ритории и (или) проекта межевания территории, проекта решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, проекта решения на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства) 
_________

3. Организация разработчик
_____________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес элек-

тронной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений ____________
5.  Формы оповещения о начале общественных обсуждений 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) ____________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и ког-

да проведена, количество предложений и замечаний) _____________
7.  Сведения о проведении собрания участников публичных 

слушаний (где и когда проведено, состав и количество участников, 
количество предложений и замечаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений 

Количество Выводы _______________________________________
8.  Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда 

подписан) ___________________________________________________
9.  Выводы и рекомендации по проведению общественных 

обсуждений по проекту (аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений): _________________________________
______________

Подписи членов уполномоченного органа ___________________

Приложение 4 
к Положению об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской 

области
Форма книги (журнала) учета посетителей и записи пред-

ложений и замечаний при проведении экспозиции 

№
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 
(по-

след-
нее при 

нали-
чии)

Место 
житель-

ства 
(запол-
няется 

жителя-
ми го-

родского 
округа)

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 

правообладателями 
земельных участков, 

объектов капитального 
строительства, поме-
щений на территории, 

применительно к 
которой рассматривается 
проект на общественных 

обсуждениях)

Пред-
ложе-
ния и 

замеча-
ния

Дата Под-
пись

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «01» марта 2023 г. №238/69
Об утверждении величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящегося в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области на 2023 год

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ч.2 ст. 3 Закона Московской области от 22.12.2017 
№231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», руководству-
ясь распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 28.12.2022 №283-Р «Об установлении средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Московской области и сред-
него значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в целом по Московской области на I, II кварталы 
2023 года», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2021 
№100/33 «Об установлении нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма и учетной 
нормы площади жилого помещения на территории городского 

Продолжение на 10-11 стр.
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ВЕРА ШЕСТАКОВА –ПАМЯТЬ

Отмечая 8 Марта и поздравляя наших женщин, мы нередко вспоминаем добрым словом и тех представи-
тельниц прекрасного пола, которых сегодня уже нет рядом с нами. Но они остаются в нашей общей памяти, 
благодаря своим славным делам, своему добросовестному труду и участию в защите Отечества. Особой 
благодарности заслуживают наши землячки – участницы Великой Отечественной войны. Немало бронницких 
женщин наравне с мужчинами воевали на многих фронтах, вместе со всем народом отстояли нашу страну. 
А после многие годы успешно работали на благо общества, растили детей, достойно выполняли все свои 
гражданские обязанности. Одна из представительниц военного поколения, о которой есть повод подробно 
рассказать, – Вера Львовна ШЕСТАКОВА (до замужества Сидорова). 

Начну с того, что защитница Совет-
ского Заполярья, которой в минувшем 
году исполнилось бы 100 лет, – коренная 
жительница наших мест. Она появилась 
на свет 30 сентября 
1922 года в деревне 
Петровская, (имен-
но «Петровская», так 
записано в метрике) 
тогдашнего обшир-
ного Бронницкого 
уезда. Её отец Лев 
Сидорович Сидоров 
и мать Мария Кон-
стантиновна были по-
томственными сель-
чанами и всю жизнь 
трудились на земле. 
Их крестьянскую се-
мью по меркам наше-
го века вполне можно 
назвать многодетной: 
у самой старшей в се-
мье Веры были трое 
сестер и один брат. При этом, 
часть потомства, как это не-
редко случалось в то суровое 
время, умерла в младенчестве. 
На постоянное жительство в 
Бронницы Сидоровы перебра-
лись в конце 20-х годов. Чтобы 
семья могла прокормиться, 
отцу и матери приходилось 
много работать. А когда главу 
семьи призвали в действую-
щую армию, старшим в семье 
пришлось рано повзрослеть и 
во всем помогать матери. 

– Насколько я помню, мама 
была самой старшей в семье, – 
рассказывает автору этих строк 
дочь героини этой статьи – Ла-
риса Львовна Потапчук (Шеста-
кова). – Вторым родился мамин 
брат Николай, который, как и сама моя 
мать, был очень активным и самостоятель-
ным человеком. Когда началась Великая 
Отечественная война, Николай следом 
за отцом ушел на фронт добровольцем. 
Воевал он в пехоте, дошел до Вены и там 
встретил Победу, имел боевые награды, 
а после войны вы учился на инженера и 
многие годы трудился на одном из брон-
ницких предприятий. А еще у моей мамы 
было три сестры – Тамара, Валентина и 
самая младшая Раиса. Каждая из них, 
окончив школу в Бронницах и пережив 
войну, по-своему прошла жизненный путь. 
Кто-то перебрался жить в столицу, кто-то 
остался с родителями и трудился в родных 
местах. До наших дней дожила только 
Раиса, которой сейчас уже более 88 лет. 

Судя по воспоминаниям моей, ныне 
тоже уже почтенной собеседницы, её мать 
с первого класса училась в бронницкой 
«красной» школе. Уроки всегда готовила 
очень старательно и занималась охотно, с 
увлечением. Особенно любила черчение. 
По этому предмету у неё всегда были 
только отличные оценки. Да и способно-
сти к черчению она имела. К слову, Вера 

могла без всякой линейки, от руки, на-
чертить идеально ровную прямую линию. 
До войны девушка успешно окончила 
школьную семилетку и, как и все молодые 
люди, намечала свои планы на будущее. 
Но вероломное нападение гитлеровской 
Германии на СССР резко изменило всю её 
дальнейшую жизнь. Как и другие активные 
по жизни бронничанки, она хотела защи-
щать свою страну на фронте. С отличием 
окончив действующие в Бронницах курсы 
Красного Креста и Красного полумесяца, 
Вера могла выполнять обязанности меди-
цинской сестры. 

– Моя мать в то опасное для всех воен-
ное время вполне могла 
бы остаться в прифрон-
товом, но всё же сравни-
тельно спокойном Брон-
ницком районе, – про-
должает свой рассказ 
Лариса Львовна. – Ведь 
с самых первых месяцев 
после нападения гит-
леровской Германии на 
СССР здесь стали соз-
даваться истребитель-
ные батальоны НКВД, 
формироваться из числа 
местных жителей отря-
ды ополченцев. И во все 
эти формирования тогда 
требовались подготов-
ленные медсестры. Но 

мама с упорством и настойчивостью 
всё-таки стремилась получить направ-
ление именно в действующую армию. 
Повлияло и то, что без ушедших на фронт 
мужчин Марии Константиновне было очень 
трудно прокормить детей. И мама, как 
самая старшая, решила позаботиться о 
себе сама… В мае 1942 года её направи-
ли медсестрой в одну из воинских частей 
Военно-Воздушных Сил Северного флота. 
Так, с 19-летнего возраста моя мать на сво-
ём месте стала принимать самое активное 
участие в защите Советского Заполярья от 
немецко-фашистских захватчиков.

Вот передо мной военный билет за 
№853168, позднее выданный В.Л.Шеста-
ковой Приморским военным комиссариа-
том. Судя по записям в нем, она служила 
медицинской сестрой в составе 24-й авиа-
ционной базы ВВС, которая располагалась 
на легендарном полуострове Рыбачий. Это 
самое северное побережье европейской 
части России, расположенное в Мурман-
ской области. В годы войны Рыбачий имел 
стратегически важное значение для всей 
страны. Ведь он преграждал германским 
войскам подходы к незамерзающим 

портам Мурманска. На полуострове на-
ходились армейские и флотские авиа-
подразделения, которые защищали наше 
северное побережье и военные корабли 
от пиратских налетов германской авиации. 
Они же надежно прикрывали легендарные 
северные морские караваны – транспорт-

ные и конвойные суда союзников, которые 
доставляли жизненно необходимые для 
обороны грузы. Словом, северный мор-

ской путь и его главный пере-
валочный пункт – остров Рыба-
чий – стали основной внешней 
транспортной артерией, по 
которой шло снабжение всей 
страны. 

Конечно, медсестры, про-
ходившие военную службу на 
авиабазах ВВС, не бросались 
в яростные атаки с автома-
тами и гранатами в руках, не 
участвовали в кровопролит-
ных рукопашных боях. Но, тем 
не менее, их повседневный 
быт в то время был не просто 
очень тяжелым, но и смертель-
но опасным. Ведь массиро-
ванные налеты гитлеровской 
авиации на места дислокации 
краснозвездных самолетов, 

особенно в 1942-1943 годах, были очень 
частыми и разрушительными. Так что бом-
бежки, убитые, тяжелораненые летчики и 
военнослужащие из персонала аэродрома 

были частью её военного быта. Ведь на 
Рыбачьем, кроме истребителей, дислоци-
ровались сразу два полка бомбардировоч-
ной авиации, осуществлявшие прикрытие 
наших кораблей от вражеских подводных 
лодок на дальних подступах. А на западе 
от полуострова, на уже захваченной гит-

леровцами территории, базировались 
две элитные германские авиаэскадрильи, 
которые с немецкой педантичностью бом-
били и морские транспортные суда союз-
ников, и все авиабазы Северного флота. 

