ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
№ 15 (68)
11.04.2020

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи

вы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
№ 1254 от «03» 04. 2020

16.03.2020 № 946
О
внесении
изменения
в
постановление
администрации городского округа Мытищи от
07.11.2019 № 4887

Перечень муниципального имущества
(зданий, строений, сооружений и нежилых помещений),
находящихся в собственности муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области» и предназначенных
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжений администрации городского округа Мытищи Московской области от 25.12.2019 № 462 рк, от 30.01.2020
№ 57 рк, от 30.01.2020 № 58 рк, от 31.01.2020 № 61 рк, руководствуясь статьями 40, 47, 48
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 07.11.2019 № 4887 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» следующее изменение:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. До первого общего собрания акционеров Акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» назначить:
генеральным директором общества:
- Теплицкого Николая Михайловича - директора Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4»;
председателем Совета директоров:
- Бирюкова Александра Николаевича – заместителя главы администрации городского
округа Мытищи;
членами совета директоров:
- Кольцову Татьяну Юрьевну – заместителя главы администрации городского округа
Мытищи Московской области;
- Волкову Марию Юрьевну – начальника управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
- Седойкина Павла Сергеевича – начальника управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации городского округа Мытищи;
- Волжина Дениса Юрьевича – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи;
- Теплицкого Николая Михайловича – директора Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области
Е.Г. Глинкину опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи

Наш сайт: ofmyt.ru

В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 № 1254
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 21.04.2016 № 1368 «Об
утверждении перечня муниципального имущества
(зданий, строений, сооружений и нежилых помещений),
находящихся
в
собственности
муниципального
образования «Городской округ Мытищи Московской
области» и предназначенных для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В связи с дополнением перечня объектов, предназначенных для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

№п/п

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Сведения об
обременениях

1

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский
проспект, д. 15
корп. 8

Нежилое помещение (номера
на поэтажном плане 2-5),
подвал, общая площадь 48,8
кв. м

2

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 21/6

нежилое помещение (номера
Свободно
на поэтажном плане 11-13, 13а,
14, 14а, 15-19), подвал, площадь
322,7 кв. м, кадастровый
№ 50:12:0100705:12560

3

Нежилое
помещение

Московская область, с.
Марфино, ул. Ильинская,
стр. 28

Нежилое помещение,
Свободно
1 этаж, общей площадью
187,3 кв. м, состоящее из зоны
кафетерия (площадью 151,4 кв.
м), коридора (площадью 8,0
кв. м), санузла (площадью 4,0
кв. м), подсобного помещения
кафетерия (площадью
13,0 кв. м), помещение
персонала и гардероба
(площадью 10,9 кв. м)

4

Нежилое
помещение

Московская область,
г. Мытищи, ул.
Рождественская, д. 7, пом.
VI

Нежилое помещение,
1 этаж, кадастровый
№ 50:12:0101101:842, площадь
144,5 кв. м

5

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи,
ул. Мира, д. 2а

Нежилое помещение
Обременено
(номера на поэтажном плане 6, правами
7, 8), 1 этаж, общая площадь
третьих лиц
145,2 кв. м

6

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский
проспект, д. 15 корп.11

нежилое помещение №
II (номера на поэтажном
плане 1-5, 5а), подвал, общая
площадь 39,6 кв. м

7

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Трудовая ул.,
д. 14

Нежилое помещение № II (пом. Обременено
№ 1-7), 1 этаж, площадь 43,8 кв. правами
м, кадастровый
третьих лиц
№ 50:12:0100511:435

8

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский
пр-т, д. 15, корп. 18

Нежилое помещение
цокольный этаж, площадь 142,
2 кв. м, кадастровый
№ 50:12:0101102:5538

Обременено
правами
третьих лиц

9

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 40 корп. 4

Нежилое помещение,
1 этаж, общая площадь
38,1 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

10

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д.30/1

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 1), 4 этаж,
общая площадь
18,2 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

11

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 36

Нежилое помещение (номер на Обременено
поэтажном плане 32, 34-40), 1
правами
этаж, общая площадь
третьих лиц
134,1 кв. м

12

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д.30/1

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 9), 4 этаж,
общая площадь
16,6 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