Даже просто само нахождение в «гро-
зовые сороковые» в эпицентре войны на 
Севере, на важнейшем морском форпосте 
вкупе с лютым арктическим холодом, ле-
денящими ветрами, суровым гарнизонным 
режимом, постоянными вражескими нале-
тами, бомбежками и артобстрелами стали 
настоящим жизненным испытанием для 
обычной девушки из маленького подмо-
сковного городка. «Кто не знает про остров 
Рыбачий, тот не знает и жизни собачьей, 
что наш русский солдат повидал», – строки 
из песни тех лет без прикрас и точно вы-
ражают условия, в которых приходилось 
находиться, воевать и выживать героине 
нашей статьи. Впрочем, не только тяготами 
и опасностями запомнился Вере Сидо-
ровой давний военный период службы в 

Заполярье. Именно тогда и в том самом 
месте 20-летняя медсестра встретила сво-
его будущего мужа – 26-летнего техника 
по обслуживанию самолетов той же 24-й 
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ЗАЩИТНИЦА СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ
авиабазы Льва Шестакова. Именно оттуда, 
из военного прошлого, берёт начало их 
последующая многолетняя супружеская 
жизнь. 

Очень характерен для того советского 
времени и другой общий факт биографии 
двух этих людей: прежде чем документаль-
но оформить свои отношения они встреча-
лись не один год. И не просто встречались, 
а как могли поддерживали и помогали друг 
другу во всём. Ведь шла война, и любой из 
них мог тогда погибнуть от вражеской бом-
бежки, от ранения и других опасностей... 
И только в начале победного сорок пятого 
года они, многое пережив, твердо решили 
официально стать мужем и женой. Держу в 
руке сильно пожелтевшее от времени и уже 
перетершееся пополам свидетельство о 
браке за №9 от 3 января 1945 года. Выдано 
оно Архангельским отделом записи актов 
гражданского состояния. Уже едва раз-
личимы на бумаге дата, печать и подпись 
заведующего… Но этот памятный документ 
из середины прошлого века до сих пор хра-
нят в семье Шестаковых. Так и свои самые 
сокровенные чувства, закаленные войной 
и суровыми полярными холодами, Вера и 
Лев смогли сохранить, пронести через всю 
свою послевоенную жизнь. 

– А еще мне хочется рассказать об 
одном, малозначительном, но только на 
первый взгляд, факте из военной исто-
рии семьи моей мамы, – говорит Лариса 
Львовна. – Все, кто принадлежит к поколе-
нию сороковых, помнят о том, как трудно и 
голодно жилось тогда гражданскому насе-
лению. Практически всё продовольствие 
шло на фронт, в действующую армию. 
Людям не хватало многих, даже насущно 
необходимых продуктов. А у мамы, нахо-
дящейся на фронте, ближе к концу войны 
появилась возможность что-то, отрывая от 
себя, посылать сюда, в Бронницы, хотя бы 
небольшие продуктовые посылки. К слову, 
мама была по-настоящему любящей за-
ботливой дочерью для своих родителей и 
младших сестер. Случалось, вкладывала 
в свои посылки домой даже шоколад оте-
чественного или зарубежного производ-
ства. Знала, что в городе его можно было 
проще обменять на куда более нужный 
для питания продукт – хлеб. Как мне позже 
рассказывали, такие вкусные фронтовые 
посылки из Рыбачьего очень поддержива-
ли тогда семью Сидоровых...

Наверное, у каждого много повидав-
шего в жизни человека, есть немало инте-
ресных и памятных событий и эпизодов. 
Но военные страницы биографии, годы 
нелегкой службы на полуострове Рыба-
чий, который даже воспели в известной 
советской песне, для Веры Львовны всегда 
были по особому значимы… Бронничанка 
добросовестно выполняла обязанности 
медсестры 24-й авиационной базы Се-
верного флота с мая 1942 года по ноябрь 
1945 года. И сегодня всё связанное с этим 
давним временем бережно хранит её дочь. 
Она показывает мне стопку наградных до-
кументов на мать и на отца. По ним можно 
узнать об их фронтовых заслугах. Вера 
Львовна награждена пятью медалями и 
юбилейным орденом Отечественной вой-
ны II степени... В их числе медали «За обо-
рону Советского Заполярья», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Льву Ивановичу вме-
сте с такими же наградами за боевые за-
слуги и многолетнюю службу в Советской 
Армии были вручены медаль «За взятие 
Кенигсберга» и орден Красной Звезды. 

Послевоенный период для Веры Львов-
ны – это уже годы созидательного мирного 
труда и совместной супружеской жизни. 
После окончания курсов политработников 
её мужу присвоили офицерское звание. И 
он вместе с ней, демобилизованной же-
ной, отбыл для прохождения дальнейшей 
службы в одну из частей Прибалтийского 
военного округа. Условия там были самые 
спартанские, но молодые, полные надежд 
и стремлений супруги без жалоб и нытья 

переносили все неудобства и лишения. 
Неустроенный быт, похоже, не сильно 
мешал их семейному счастью. В 1946 году 
в г.Паланга у супругов Шестаковых роди-
лась дочка-первенец Лариса. А на месте 
нового назначения молодого офицера в 
городе Светлогорске Калининградской 
области в 1949 году появился на свет сын 
Евгений. Жена-фронтовичка стала на-
дежным семейным тылом для кадрового 
офицера, ведущего активную политработу 
в подразделениях Краснознаменного 
Балтийского флота, а после в таком же 
качестве служившего в группе советских 
войск в Германии. 

– Февраль 1959 года стал переломным 
в жизни нашей семьи, – продолжает свой 
рассказа Лариса Львовна. – Успешную 
армейскую карьеру отца прервало пе-
чально известное хрущёвское сокращение 
Советской Армии. Папа, в то время майор, 
вдруг получил строгое предписание – при-
быть в штаб ВВС для получения расчёта 
по случаю своего... увольнения в запас. 
Это было неожиданное и проблемное 
для него и всех нас событие… А после 
папе, 42-летнему мужчине, основному 
нашему кормильцу, пришлось начинать 
свою гражданскую трудовую биографию, 
что называется с нового листа. Взвесив 
тогда все “за” и “против” мать с отцом 
совместно приняли решение: поселиться 
по месту прежнего постоянного маминого 

жительства – в Бронницах. Здесь папа по-
шёл работать на 38-й опытный завод, где 
в дальнейшем сумел проявить себя, и его 
избрали секретарем заводского партий-
ного комитета. А мама стала трудиться в 
качестве медицинской сестры на детской 
молочной кухне, которая тогда имелась в 
нашем городе.

А с апреля 1967 года начался, пожалуй, 
самый значимый этап в жизни Шестаковых. 
Льва Ивановича избрали председателем 
исполкома Бронницкого Совета народных 
депутатов. Вчерашний заводской парторг 
на целых шестнадцать лет твердо встал у 
городского руля. О том, как он трудился 
на этой ответственной должности, какие 
серьезные преобразования при нем про-
изошли в Бронницах, уже рассказывалось 
на страницах «БН». Важно добавить, что и 
сама Вера Львовна добросовестно тру-
дилась на своём рабочем месте и не раз 
была отмечена наградами руководства 
Бронницкой горбольницы. А еще она 
по-своему, без всяких преимуществ и 
запросов, разделяла с мужем непростую 
ношу обязанностей советского «мэра». 
Бывали такие насыщенные рабочие дни, 
что Лев Иванович приходил домой только 
переночевать, а всем семейным бытом 
занималась исключительно Вера Львов-
на. Она поддерживала в доме идеальный 
порядок, заботилась о питании семьи и 
всегда точно знала о том, где находится 
тот или иной нужный супругу предмет 

делового или домашнего обихода. А сам 
Лев Иванович во всех семейных делах 
всегда советовался с женой и считался с 
её мнением. 

– Конечно, в период своей напряжен-
ной руководящей работы в горисполкоме 
папа основную часть времени проводил 
именно там, встречаясь и общаясь с 
другими людьми, на деловых встречах, 
совещаниях или в разъездах, – расска-
зывает Лариса Львовна. – Мы с мамой и 
братом виделись со своим отцом только 
редкими вечерами. А еще помню: даже, 
когда он стал депутатом горсовета и ру-
ководителем исполкома, мы продолжали 
жить в скромном служебном домике под 
номером 4, расположенном в Речном 
переулке. Он никогда нас ничем осо-
бенным не баловал. Мы всё время жили 
без излишеств, так же, как и все обыч-
ные бронничане. А вот наши семейные 
праздники, особенно Новый год, всегда 
отмечали по-настоящему – всей семь-
ей. Мама обязательно готовила разные 
вкусности к праздничному столу, а папа 
заботился о самом главном новогоднем 
подарке. Он привозил и ставил в одной из 
комнат большую живую елку – до потолка. 
А мы с братом старательно украшали её. И 
даже, когда сами стали самостоятельны-
ми взрослыми людьми, продолжали эту 
давнюю семейную традицию уже вместе 
с нашими маленькими детьми…

Несомненно и то, что Вера Львовна 
вполне могла гордиться своим мужем. 
С 1967-го по 1983-й годы он бессменно 
возглавлял Бронницкий горисполком, 
избирался в состав горсовета народных 
депутатов, в выборные партийные ор-
ганы, был заслуженно удостоен звания 
почетного гражданина города. Занимая 
ответственную должность, её супруг вёл 

довольно напряженный образ жизни, ча-
сто работал без выходных и праздников. 
Флотская закалка, конечно, помогала быть 
в форме, даже разменяв седьмой десяток. 
Но сердце при такой нагрузке (а, бывало, и 
нервотрёпке) стало давать сбои. Беда в се-
мье Шестаковых случилась в августе 1983 
года. Во время отпуска на черноморском 
побережье у Льва Ивановича, который с 
детства был отличным пловцом, привыч-
ным к дальним заплывам, прямо в море 
остановилось сердце... Внезапная смерть 
главы семьи потрясла его родных, друзей, 
соратников. И, конечно, больше всех жену 
Веру Львовну, которая до конца своих дней 
так и не смогла оправиться от такого же-
стокого удара. Она умерла в январе 1995 
года, и сейчас супруги Шестаковы снова 
вместе – на городском кладбище. 