13

Нежилое
помещение

Московская область,
г. Мытищи,
ул. Комарова, д. 5

Нежилое помещение (номера
на поэтажном плане 5, 6),
цокольный этаж, общая
площадь
18,0 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

14

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 30/1

нежилое помещение (номера
Обременено
на поэтажном плане 70, 71), 3
правами
этаж, общая площадь 34,5 кв. м третьих лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень объектов в приложении к постановлению администрации городского округа Мытищи от 21.04.2016 № 1368 (с изменениями от 18.05.2017 № 2492;
от 12.07.2017 № 3457; от 28.09.2017 № 4634; от 23.04.2018 № 1624; от 30.05.2018 № 2252,
от 09.07.2018 № 2797, от 04.09.2018 № 3636, от 21.12.2018 № 5438, от 27.02.2019 № 737, от
15.05.2019 № 2033, от 11.10.2019 № 4562) «Об утверждении перечня муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и
предназначенных для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой редакции,
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

Наименование
имущества

Свободно

Обременено
правами
третьих лиц

Обременено
правами
третьих лиц
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15

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 30/1

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 68), 3 этаж,
общая площадь 16,9 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

16

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 38,
корп. 1

Нежилое помещение, общая
площадь 12,1 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

17

Нежилое
помещение

Московская область, г.
нежилое помещение VI,
Мытищи, ул. Мира, д. 13/11 подвал, общая площадь 212,0
кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

18

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 30/1

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 33), 3 этаж,
общая площадь 13,9 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

19

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 45 корп. 1

нежилое помещение (номера
на поэтажном плане 6,8),
цокольный этаж, общая
площадь 16,7 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

20

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, пешеходный
переход через
Олимпийский проспект
около
д. 18/2

нежилое помещение общая
площадь 16,7 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

21

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 30/1

нежилое помещение (номера
Обременено
на поэтажном плане 61, 62, 63), правами
4 этаж, общая площадь 48,8
третьих лиц
кв. м

22

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, ул. Летная, д. 16,
корп. 2

нежилое помещение (номера
Обременено
на поэтажном плане № 10-12,
правами
14, 15), подвал, общая площадь третьих лиц
66,6 кв. м

23

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 30/1

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 36), 3 этаж,
общая площадь 17,2 кв. м

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Крупской улица,
д. 3

нежилое помещение (номер на
поэтажном плане 6), 1 этаж,
общая площадь 53,6 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

25

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский
проспект, д. 15, корп. 13

нежилое помещение (номера
на поэтажном плане 1-7, 7179), 1 этаж, общая площадь
151,9 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц

26

Нежилое
помещение

Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 19

Нежилое помещение II,
подвал, кадастровый №
50:12:0100705:12432, площадь
148,7 кв. м

Обременено
правами
третьих лиц
Обременено
правами
третьих лиц

24

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020 № 1268
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи
от 25.02.2020 № 686 «Об организации работы
по приему документов от жителей
городского округа Мытищи в период формирования
Общественной палаты городского округа Мытищи»
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020 № 126-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Московской области», и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Обременено
правами
третьих лиц

1. Продлить период приема документов на кандидатов в члены нового состава Общественной палаты городского округа Мытищи от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения по 15.06.2020 года включительно.
2. Адреса и график работы пунктов приема документов оставить без изменений, за исключением
предоставления дополнительной возможности направлять документы на кандидатов в члены нового состава Общественной палаты городского округа Мытищи в режиме онлайн на адрес электронной
почты: mmruso@yandex.ru.
3. Ответственным за обеспечение формирования нового состава Общественной палаты городского округа Мытищи и за организацию работы пунктов приема документов, назначить заместителя главы администрации городского округа Мытищи – Глинкина Е.Г.
4. Организовать работу по широкому освещению всех этапов формирования нового состава Общественной палаты городского округа Мытищи в муниципальных средствах массовой информации.
Ответственным назначить заместителя главы администрации городского округа Мытищи – Глинкина Е.Г.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в
средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи

27

Нежилое
помещение

Московская область, г.
Мытищи, ул. Юбилейная,
д. 24

Нежилое помещение I,
1 этаж, кадастровый №
50:12:0100806:2917, площадь
128,0 кв. м