… Казалось бы, уже давно растаяли в ту-
манной дымке времени годы жизни и воен-
ной службы героини этой статьи и её мужа 
на легендарном полуострове Рыбачий. Но 
потомство Веры Львовны и Льва Ивано-
вича, жители XXI века, как убедился автор 
этих строк, помнит их, бережно хранит все 
фотографии, документы, семейные релик-
вии, посвященные тому периоду времени. 
В этой семье, похоже, особое отношение к 
прошлому, к своей родословной. К слову, 
представительница нынешнего поколения 
Шестаковых – внучка ветеранов войны и 
труда – Наталья Анатольевна (по мужу Ма-
сьянова) нашла сведения о своих предках, 
живших в прошлом веке! Меня как газет-
чика особенно радует, что в отдельной 
папке подобраны вырезки из «Бронницких 

новостей» на военно-исторические темы. 
Быть может, и этот рассказ-воспоминание 
о Вере Львовне Шестаковой – защитнице 
Советского Заполярья и замечательной 
советской женщине займет свое место 
не только в этой семейной папке, но и в 
благодарной памяти бронничан.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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округа Бронницы Московской области», в целях обеспечения 
условий для осуществления прав малоимущих граждан на 
предоставление жилого помещения по договору социального 
найма, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить на 2023 год на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области 
величину порогового значения доходов и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в размере 7 112 руб. 75 коп. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «01» марта 2023 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «01» марта 2023 г. №240/69
Об утверждении особенностей проведения общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 14.03.2022 №58-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить особенности проведения общественных обсужде-
ний и (или) публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области в 
2023 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «01» марта 2023 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 01.03.2023 № 240/69
Особенности проведения общественных обсуждений и 

(или) публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской 

области в 2023 году
1. Особенности проведения общественных обсуждений и (или) 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Бронницы Московской области в 2023 
году установлены в соответствии со ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и применяются при про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по:

1) проектам генеральных планов;
2) проектам правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;
4) проектам межевания территории;
5)  проектам, предусматривающим внесение изменений в 

утвержденные документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоя-
щего пункта.

2. Решение о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1, принима-
ется Главой городского округа Бронницы Московской области не 
позднее чем через два рабочих дня после получения проекта от Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Московской области.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, с момента оповещения жителей муниципального образования 
о проведении таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
превышать один месяц. 

4. При одновременной подготовке проектов изменений в гене-
ральный план, изменений в правила землепользования и застройки 
и разработке документации по планировке территории проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по всем таким 
проектам осуществляется одновременно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.03.2023 №130
О проведении общественных обсуждений по проектам 

Схем расположения земельных участков на кадастровом пла-
не территории под многоквартирными домами в городском 
округе Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.11.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 01.03.2023 

№ 241/69 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области» 
(далее – Положение), Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 № 230/77 «Об 
утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
в городском округе Бронницы Московской области» (далее – По-
рядок), на основании обращения Земельного отдела Комитета по 
управлению имуществом городского округа Бронницы Московской 
области от 02.03.2023 № 103Вн-66, в целях постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков под существующи-
ми многоквартирными домами Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам Схем рас-
положения земельных участков на кадастровом плане территории 
под многоквартирными домами по адресам: Московская область, 
город Бронницы, ул. Советская, д. 115; Московская область, город 
Бронницы, ул.Советская, д. 117; Московская область, город Бронни-
цы, ул. Кожурновская, д. 69; Московская область, город Бронницы, 
ул. Строительная, д. 9; Московская область, город Бронницы, ул. 
Строительная, д. 11; Московская область, город Бронницы, ул. 
Строительная, д. 13; Московская область, город Бронницы, ул. 
Пущина, д. 26; Московская область, город Бронницы, ул. Пущина, 
д. 28; Московская область, город Бронницы, ул. Пущина, д. 34; 
Московская область, 

город Бронницы, ул. Пущина, д. 36; Московская область, город 
Бронницы, пер. Речной, д. 2; Московская область, город Бронницы, 
пер. Речной, д. 4. 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, с 10.03.2023 
по 07.04.2023 (включительно).

3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
деятельности, осуществляющему функции организатора обще-
ственных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего 
постановления:

3.1. Разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний, Схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории под многоквартирными домами по адресам: 
Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д. 115; Мо-
сковская область, город Бронницы, ул. Советская, д. 117; Москов-
ская область, город Бронницы, ул. Кожурновская, д. 69; Московская 
область, город Бронницы, ул.Строительная, д. 9; Московская 
область, город Бронницы, ул. Строительная, д. 11; Московская 
область, город Бронницы, ул. Строительная, д. 13; Московская 
область, город Бронницы, ул. Пущина, д. 26; Московская область, 
город Бронницы, ул. Пущина, д. 28; Московская область, город 
Бронницы, ул. Пущина, д. 34; Московская область, город Бронницы, 
ул. Пущина, д. 36; Московская область, город Бронницы, пер. Реч-
ной, д. 2; Московская область, город Бронницы, пер. Речной, д. 4 на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в разделе «Градостроительство» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3.2. Организовать экспозицию материалов в Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб. 25.

3.3. Провести общественные обсуждения в соответствии с 
Положением.

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, направлять до 31.03.2023 (вклю-
чительно):

 в письменном виде (в том числе посредством почтового отправ-
ления) в Администрацию городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66;

посредством государственной информационной системы Мо-
сковской области «Портал государственных услуг и муниципальных 
услуг Московской области» в электронном виде;

посредством официального сайта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области;

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости», разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Батурина М.Н. 

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляются проекты 
Схем расположения земельных участков на кадастровом пла-
не территории под многоквартирными домами в городском 
округе Бронницы Московской области по адресам:

город Бронницы, ул. Советская, д. 115; город Бронницы, ул. 
Советская, д. 117; город Бронницы, ул. Кожурновская, д. 69; 
город Бронницы, ул. Строительная, д. 9; город Бронницы, ул. 
Строительная, д. 11; город Бронницы, ул. Строительная, д. 13; 
город Бронницы, ул. Пущина, д. 26; город Бронницы, ул. Пущина, 
д. 28; город Бронницы, ул. Пущина, д. 34; город Бронницы, ул. 
Пущина, д. 36; город Бронницы, пер.Речной, д. 2; город Бронницы, 
пер. Речной, д. 4.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Бронницы Московской облас ти, утвержденным 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области от 01.03.2023 г. №241/69.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 10.03.2023 по 
07.04.2023 (включительно).

Информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний представлены на экспозиции по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 10.03.2023 по 31.03.2023 
(включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00). На выставке проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных 
обсуждений имеют право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту в срок с 10.03.2023 по 31.03.2022 
(включительно).

Представление предложений и замечаний участниками общест-
венных обсуждений осуществляется:

– в письменной виде (в том числе посредством почтового 
отправления) в Администрацию городского округа Бронницы 
Московской области по адресу: 140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская. д.66.;

– посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» в электронном виде;

– посредством официального сайта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Информационные материалы – Схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории под многоквартирны-
ми домами размещены на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в разделе «Градостроительство» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оповещение
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект внесения 
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Положением об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Бронницы Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 
– Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.03.2023 г. по 
12.04.2023 г. (включительно)

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 10.03.2023 г. (дата открытия экспозиции) 
по 12.02.2023 г. (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 10:00 
-15:00, с понедельника по пятницу на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12.04.2023 
г. в 10:30 (дата, время) по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников – с 09:45. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 10.03.2023 г. по 12.04.2023 г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Московской 

области;
– почтового отправления.
Информационные материалы по проекту новой редакции 

«Правил благоустройства территории городского округа Брон-
ницы Московской области» размещены на сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: http://
www.bronadmin.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.03.2023 № 127
О проведении публичных слушаний по внесению измене-

ний и дополнений в «Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», на основании Устава муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 
31.05.2018 № 228/77 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области» 
(далее – Положение) Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и до-
полнений в «Правила благоустройства территории городского окру-
га Бронницы Московской области» (далее – Публичные слушания). 

2. Установить срок проведения Публичных слушаний по вопросу, 
указанному в п. 1 настоящего постановления, с 10.03.2023 г. по 
12.04.2023 г. (включительно).

3. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области, осуществляющему функции организатора Публичных 
слушаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления:

3.1. разместить оповещение о публичных слушаниях по проекту 
внесения изменений и дополнений в «Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области» и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы в разделе «Управление 
ЖКДХиТ», подраздел «Благоустройство» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3.2. организовать экспозицию материалов в Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб. № 3;

3.3. провести публичные слушания в соответствии с Поло-
жением.

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления, направлять до 12.04.2023 (включительно):

в письменном виде (в том числе посредством почтового отправ-
ления) в Администрацию городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66;

посредством официального сайта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на Публичных 
слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о пу-
бличных слушаниях в газете «Бронницкие новости», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Верещагина Н.В.

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Правила благоустройст ва терри-

тории городского округа Бронницы Московской области
1. В разделе II «Требования к объектам и элементам благоу-

стройства» :
1) Часть 1 статьи 19 «Основные требования по организации 

освещения» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по созданию новых и развитию существующих 

систем наружного освещения на улично-дорожной сети местного 
значения (в том числе на улицах, дорогах), детских, спортивных и 
иных площадках общественного пользования, дворовых, обще-
ственных и иных территориях общего пользования, территориях 
объектов общественного назначения, включая объекты социальной 
инфраструктуры, осуществляются в соответствии с требованиями к 
организации освещения, установленными настоящими Правилами, 
а также нормами освещения, установленными национальными 
стандартами и сводами правил Российской Федерации, требова-
ниями к осветительным устройствам и электрическим лампам, ис-
пользуемым в цепях переменного тока в целях освещения, установ-
ленными нормативным правовым актом Российской Федерации.

Показатели средней освещенности, характеристики светиль-
ников и опор наружного освещения (в том числе их высота), для 
устройства систем наружного освещения на сложившихся застро-
енных территориях кварталов, жилых районов, общественных и 
иных территориях общего пользования, не являющихся улицами и 
дорогами, а также на территориях объектов общественного назна-
чения, устанавливаются уполномоченным органом исполнительной 
власти Московской области в сфере благоустройства.».

2) Дополнить статьей 40.1 «Требования к проведению меропри-
ятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского» 
следующего содержания:

1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить ме-
роприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участ-
ков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных 
участков и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляет Администрация городского округа 
Бронницы Московской области.

2. Мероприятия по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского проводятся следующими способами:

1) химическим – опрыскивание очагов (участков) произрастания 
борщевика Сосновского гербицидами и (или) арборицидами;

2) механическим – скашивание и удаление окошенных частей 
борщевика Сосновского, выкапывание корневой системы борще-
вика Сосновского;

3) агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.
3. В случае неустранения правообладателем земельного участка 

нарушений, выявленных по результатам контроля за проведени-
ем мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского, должностное лицо органа муниципального земель-
ного контроля (муниципальный инспектор) в срок не более трех 
рабочих дней после установления факта неустранения выявленных 
нарушений информирует Администрацию городского округа Брон-
ницы Московской области о необходимости принятия решения 
о проведении на земельном участке мероприятий по удалению 
борщевика Сосновского за счет средств бюджета муниципального 
образования Московской области.

4. Администрация городского округа Бронницы Московской 
области в срок не более пяти рабочих дней после получения от 
должностного лица органа муниципального земельного контроля 
(муниципального инспектора) информации, предусмотренной 
пунктом 3 настоящей статьи, принимает решение о проведении 
на земельном участке мероприятий по удалению борщевика Со-
сновского за счет средств бюджета муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области.

5. Указанное решение Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области, содержащее информацию о сметной 
стоимости мероприятий по удалению с земельного участка бор-
щевика Сосновского, направляется правообладателю земельного 
участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
проведены мероприятия по удалению с земельных участков бор-
щевика Сосновского за счет средств бюджета муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
обязаны возместить расходы муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» на проведение указанных мероприятий 
в срок не более двух месяцев со дня получения уведомления о 
завершении указанных мероприятий.

7. Уведомление о завершении мероприятий, в том числе со-
держащее информацию о сметной стоимости выполненных меро-
приятий и реквизиты лицевого счета Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, выдается (направляется) 
правообладателю земельного участка способом, обеспечивающим 
подтверждение его получения.

8. В случае если в установленный срок средства не были пере-
числены правообладателем земельного участка, Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в срок не более 
десяти рабочих дней со дня истечения установленного срока 
обращается в суд с заявлением о взыскании с правообладателя 
земельного участка понесенных расходов на проведение меропри-
ятий по удалению с земельного участка борщевика Сосновского 
и перечислении соответствующих денежных средств в бюджет 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области. 

9. Расчет понесенных органом местного самоуправления рас-
ходов по удалению с земельного участка борщевика Сосновского 
за счет средств бюджета муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области определяется утверждае-
мой Администрацией городского округа Бронницы Московской 
области методикой.».

2. В разделе IV «Обеспечение чистоты и порядка на территории 
городского округа Бронницы Московской области. Правила орга-
низации и производства уборочных работ» 

1) В статья 56 «Нормы и правила по содержанию мест обще-
ственного пользования и территории юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или физических лиц» части 13 и 14 
признать утратившими силу.

2) Статья 62.1 «Правила выгула домашних животных» утрачивает 
силу с 01.09.2023 г..

3. Раздел V «Ответственность в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка» 

1) Дополнить статьей 68.1 «Функции уполномоченного органа, 
оказывающего содействие в проведении мероприятий по удале-
нию с земельных участков борщевика Сосновского» следующего 
содержания:

Уполномоченный орган, оказывающий содействие в проведе-

Продолжение. Начало на 6-7 стр.
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нии мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского, осуществляет следующие полномочия:

мониторинг очагов (участков) произрастания борщевика 
Сосновского и/или неудаленных окошенных частей борщевика 
Сосновского и/или невыкопанной корневой системы борщевика 
Сосновского) на территории Московской области;

направление органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области информации о земельных 
участках, правообладателями которых не проведены мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с земельного участка, для 
проведения уполномоченными контрольными органами контроль-
ных мероприятий;

утверждение методических рекомендаций по оценке результа-
тов мероприятий, направленных на удаление с земельных участков 
борщевика Сосновского.».

2) Пункт б части 1 статьи 70 «Финансовое обеспечение» пункт 
б части 1 изложить в следующей редакции:

«б) указанных в подпунктах а) – в) пункта 1 статьи 3 настоящих 
Правил, осуществляется собственниками (правообладателями) 
за счет собственных средств, а в случаях организации органами 
местного самоуправления благоустройства территорий общего 
пользования, в том числе общественных территорий (пространств), 
объектов инфраструктуры для велосипедного движения, в целях 
решения вопросов местного значения и при наличии решения 
межведомственной комиссии, образованной постановлением 
Губернатора Московской области, об одобрении организации 
благоустройства указанных объектов, осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с настоящими Правилами 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных 
бюджетах, при условии:

предоставления объектов, указанных в подпункте а) пункта 1 
статьи 3 настоящих Правил, в ограниченное пользование органам 
местного самоуправления путем установления сервитута для 
нужд органов местного самоуправления, связанных с решением 
вопросов местного значения;

предоставления объектов, указанных в подпунктах б) и в) пункта 
1 статьи 3 настоящего Закона, органам местного самоуправления 
или подведомственным им учреждениям на вещных правах.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «01» марта 2023 г. №242/69
Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городском округе Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Бронницы Московской области согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 31.05.2018 № 228/77 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Бронницы Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «01» марта 2023 г. 
Приложение 

к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 01.03.2023 № 242/69
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИ-

ЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель про-

ведения публичных слушаний.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1)  порядок организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – муни-
ципальное образование);

2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых разме-

щаются оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок 

подготовки и форма протокола публичных слушаний, порядок под-
готовки и форма заключения о результатах публичных слушаний;

7)  порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок кон-
сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

1.3.  Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.4.  Под публичными слушаниями по вопросам градострои-
тельной деятельности (далее – публичные слушания) в настоящем 

Положении понимается способ участия жителей муниципального 
образования в осуществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования и выявления мнения 
иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут 
затрагиваться при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования, по существу 
выносимых на публичные слушания вопросов градостроительной 
деятельности (далее – вопросы).

2.  Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие 
рассмотрению на публичных слушаниях.

2.1. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
проекты генерального плана городского округа Бронницы Мо-

сковской области, проекты о внесении изменений в генеральный 
план городского округа Бронницы Московской области.