28

Нежилое
помещение

Московская область,
г. Мытищи, ул. 2-ая
Институтская, д 18

Нежилое помещение XV
Обременено
(номера на поэтажном плане
правами
1-8), 1 этаж, кадастровый №
третьих лиц
50:12:0102106:762, площадь 76,3
кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020 № 1262

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2020 № 1294
Об отмене постановления администрации
городского округа Мытищи от 31.03.2020 №1181
«О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи
от 27.02.2019 №726 «Об учреждении
Премии имени С.Ф. Железкина»
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации городского округа Мытищи от 31.03.2020 №1181 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи от 27.02.2019 №726 «Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина» - отменить.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Глинкину Е.
Г. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа
Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи

В.С.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 ««О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления
Губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», руководствуясь
ст. 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Мытищи,

08.04.2020 № 1295
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи
от 27.02.2019 №726 «Об учреждении Премии
имени С.Ф. Железкина»
В целях обеспечения проведения Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 году, руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Мытищи определить в срок
до 03.04.2020 муниципальных служащих, обеспечивающих с 06.04.2020 по 30.04.2020 функционирование этих органов.
1.1. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.) совместно с руководителями органов
администрации городского округа Мытищи определить в срок до 03.04.2020 муниципальных служащих администрации, обеспечивающих с 06.04.2020 по 30.04.2020 функционирование органов администрации.
2. Установить нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020
для работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа Мытищи.
2.1. Указанные в пп.1, 2 настоящего постановления решения оформить распоряжением (приказом)
соответствующего органа местного самоуправления, локальными нормативными актами муниципальных организаций городского округа Мытищи.
3. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи, руководителям органов администрации городского округа Мытищи, имеющим в ведомственном подчинении муниципальные
организации, обеспечить реализацию в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» и настоящего постановления, а также организовать контроль за выполнением вышеназванных нормативных правовых актов.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и разместить в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров

В.С.Азаров

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 27.02.2019
№726 «Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина», утвердив Положение о проведении конкурса
на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в новой редакции (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Глинкину
Е. Г. опубликовать новую редакцию Положения о проведении конкурса на соискание Премии имени
С.Ф. Железкина на официальном сайте администрации городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи

В.С.Азаров

Приложение к постановлению
администрации городского округа Мытищи
от 08.04.2020 № 1295
Положение
«О проведении Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения театрального конкурса
на соискание Премии имени С.Ф. Железкина (далее – Премия, Конкурс).
1.2. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год за лучший спектакль, вышедший не позднее двух лет до года присуждения Премии.
1.3 Театры, получившие Премию, имеют право принимать участие в Конкурсе по истечении 3-х лет.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1.4. Конкурс на соискание Премии проводится с целью повышения престижа профессии работника культуры, стимулирования интереса к театральной сфере деятельности, выявления, признания и
поощрения талантливых театральных коллективов, укрепления единого культурного пространства.
1.5.Задачи Конкурса:
повышение уровня актёрского мастерства и обмен опытом участников;
популяризация театрального искусства, как одного из эффективных инструментов развития духовного потенциала нации;
воспитание нравственно-патриотических чувств через театральное искусство.
1.6. Организаторы Конкурса:
- администрация городского округа Мытищи Московской области.
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С.
Железкина. (МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина).
1.7 Вручение Премии может проводиться в рамках фестивалей «Чаепитие в Мытищах» и «Подмосковные вечера».
1.8. Вручение Премии проводится в торжественной обстановке в сентябре месяце и приурочивается ко дню памяти С. Ф. Железкина.
II.Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет,
Приложение №1), в который входят представители администрации городского округа Мытищи Московской области, Общественной палаты городского округа Мытищи, МБУК МТК «Огниво» им. С.
Железкина, Мытищинской городской организации профсоюза работников культуры РФ.
2.2. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий Конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного выступления участников), решает технические
и организационные вопросы по проведению мероприятий Конкурса организует подготовку информационных материалов и участия представителей средств массовой информации в период проведения
мероприятия, осуществляет отдельные представительские функции.
2.3. Соискателями Премии могут быть драматические, кукольные и любительские театральные коллективы.
2.4. Премия присуждается за лучший спектакль в трех номинациях: «Лучший драматический спектакль», «Лучший кукольный спектакль», «Лучший любительский спектакль» с учетом основных оценочных критериев:
I - художественный уровень и целостность, сложность спектакля (оригинальность режиссерского замысла и творческих решений, единство замысла, формы и содержания, эстетическая ценность);
II – сценическое оформление, оригинальность спектакля (гармоничное сочетание идеи произведения со средствами музыкального, светового и декорационного оформления, оригинальность костюмов и бутафории, зрелищность);
III – социально-культурный эффект от реализации спектакля (нравственное воспитание, повышение уровня эстетического восприятия мира, культурное развитие).
2.5. Конкурс проводится в два этапа: I отборочный (заочный), II конкурсный (очный).
2.6. I отборочный (заочный) этап проходит с 10 апреля по 10 мая года, в котором присваивается
Премия.
2.7. Для участия в I отборочном (заочном) этапе Конкурса необходимо:
- ознакомиться с положением о Премии;
- выслать одним электронным письмом на адрес электронной почты управления культуры администрации городского округа Мытищи Московской области iskusstvo09@mail.ru:
- заявку на участие не более 1 (одного) спектакля по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению;
- видеосъемку спектакля в формате mp4 (не более 10 минут);
- фотографии спектакля (не менее 5 (пяти) штук) в формате jpg;
- афишу и программку спектакля;
- копию реквизитов счёта соискателя; для любительских театральных коллективов - копию реквизитов счёта, открытого в кредитной организации на имя иного лица, а также дополнительно - копию
договора с той организацией, которая предоставляет реквизиты счета; для бюджетных и автономных
учреждений – копию реквизитов лицевого счета по приносящей доход деятельности, открытого в соответствующем территориальном органе Федерального казначейства.
- сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации с обязательным указанием
перечня передаваемых сведений и кратким обоснованием выдвижения.
2.8.Предоставленные материалы не возвращаются. Материалы, представленные по истечении срока приема документов, к рассмотрению не принимаются. Спектакль, заявленный к участию в Конкурсе в текущем году, в последующие годы не принимается.
2.9. Заявки по присуждению Премии регистрируются управлением культуры в журнале регистрации входящих документов в день поступления заявки.
2.10. Заявки и видеозаписи участников отборочного (заочного) этапа рассматривает жюри Конкурса и рекомендует конкурсантов к участию во втором (очном) этапе Премии.
2.11. Подведение итогов I отборочного (заочного) этапа Конкурса завершается 15 июня года, в котором присуждается Премия. Участники, прошедшие I отборочный (заочный) этап получают приглашение не позднее 01 июля года, в котором присуждается Премия, от Оргкомитета по e-mail, указанному в заявке и допускаются к участию во II (очном) этапе Премии. Театральные коллективы
подтверждают или аннулируют свое участие в Конкурса путем представления в жюри письменного
уведомления за подписью руководителя.
На основании полученных от театральных коллективов подтверждений формируется афиша основного этапа Конкурса. По итогам отборочного этапа Конкурса формируется перечень не более чем
из 3 (трех) кандидатов на номинацию, который утверждается председателем жюри и публикуется в
средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала основного этапа Конкурса.
2.12. Основной этап Конкурса предусматривает очный просмотр отобранных спектаклей, включенных в афишу основного этапа Премии. Основной этап проводится на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (МБУК МТДК «ФЭСТ»)
и/или МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина.
2.13. Все необходимые атрибуты для спектакля (куклы, декорации, реквизит, костюмы, грим,
спецэффекты, музыкальный материал, на флэшносителях с указанием театрального коллектива и названия спектакля, соответствующему названию в заявке, и т.д.) обеспечивают участники Конкурса.
2.14. Все финансовые расходы соискателей Премии производятся за счет направляющей стороны.
2.15. Конкурсная программа (очный этап) проводится с 01 до 17 сентября года, в котором присуждается Премия.
2.16. По итогам очного этапа выявляются самые заметные спектакли по основным оценочным критериям, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения.
2.17. Решение жюри о победителях Конкурса в каждой номинации оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения.
2.18. Информация о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня утверждения протокола жюри.