2.2.  Публичные слушания по вопросам, указанным в подпун-
кте 2.1 настоящего Положения, не проводятся:

1)  по проектам о внесении изменений в генеральный план 
городского округа Бронницы Московской области в случае, если 
внесение изменений в генеральный план предусматривает измене-
ние границ населенных пунктов в целях жилищного строительства 
или определение зон рекреационного назначения;

3. Участники публичных слушаний.
3.1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
утвержденный генеральный план, являются граждане, зареги-
стрированные на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

4. Назначение публичных слушаний.
4.1. Решение о проведении публичных слушаний принимается 

Главой городского округа Бронницы Московской области.
4.2. Срок принятия решения о проведении публичных слушаний 

установлен разделом III настоящего Положения.
4.3.  Решение о проведении публичных слушаний должно 

содержать:
информацию о проекте (проекте решения), подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях;
информацию об органе, уполномоченном на проведение пу-

бличных слушаний;
информацию о порядке и сроках проведения публичных слуша-

ний по проекту (проекту решения), подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о месте и дате их проведения.

4.4.  Решение о проведении публичных слушаний подлежит 
опубликованию не позднее 5 рабочих дней со дня принятия в 
официальных печатных изданиях в порядке, предусмотренном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов в 
соответствии с Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, а также в иных средствах 
массовой информации.

4.5.  Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2)  размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6)  подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.
4.6. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по 

форме, согласно приложению 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного наименования 

проекта), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;

2)  информацию о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций;

4)  наименование органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний городского округа Бронницы Московской 
области;

5) информацию об участниках публичных слушаний;
6) информацию о месте, дате и времени проведения собрания 

участников публичных слушаний; время начала регистрации участ-
ников; сроки рассмотрения замечаний и предложений участников 
публичных слушаний;

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

8) информацию об официальном сайте, на котором будет раз-
мещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

4.7.  Оповещение о начале публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области, распространяется на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, в установленных случаях, иными спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации с момента принятия решения о назначении 
публичных слушаний в следующие сроки:

1) в течение 2 рабочих дней на официальном сайте Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области в сети Интер-
нет, в течение 5 рабочих дней в официальных печатных изданиях, в 
порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области;

2)  в течение 2  рабочих дней на информационных стендах, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, подлежит размещению на официальном сайте не позднее, 
чем через 2 рабочих дня со дня принятия решения о проведении 

публичных слушаний.
5.  Орган, уполномоченный на организацию и проведение 

публичных слушаний.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний по проектам, указанным в подпункте 2.1 на-
стоящего Положения, является Администрация городского округа 
Бронницы Московской области (далее – уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды размещаются около здания Ад-

министрации городского округа Бронницы Московской области, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах свободного 
доступа, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о 
начале публичных слушаний.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консуль-
тирование посетителей.

7.1.  Уполномоченный орган организует экспозицию или экс-
позиции проекта, в том числе обеспечивает предоставление 
помещения или помещений для проведения экспозиции или 
экспозиций проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении публичных слушаний;
2) оповещение о начале публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в под-

пункте 2.1 настоящего Положения, представляются в виде демон-
страционных и иных информационных материалов, в случае их 
предоставления организацией, осуществившей подготовку такого 
проекта (далее – разработчик проекта).

7.3.  На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями уполномоченного органа и (или) разработчиком 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Организация публичных слушаний.
8.1.  При организации публичных слушаний уполномоченный 

орган:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2)  составляет план работы по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного са-

моуправления, представителей разработчика проекта, экспертов 
и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками 
публичных слушаний (далее – докладчики);

5)  устанавливает время, порядок и последовательность вы-
ступлений на собрании по проекту, вынесенному на публичные 
слушания.

9. Сроки проведения публичных слушаний.
9.1.  Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются 

решением о проведении публичных слушаний, указанным в подпун-
кте 4.3 настоящего Положения, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и требованиями раздела III 
настоящего Положения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматрива-
емому на публичных слушаниях.

10.1.  Участники публичных слушаний вправе направлять 
предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту, 
рассматриваемому на публичных слушаниях, для включения их в 
протокол публичных слушаний в сроки, указанные в оповещении 
о начале публичных слушаний.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками 
публичных слушаний осуществляется:

1)  в письменной форме при личном обращении в уполномо-
ченный орган;

2) посредством почтового отправления в адрес уполномочен-
ного органа;

3)  посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» (далее – РПГУ) в электронном виде;

4) посредством официального сайта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

6)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Все полученные предложения и замечания размещаются в 
государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД).

10.3. Предложения и замечания должны соответствовать пред-
мету публичных слушаний. В случае, если поступившее предложе-
ние и замечание не соответствует предмету публичных слушаний, 
уполномоченный орган вправе не включать такое предложение или 
замечание в протокол публичных слушаний.

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших пред-
ложения и замечания, о принятом решении по каждому предложе-
нию и замечанию способом, посредством которого были поданы 
указанные предложения и замечания.

11. Проведение собрания по проектам, рассматриваемым на 
публичных слушаниях.

11.1.  Собрание по проектам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях, проводится уполномоченным органом в количестве 
не менее двух представителей, уполномоченных на проведение 
публичных слушаний в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

11.2.  К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в 
соответствии с требованиями настоящего Положения участниками 
публичных слушаний.

11.3. Перед началом собрания представители уполномоченного 
органа организуют регистрацию лиц, участвующих в собрании 
(далее – участники собрания). Регистрация лиц осуществляется 
в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе.

11.4. Регистрация физических лиц осуществляется на основа-
нии документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего место жительства. В случае если физическое 
лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с адресом 
постоянной регистрации, указанному в паспорте, физическое лицо 
представляет свидетельство о регистрации по месту пребывания.

11.5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется на основании копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

11.6.  В случае если физические или юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели являются правообладателями 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территории, примени-
тельно к которой подготовлен рассматриваемый проект, данные 
лица в дополнение к документам, указанным подпунктами 11.4 и 
11.5 настоящего Положения, предоставляют сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости или копии правоустанав-
ливающих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства, помещение, 
являющегося частью указанного объекта капитального строитель-
ства, оформленные до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестре недвижимости.

11.7.  Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо 
не представило при регистрации документы, предусмотренные 
подпунктами  11.4–11.6 настоящего Положения, либо если в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения не является 
участником публичных слушаний.

11.8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании 
не допускаются.

11.9. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состо-
янии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

11.10. Участники собрания, желающие выступить на собрании, 
должны зарегистрироваться в качестве выступающих на собрании 
в журнале регистрации, указанном в подпункте  11.3 настоящего 
Положения.

11.11. Председатель перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению 

на публичных слушаниях;
2)  порядок и последовательность проведения публичных 

слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участ-

ников публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на 

выступление участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету 

публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных 

слушаний.
11.12.  Председатель предоставляет слово докладчикам со-

брания по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы 
участников собрания. Вопросы могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово, в порядке очеред-
ности, участникам собрания, зарегистрированным в качестве вы-
ступающих на собрании в соответствии с требованиями пункта 11.3 
настоящего Положения.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеоче-
редное выступление.

Участники собрания, выступают только с разрешения Предсе-
дателя публичных слушаний.

11.13. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству 
других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать 
заведомо ложную информацию, допускать необоснованные об-
винения в чей-либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом 
публичных слушаний.

На собрании ведется аудиозапись.
11.14.  Участники собрания не вправе мешать проведению 

собрания, вмешиваться в выступления участников, прерывать их 
выкриками, аплодисментами.

11.15. При несоблюдении порядка, установленного подпункта-
ми 11.12–11.14 настоящего Положения, участники собрания могут 
быть удалены из помещения, являющегося местом проведения 
собрания.

11.16. По окончании собрания Председатель публичных слуша-
ний оглашает информацию о количестве поступивших предложений 
и замечаний.

11.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания подписы-
вается Председателем публичных слушаний.

В протоколе собрания указываются:
1) наименование проекта, рассматриваемого на собрании;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) Председатель публичных слушаний, представители уполно-

моченного органа, проводящие собрание;
4) количество участников собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, вынесен-

ному на публичные слушания.
11.18. Публичные слушания могут проводиться в любые дни 

недели (в выходные и праздничные дни по согласованию с Сове-
том депутатов городского округа Бронницы Московской области.

11.19. Уполномоченный орган не вправе ограничивать доступ в 
помещение участникам собрания или их представителям.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в 
помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых 
проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников публич-
ных слушаний, а также отвечающих требованиям доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения. Помещение 
должно обладать вместимостью, достаточной для размещения 
всех участников собрания.

12. Протокол публичных слушаний.
12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 

3 рабочих дней со дня проведения собрания по проектам, рассма-
триваемым на публичных слушаниях.

12.2. Публичные слушания протоколируются. Протокол публич-
ных слушаний подписывается Председателем.

12.3. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении 

о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4)  информация о сроке, в течение которого принимались 

предложения и замечания участников публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;

5)  дата, время и место проведения собрания, количество и 
состав участников собрания;

6)  все предложения и замечания участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и зарегистриро-
ванные на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения, и замечания участников публичных 
слушаний, являющихся правообладателями земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства.

12.4. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
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слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (последнее при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц).

12.5.  Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанные в подпун-
кте 12.4 настоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством 
РПГУ. При этом для подтверждения сведений, указанных в подпункте  12.4 настоящего 
Положения может использоваться единая система идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА).

12.6. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения 
и замечания.

13. Заключение о результатах публичных слушаний.
13.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течение 3 ра-

бочих дней со дня подписания протокола публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным органом 

на основании протокола публичных слушаний.
13.2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-

честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3)  реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и зарегистрированных на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения, и замечания иных участников публичных слушаний. В случае 
внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5)  аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

13.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и размещению 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области.

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет 
подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

13.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Положения, направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
следующие материалы:

1) копия решения о проведении публичных слушаний;
2)  копия печатного издания, в котором размещено оповещение о начале публичных 

слушаний;
3) копия протокола публичных слушаний;
4) копия заключения о результатах публичных слушаний;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах публичных 

слушаний.
13.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит регистрации Админи-

страцией органа местного самоуправления в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента 
подготовки.

13.7. Администрация городского округа Бронницы Московской области обеспечивает 
хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с организа-
цией и проведением публичных слушаний, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области для хранения офици-
альных документов.

13.8. Администрация городского округа Бронницы Московской области обеспечивает 
заполнение сведений по проведению публичных слушаний в ИСОГД в течение 1 рабочего 
дня с момента опубликования соответствующих сведений на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования, а также размещение документов, указанных в 
пунктах 12 и 13 настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТДЕЛЬ-
НЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

14. Особенности проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 
городского округа Бронницы Московской области, проектам о внесении изменений в 
генеральный план городского округа Бронницы Московской области.

14.1.  Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
городского округа Бронницы Московской области (далее – проект генерального плана), 
проекту о внесении изменений в генеральный план (далее – проект внесения изменений 
в генеральный план) принимается Главой городского округа Бронницы в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

14.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет:

35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральный план город-
ского округа Бронницы Московской области, а также разработанные на часть территории;

56  календарных дней по проекту генерального плана городского округа Бронницы 
Московской области.

14.3. Публичные слушания по проекту генерального плана и по проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в генеральные планы, проводятся в каждом населенном 
пункте муниципального образования, за исключением случаев, установленных пунктом 12.5 
настоящего Положения.

14.4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части.

14.5. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в связи 
с принятием решения о комплексном развитии территории публичные слушания могут 
проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном 
развитии территории.

14.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план организатор публичных слушаний 
организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план, выступления представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования, разработчиков проекта 
генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план на собраниях жите-
лей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ И СИЛ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

16.  Проведение публичных слушаний в период действия на территории Московской 
области и муниципального образования режима повышенной готовности для органов и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в режиме онлайн с использованием сервиса (платформы) для проведения 
видеоконференций в режиме онлайн.

16.1.  Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и (или) 
вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, могут быть направлены 
жителями городского округа в адрес организатора публичных слушаний:

1) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
2) посредством РПГУ в электронном виде;
3) посредством обращения по электронной почте, указанной в решении о назначении 

публичных слушаний;

4) посредством официального сайта муниципального образования.
16.2. При проведении публичных слушаний в электронном формате участниками публич-

ных слушаний посредством почтовой связи или электронной почты по адресу, указанному 
в решении о назначении публичных слушаний, в адрес организатора публичных слушаний 
могут направляться вопросы по обсуждаемой теме.

16.3. Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний 
в электронном формате, осуществляется путем направления в адрес организатора публич-
ных слушаний соответствующих заявок посредством почтовой связи или электронной почты 
по адресу, указанному в решении о назначении публичных слушаний. В заявке указываются 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства и контактный 
телефон, адрес электронной почты гражданина, изъявившего желание выступить в день 
проведения публичных слушаний в электронном формате.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

в городском округе Бронницы Московской области

Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект ________________ (наименование 

проекта).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в ________________ 
городском округе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – _____________.
Срок проведения публичных слушаний – ______________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия 

экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, время) по адресу 
_______________. Время начала регистрации участников __________ (не менее чем за 30 мин. 
до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
– почтового отправления.
В случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвы-

чайного положения на территории, включающей территорию муниципального образования, 
препятствующего проведению массовых мероприятий, предоставление предложений и 
замечаний участников публичных слушаний осуществляется:

1) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
2) посредством РПГУ в электронном виде;
3) посредством обращения по электронной почте, указанной в решении о назначении 

публичных слушаний;
4) посредством официального сайта муниципального образования.

Информационные материалы по проекту________________________ (наименование 
проекта) размещены на сайте _______________________.

Приложение 2 
к Положению об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском 

округе Бронницы Московской области
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний
______________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись, дата)
Протокол Публичных слушаний от ____________ № _____
По проекту _____________________________________
(наименование проекта)
1. Организатор общественных обсуждений
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: ____________

______________________
3. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта 

межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________

4. Организация разработчик _________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
5. Сроки проведения публичных слушаний ___________
6. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы)
___________________________________________________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) _______________________________________________
8.  Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
_______________________________

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний Количество Выводы

Подпись: секретарь публичных слушаний

Приложение 3
к Положению об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе 

Бронницы Московской области
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись, дата)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

____________________________
(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: ____________

_____________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта 

межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства _________________

3. Организация разработчик ___________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний _________
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы)
________________________________________________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) ______________________________________________

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда про-
ведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) _______

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы 
______________________

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан) ____________________
______________________

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту (аргумен-
тированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний):____________________________

Подписи членов уполномоченного органа __________

Приложение 4 
к Положению об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе 

Бронницы Московской области
Форма книги (журнала) учета посетителей 

и записи предложений и замечаний 
при проведении экспозиции

№ 
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 

(по-
следнее 

при 
нали-
чии) 

Место 
житель-

ства 
(запол-
няется 

жителя-
ми го-

родского 
округа)

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 

правообладателями 
земельных участков, 

объектов капитального 
строительства, поме-
щений на территории, 

применительно к которой 
рассматривается проект 
на публичных слушаниях)

Пред-
ложе-
ния и 
заме-
чания

Дата Под-
пись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2023 № 107

Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Брон-
ницы Московской области 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.12.2022 № 
220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», постановлениями Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2022 № 700 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы» и от 21.09.2022 № 487 (с изменениями от 
19.12.2022 № 713) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2023 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы Мо-
сковской области (далее – Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Утверждена 
постановлением Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 21.02.2023 № 107
Муниципальная программа «Жилище» городского округа 

Бронницы Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2023 № 116

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы 
Московской области от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.07.2022 № 353 (с изменениями от 24.11.2022 №648) (далее – 
Административный регламент):

1.1. приложение 7 к Административному регламенту изложить в соответствии с Прило-
жением 1 к настоящему Постановлению;

1.2. приложение 8 к Административному регламенту изложить в соответствии с Прило-
жением 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 01.03.2023 № 116

«Приложение 7 
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.07.2022 № 353 (в ред. от 01.03.2023 № 116)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 2 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

 от 01.03.2023 № 116

«Приложение 8 
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.07.2022 № 353 

(в ред. от 01.03.2023 № 116)
Описание административных действий (процедур)

предоставления Муниципальной услуги
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Окончание. Начало на 6-7, 10-11 стр.
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10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.40, 04.15 Под-
каст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Василье-
ва. Я сражаю наповал" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Звёзды на 
час" 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Тайная комната. 
Мелания Трамп" 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени Ри-
феншталь" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица" 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Бильярд Якова Си-
ная" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Человек за-

гадочный" 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ 
СТЕНЫ» 16+
13.10, 00.55 Острова 16+
13.50 Искусственный отбор 
16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Стефан Цвейг "Иере-
мия" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Пастильница" 16+
18.05, 01.35 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Сер-
гей Догадин 16+
19.00 90 лет Борису Мессе-
реру. «Монолог свободного 
художника» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Русское 
войско и реформы XVII сто-
летия" 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «В ЗОЛО-
ТОЙ РОГ» 16+
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.10, 02.30 Д/с "Порча" 16+
12.40, 02.55 Д/с "Знахарка" 
16+
13.15, 03.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
13.50, 03.50 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.25 Твой домашний доктор 
16+
14.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 
16+
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40, 01.15 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ» 12+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
03.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Дрю Бэрримор и Тони Кол-
леТТ КомеДийной мелоДраме «УЖе 
СКУЧаю По ТеБе», 2015 г., 
(ВелиКоБриТания), 16+ (фильм Де-
монСТрирУеТСя С СУБТиТрами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.40, 04.15 Под-
каст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Врачи-убий-
цы" 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Покорить Москву" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф "Как отдыхали во-
жди" 12+
02.10 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Наука верующих 
или вера ученых" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "МиФ Дми-
трия Покровского" 16+