2.19. В случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих участникам принять участие в Конкурсе, им необходимо до 25 августа года, в котором присуждается Премия, уведомить об этом Оргкомитет.
III. Жюри Конкурса
3.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа представителей администрации
городского округа Мытищи, членов Регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, заслуженных деятелей искусства и культуры, общественных деятелей городского
округа Мытищи, ведущих деятелей и практиков театра (актеров, режиссеров, художников и т.п.) и
профессиональных театральных критиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов).
3.2. В состав жюри не могут входить представители театров (театральных коллективов), участвующих в Конкурсе.
3.3. Возглавляет жюри Председатель.
3.4. В случае равного количества голосов решающим является голос Председателя жюри.
3.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. Жюри Конкурса исполняет основные функции в соответствии со следующим Регламентом:
- осуществляет свою работу в соответствии с этапами и сроками проведения Премии, указанными
в настоящем Положении;
- определяет даты заседания жюри;
- рассматривает заявки, материалы и документы соискателей на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением;
- по итогам рассмотрения заявок, материалов и документов формирует перечень претендентов для
участия в отборочном этапе Конкурса;
- осуществляет оценку спектаклей на отборочном этапе Конкурса путем открытого голосования;
- формирует перечень кандидатов на номинацию и утверждает его у Председателя жюри, направляет перечень для официального опубликования в средствах массовой информации, на официальных
сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры;
- осуществляет оценку спектаклей основного этапа Конкурса путем открытого голосования;
- выносит и оформляет решение о победителях в соответствии с п. 2.16. настоящего Положения и
направляет его для официального опубликования в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры.
3.6. Секретарь жюри определяется в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения и выполняет следующие функции:
- организует работу членов жюри;
- осуществляет приглашение членов жюри на заседания;
- осуществляет сбор информации от соискателей Премии;
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- ведет и оформляет протоколы заседаний;
- оформляет документы по результатам голосования;
- направляет информацию и документы по решению жюри для официального опубликования в
средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры;
- оформляет иную документацию по итогам работы жюри.
В случае отсутствия секретаря его функции выполняет лицо, выбранное путем открытого голосования присутствующих членов жюри из числа членов жюри или работников управления культуры.
3.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. Итоговая оценка каждого соискателя Премии формируется по оценочным критериям. Заседание жюри считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего числа его членов. Победителями в номинациях Премии признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов.
3.8. Все решения жюри оформляются протоколом заседания жюри, который утверждается Председателем жюри.
3.9. Критерии оценки участников Конкурса:
соответствие выбранного репертуара возрасту участников коллектива;
режиссёрский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, оригинальность
режиссёрского решения);
актёрское исполнение (актёрская выразительность и индивидуальность, актёрское взаимодействие, органичность сценического существования, создание образа персонажа);
художественное решение в подборе костюмов;
музыкальное решение (выбор и работа с музыкально-литературным материалом, музыкальность
исполнителей);
пластическая выразительность роли и спектакля;
соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность;
соответствие выбранного материала теме Конкурса.
IV. Порядок награждения победителей Конкурса.
4.1. Все участники Конкурса, прошедшие во второй этап, награждаются дипломами и сертификатами.
4.2. Победители Конкурса получают звания Лауреатов, награждаются денежными призами и дипломами.
V. Финансовые условия Конкурса
5.1. Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской области.
5.2. Расходы, связанные с подготовительным этапом Конкурса, производятся за счет средств, предусмотренных в четвертой подпрограмме муниципальной программы «Культура» городского округа
Мытищи Московской области, выделенных МБУК МТК «Огниво».
5.3. Расходы на награждение победителей театрального Конкурса дипломами, сувенирами и цветочной продукцией, выплату премий производятся за счет средств, предусмотренных в восьмой подпрограмме муниципальной программы «Культура» городского округа Мытищи Московской области
путем предоставления МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5.4. Перечисление средств субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет МБУК МТК «Огниво», открытый в соответствующем территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Московской области на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели, заключенного между МБУК МТК «Огниво» и главным распорядителем – управлением
культуры городского округа Мытищи Московской области.
5.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется управлением культуры городского округа Мытищи Московской области.
5.6. Призовой фонд Конкурса составляет 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей. По итогам Конкурса присуждается Премия имени С.Ф. Железкина в следующих номинациях:
- «Лучший драматический спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением
в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
- «Лучший кукольный спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением в
размере 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей;
- «Лучший любительский спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением
в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
5.7.Денежное вознаграждение победителям Конкурса выплачивается на основании решения жюри,
оформленного в соответствии с настоящим Положением.
5.8.Денежное вознаграждение перечисляется Уполномоченным лицом на счета победителей Конкурса в соответствии со сведениями, представленными в жюри по п. 2.7. настоящего Положения, в
течение 3-х месяцев с даты оформления протокола жюри в соответствии с п. 2.17. настоящего Положения.
VII. Контактная информация
6.1.
Администрация городского округа Мытищи Московской области:
Коробкова Любовь Алексеевна - заместитель начальника управления культуры, контактный телефон: 8-495-586-64-22, 8-495-583-13-73, e-mail: iskusstvo09@mail.ru ;
Семенова Елена Алексеевна – главный эксперт управления культуры, контактный телефон: 8-495586-64-22, 8-495-583-13-73, e-mail: iskusstvo09@mail.ru .
6.2. МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина: Синев Сергей Викторович – директор, телефон: 8-495586-85-01, 8-495-583-36-49, e-mail: ognivo3@yandex.ru
Приложение № 1
к положению о проведении Конкурса
на соискание Премии имени С.Ф.
Железкина
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина
Председатель:
Романова
Елена Михайловна