 05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 
02.20, 03.05, 03.40, 04.15 Под-
каст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Королевы 
красоты" 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф "90-е. Жёны мил-
лионеров" 16+
02.05 Д/ф "Гражданская во-
йна. Забытые сражения" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество" 
12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 01.15 Д/ф "Возрожде-
ние дирижабля" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.15 Д/ф "А что у 
вас?". Сергей Михалков" 16+
12.15 Д/ф "Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии" 
16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10 Д/ф "Первое, второе и 
компот". Истории и рецепты 
советского общепита" 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Алек-
сандр Рамм 16+
19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. "Монолог свобод-
ного художника" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Хранители жизни. 
Мечников" 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ 
СУЛТАН» 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+
23.50 Магистр игры 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 02.30 Д/с "Порча" 16+
13.15, 02.55 Д/с "Знахарка" 
16+
13.50, 03.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25, 03.50 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
19.00 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 
16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «МОЯ МАМА – 
ШПИОН» 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
01.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 юрий ВаКСман и ВлаДимир 
гУСеВ В ПриКлюЧенЧеСКой мелоДра-
ме «КлоУнЫ», 2009 г., (роССия), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
03.05, 03.40, 04.15 Подкаст.
Лаб 16+
02.25 Подкаст.Лаб 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Юрий Бе-
ляев. Аристократ из Ступино" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Граждане ба-
рыги!" 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Валерий Ободзин-
ский. Таблетка счастья" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Кремлёвская 
кухня" 16+
01.30 Хроники московского 
быта 16+
02.10 Д/ф "Гражданская во-
йна. Забытые сражения" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.15 Д/ф "Интернет 
полковника Китова" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ДНИ И 

ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Судьба в 
танцевальных ритмах. Влади-
мир Шубарин" 16+
11.50 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако" 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ 
СУЛТАН» 16+
13.10, 00.35 Больше, чем лю-
бовь 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Хиб-
ла Герзмава 16+
19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. "Монолог свобод-
ного художника" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ 
СТЕНЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.40, 02.35 Д/с "Порча" 16+
13.10, 03.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 03.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.20, 03.55 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
04.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
00.55 Кино в деталях 18+
01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Сергей аСТахоВ и наТалья 
фаТееВа В иСТориЧеСКой Драме 
«КоролЁВ», 2007 г., (роССия), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 марта

ЧЕТВЕРГ
16 марта

ВТОРНИК
14 марта

СРЕДА
15 марта
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12.05 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Дворецкий" 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «В ЗОЛО-
ТОЙ РОГ» 16+
13.10 Д/ф "Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой" 16+
13.35 Дороги старых масте-
ров 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Православие в Северной 
Осетии" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Дми-
трий Маслеев 16+
19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. "Монолог свобод-
ного художника" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. "Оттепель. Собы-
тия" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не предла-
гать!" 16+
21.30 Энигма. Андреас Шагер 
16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «БОЛТУН-НА-
ХОДКА ДЛЯ ШПИОНА» 16+
00.40 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..." 16+
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.25, 02.40 Д/с "Порча" 16+
12.55, 03.05 Д/с "Знахарка" 
16+
13.30, 03.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.05, 04.00 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» 16+
23.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.35, 01.20 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Импровизаторы 16+
20.45 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 ШарлоТТа рэмПлинг В Трил-
лере «я, анна», 2012 г., (Вели-
КоБриТания, франция, германия), 
16+

05.00 Доброе утро 12+

рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "Пикник" 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30 Стефан Цвейг "Иере-
мия" 16+
07.05 М/ф "Фантик. Перво-
бытная сказка". "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в гости". 
"Винни-Пух и день забот" 16+
08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор. 
"Дом со щуками" 16+
13.50 Д/ф "Эффект бабочки". 
"Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции" 16+
14.20, 01.30 Д/ф "Как живот-
ные разговаривают" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
17.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 
16+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
20.20 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Ансамбль Петра Востокова и 
группа POLE 16+
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 16+
02.20 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка". "По соб-
ственному желанию" 16+

06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10, 02.00 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
05.10 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто "Кухня" 
12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
18.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 
18+
02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 СигУрни УиВер В БоеВиКе 
«СреДь Бела Дня», 2011 г., 
(СШа, иСПания), 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.05 Под-
каст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 
12+

06.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
22.15, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 
12+
04.35 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 
12+
05.30 Московская Неделя 12+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова" 16+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+

03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 16+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
09.35, 01.15 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоопарк 
16+
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Д/ф "Коллекция". "Гале-
рея Академии Венеции" 16+
14.10 Д/ф "Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Максимо-
ва" 16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА РОССИИ. Ека-
терина Максимова и Влади-
мир Васильев в балете "Щел-
кунчик" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Юрий Кнорозов. Тайна руко-
писей майя" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "О времени и о 
реке. Ока" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
12+
22.45 Кинескоп 16+
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 
16+
01.55 Искатели. "Последняя 
опала Суворова" 16+
02.40 М/ф "Рыцарский роман" 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
08.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
16+
10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» 16+
14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» 16+
18.45 Твой домашний доктор 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
16+
02.20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
05.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+
11.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+
14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
18.55 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
00.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
16+
02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 ДмиТрий орлоВ и ирина 
лаЧина В мелоДраме «КонТаКТ», 
2011 г., (роССия), 16+ 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35, 05.10 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с "Большое кино" 12+
08.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Караул! Гастроли!" 
12+
18.15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф "Татьяна Василье-
ва. Я сражаю наповал" 12+
04.25 Прощание 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Хранители жизни. 
Мечников" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 0+
12.00 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. "Оттепель. Собы-
тия"
12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «БОЛ-
ТУН-НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА» 
16+
13.20 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Бурлак" 16+
13.35 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..." 16+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андреас Шагер 
16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Да-
ниил Трифонов 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. "Монолог свобод-
ного художника" 16+
19.45, 02.10 Искатели. "Тайна 
усадьбы Гребнево" 16+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова" 16+
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ОНА» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.30, 02.35 Д/с "Порча" 16+
13.00, 03.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.35, 03.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.10, 03.55 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30 Т/с «МОЯ МАМА – ШПИ-
ОН» 16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.55, 21.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.30 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+
00.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
16+
02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 аманДа БайнС, Ченнинг 
ТэйТУм и лаУра рэмСи В Коме-
Дийной мелоДраме «она – мУЖ-
Чина», 2006 г., (СШа, КанаДа), 
12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
15.20 К 75-летию Геннадия 
Заволокина. Играй, гармонь! 
12+

17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. 
Битва поколений в уникаль-
ном соревновании за звание 
лучших на льду. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.05 «Смешите меня семе-
ро». Юмористический концерт 
16+
08.00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Душегубы" 12+
00.10 Д/ф "90-е. Водка" 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "90-е. Королевы 
красоты" 16+
02.30 Д/ф "90-е. Граждане ба-
рыги!" 16+
03.10 Д/ф "90-е. Звёзды на 
час" 16+
03.55 Д/ф "90-е. Врачи-убий-
цы" 16+
04.50 10 самых... 16+
05.15 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." 
12+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный 
12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Страна талантов. Новый 
сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

СУББОТА
18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 марта

ПЯТНИЦА
17 марта
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ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще-
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

3-комнатную квартиру 
г.Бронницы, Москворец-
кая-19, состояние хорошее, 
мебель по договоренности. 
Тел.: 8 (919) 104-94-48, 8 
(905) 531-85-38

б/у запчасти на «класси-
ку»: генераторы, стартеры, 
трамблеры, кат.зажигания, 
стекла (задние, передние, 
лобовые) и многое другое. 
Тел.: 8 (985) 335-41-29

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Рассмотрю любые 
варианты на Ваших услови-

ях. (Раменский р-н, Бронни-
цы, Жуковский). Тел.: 8 (903) 
274-34-04 Ольга.

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ 
срочно! Комнату жен-

щине. Тел.: 8 (926) 705-
32-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой 

с пожилыми людьми и 
детьми, помощница по 
дому. На автомобиле. Тел.:  
8 (916) 516-73-49 

репетитор по биологии. 
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78, Данила Алексеевич

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48, 
Алексей

обрезка плодовых де-
ревьев. Тел.: 8 (495) 642-
38-90

в с к р ы т и е  д в е р е й : 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врез-
ка. Тел.: 8 (926) 988-
88-26

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

 8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Кабельное телевидение
в Бронницах – ООО «Нователеком»

Диспетчер: 
8 (916) 728-30-00

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

 РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного 

отдела:
8 (977) 

870-73-55

8 (496)
 46-44-200

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «01» марта 2023 г. №239/69

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.01.2023 №236/68 «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на 2023 год»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 №119 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», постановление Правительства Московской области от 11.10.2022 №1112/36 «Об установлении 
размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на территории 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2019 №17/7, По-
рядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 и 
с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.01.2023 №236/68 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2023 год» 
(далее – Решение), изложив приложение к Решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

На автозаправочные станции
в районе Софьино, Ульянино 

Раменского района ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ
График работы – сменный. 

Можно без опыта. 
Телефон:

8 (916) 980-06-74

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «01» марта 2023 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 01.03.2023 № 239/69

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы Московской области на 2023 год

№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:

Пенсионеры, не 
п о д л е ж а в ш и е 
о б я з ател ь н о м у 
с о ц и а л ь н о м у 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособ-
ности и в связи с 
материнством на 
день смерти

Граждане, не подлежавшие 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на 
день смерти пенсионеров, 
досрочно оформивших пен-
сию по предложению органов 
службы занятости

Граждане, подлежавшие 
обязательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством на день 
смерти, и умершие несо-
вершеннолетние члены 
семей этих граждан

Граждане, не подлежавшие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являю-
щихся пенсионерами, умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки 
(далее – умершие, личность которых не установлена), а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности

1 Оформление документов, необходи-
мых для погребения бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2 Предоставление и доставка в один 
адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. 
облачение тела

4506,26 4506,26 4506,26 2174,00

3 Перевозка тела (останков) умершего 
на автокатафалке от места нахож-
дения тела (останков) до кладбища, 
включая перемещение до места 
захоронения

2070,59 2070,59 2070,59 1741,00

4 Погребение, в т.ч. копка могилы для 
погребения, оказание комплекса 
услуг по погребению, установка 
похоронного ритуального регистра-
ционного знака

1216,63 1216,63 1216,63 1019,00

Итого, руб. 7793,48 7793,48 7793,48 4934,00

Уважаемые 
потребители! 

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
пункт Раменского фили-
ала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
Московской области» со-
общает, что до 24 мар-
та 2023 года проводится 
«горячая линия» в честь 

Всемирного дня защиты прав потребителей. 
Консультирование осуществляется по телефону: 
 8 (495) 554-15-70 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(вход через проходную

в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию
специалиста по оказываемым

услугам и возможным
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Прием рекламы и объявлений 
в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается

В СРЕДУ в 15.00
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ПРОГРАММАПРОГРАММА

Библиотечно-информационный Библиотечно-информационный 
и досуговый центр (ул.Советская, 71)и досуговый центр (ул.Советская, 71)

12 марта  11:0012 марта  11:00 Творческий мастер-класс «Пенал» 6+ Творческий мастер-класс «Пенал» 6+
      13:0013:00 Мастер-класс «Декоративная подвеска» 6+ Мастер-класс «Декоративная подвеска» 6+
14 марта 15:0014 марта 15:00 Экологический час «Большое кошачье путешествие» 6+ Экологический час «Большое кошачье путешествие» 6+
16 марта  15:0016 марта  15:00 Беседа «Что значит быть добрым» 6+  Беседа «Что значит быть добрым» 6+ 
17 марта  15:0017 марта  15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Кораблик» 6+ Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Кораблик» 6+
      16:0016:00 КиноСкоп 0+ КиноСкоп 0+
19 марта  11:0019 марта  11:00 Художественный мастер-класс «Чайный домик» 6+ Художественный мастер-класс «Чайный домик» 6+

      12:0012:00 Мульт-кафе 0+ Мульт-кафе 0+
      13:0013:00 Клуб «Мастерилка» Творческий мастер-класс 6+ Клуб «Мастерилка» Творческий мастер-класс 6+
      15:0015:00 Клуб «Мастерилка» Творческий мастер-класс 6+ Клуб «Мастерилка» Творческий мастер-класс 6+
      16:0016:00 Игротека 6+ Игротека 6+

(ул.Московская, 120)(ул.Московская, 120)
12 марта  12:0012 марта  12:00 Клуб настольных игр для старшего поколения 18+ Клуб настольных игр для старшего поколения 18+
13 марта13 марта   День писателя. С.В.Михалков 6+   День писателя. С.В.Михалков 6+
14 марта  10:0014 марта  10:00 Игровое занятие «Крошечка» 0+ Игровое занятие «Крошечка» 0+
17 марта  10:00 17 марта  10:00 Игровое занятие «Крошечка» 0+Игровое занятие «Крошечка» 0+
18 марта  15:0018 марта  15:00 Заседание клуба «Гармония» 18+ Заседание клуба «Гармония» 18+
19 марта  12:0019 марта  12:00 Клуб настольных игр18+ Клуб настольных игр18+
      14:0014:00 Заседание ЛИТО «Литера»18+ Заседание ЛИТО «Литера»18+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
11 марта 13:3011 марта 13:30 мастер-класс «Повязка на голову из плюшевой пряжи» 6+ мастер-класс «Повязка на голову из плюшевой пряжи» 6+

Культурно-досуговый центр «Бронницы»Культурно-досуговый центр «Бронницы»
11 марта 17:0011 марта 17:00 Театрально-цирковое представление  Театрально-цирковое представление 
   «Ребята, давайте жить дружно!» 0+   «Ребята, давайте жить дружно!» 0+

Пешеходная зона, у КДЦ «Бронницы»Пешеходная зона, у КДЦ «Бронницы»
17 марта 14:0017 марта 14:00 Акция «Севастопольский вальс» 0+ Акция «Севастопольский вальс» 0+

СПОРТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММАПРОГРАММА

ФОК «Горка»ФОК «Горка»
11 марта 10.00 11 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по волейболу среди командПервенство г.о.Бронницы по волейболу среди команд
    коллективов физической культуры 16+    коллективов физической культуры 16+
12 марта 10.00 12 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по мини-футболу среди Первенство г.о.Бронницы по мини-футболу среди 
   команд коллективов физической культуры 16+   команд коллективов физической культуры 16+
18 марта 10.00 18 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по волейболу среди командПервенство г.о.Бронницы по волейболу среди команд
    коллективов физической культуры 16+    коллективов физической культуры 16+
19 марта 10.00 19 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по мини-футболу среди Первенство г.о.Бронницы по мини-футболу среди 
   команд коллективов физической культуры 16+   команд коллективов физической культуры 16+

РЕЖИМ РЕЖИМ 
РАБОТЫ КАТКАРАБОТЫ КАТКА
Стадион «Центральный» Стадион «Центральный» 

(ул.Советская, д.88)(ул.Советская, д.88)
 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00
		 Пятница – с 15:00 до 22:00Пятница – с 15:00 до 22:00
		 Суббота – с 12:00 до 22:00Суббота – с 12:00 до 22:00
		 Воскресенье – с 12:00 до 21:00Воскресенье – с 12:00 до 21:00

Режим работы катка может Режим работы катка может 
изменяться в зависимости изменяться в зависимости 
от погодных условийот погодных условий

По информации www.gismeteo.ru

О всего сердца поздравляем нашего самого лучшего и незаменимого 
видеомонтажера, трудолюбивого и добросовестного человека 

Елену ДЕМИК с Днем рождения!
Такие специалисты, как ты, дорогая Лена, высоко ценятся в любом трудо-

вом коллективе. Именно твоё мастерство и знание дела способствуют тому, 
что на нашем бронницком телеканале выходят отлично смонтированные 
передачи и видеосюжеты. А твои отличные авторские заставки придают 
всей нашей видеопродукции особую привлекательность. Желаем тебе и в 

дальнейшем радовать наших телезрителей своим уме-
нием и новыми творческими находками. А еще 

желаем достойно пережить все проблемы и 
тревоги нынешнего периода, оставаться 
не только ценным сотрудником, но и заме-

чательной женой, мамой и бабушкой. 
Пусть все житейские ненастья обойдут 

тебя стороной! Пусть всё в твоей семье 
будет успешно и благополучно! Пусть 
все будут счастливы, здоровы, удачли-
вы! Пусть исполнятся все твои желания 

и надежды!
БНТВшники

ПРАЗДНИЧНЫЙ «АЛИБИКВИЗ»
7 марта, в преддверии Международного женского дня, городской молодёжный центр «Алиби» провёл традиционную праздничную интеллек-

туально-развлекательную игру «АлибиКвиз». 

В этот мартовский вечер в показательном поединке умов сошлись пред-
ставители отряда «Волонтеры Подмосковья» из нашего городского округа, 
литературного клуба «Свет» и участницы предстоящего конкурса «Бронницкая 
красавица-2023», которые сформировали команду «Красотки». Участникам 
популярной интеллектуальной игры предстояло ответить на вопросы о великих 
женщинах и весне, а также проверить свою эрудированность в музыкальной 
сфере. 

Отмечу, что «АлибиКвиз» – это игровой поединок, состоящий из 6 раундов. 
Первый раунд – «Блиц-разминка», в котором командам соперников надо было 
ответить на 7 вопросов. Второй раунд – «Кто старше», где ребята должны 
были определить возраст целого ряда знаменитостей. В третьем раунде 
с названием «О, женщины!» командам нужно было назвать имя известной 
представительницы прекрасного пола по описанию, которое было на экране. 
В следующем раунде участников ожидала «Мужская тема». В предпоследнем 
раунде, который носит название «Четыре варианта», ребятам давалось 4 
варианта ответа на вопросы, а в «Музыкальном финале» участники пытались 
продолжить исполнение известной песни. 

По итогам интеллектуально-развлекательного шоу «АлибиКвиз», приуро-
ченному к Международному женскому дню, никто из членов соревнующих-
ся команд не остался без сладкого приза. А звание победителей забрали 
участницы предстоящего конкурса «Бронницкая красавица-2023», которые 
представляли команду «Красотки».

Анна БЫЗОВА