И.о. начальника управления культуры администрации городского округа
Мытищи Московской области

Заместитель
председателя:
Коробкова
Любовь Алексеевна

Заместитель начальника управления культуры администрации городского
округа Мытищи Московской области

Члены Оргкомитета:
Тюпина
Екатерина
Владимировна

Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления
культуры администрации городского округа Мытищи Московской области

Дудко
Анна Михайловна

Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления
культуры администрации городского округа Мытищи Московской области

Егоров
Сергей Степанович

Председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию
туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи
Московской области.

Пирулина Валентина
Ивановна

Председатель Мытищинской городской организации профсоюза
работников культуры РФ

Синев
Сергей Викторович

Директор МБУК «МТК «Огниво» им. С. Железкина

Гущук
Алексей Сергеевич

Художественный руководитель МБУК «МТК «Огниво» им. С. Железкина

Секретарь
Оргкомитета:
Семенова
Елена Александровна

Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления
культуры администрации городского округа Мытищи Московской области
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Приложение № 2
к положению о проведении Конкурса
на соискание Премии имени С.Ф.
Железкина
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

1. Муниципальное образование: _____________________________________
2. Название театрального коллектива: ________________________________
_______________________________________________________________
3. Наименование организации: ______________________________________
_______________________________________________________________
4. ФИО режиссера, контактные телефоны: _____________________________
_______________________________________________________________
5. Почётное звание_________________________________________________

- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Науменков С.М.
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.
3. Члены Рабочей группы:
- Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации городского
округа Мытищи;
- Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Мытищи;
- Бакурова Ю.А. – начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи;
- Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
- Покатило С.В. - начальник контрольного управления администрации городского округа Мытищи;
- Гренц О.П. – и.о. начальника финансового управления администрации городского округа Мытищи;
- Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи;
- Бушина О.А. – и.о. директора МАУ «Спорт»;
- Русанов С.Н. - директор МАУ «Спортсооружения».

6. Численный состав коллектива: _____________________________________
7. Номинация: _____________________________________________________
8. Название конкурсной работы:______________________________________
________________________________________________________________
9. Продолжительность показа:________________________________________
10. Контактные телефоны, e-mail:______________________________________
Руководитель учреждения культуры
ФИО

подпись
печать

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 № 1310
О реорганизации
муниципального автономного учреждения
«Спортсооружения»
в форме присоединения к нему
муниципального автономного учреждения
«Спорт»
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», разделом 3 «Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации
городского округа Мытищи от 29.07.2016 № 2992, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», с целью повышения качества услуг и оптимизации структуры муниципальных учреждений физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Спортсооружения» (далее – МАУ
«Спортсооружения») в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения
«Спорт» (далее – МАУ «Спорт») с переходом прав и обязанностей.
2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МАУ «Спортсооружения» в форме присоединения к нему МАУ «Спорт» (далее - Рабочая группа по реорганизации) согласно приложению.
3. Управлению по физической культуре и спорту (Бакурова Ю.А.), совместно с руководителями
МАУ «Спортсооружения» и МАУ «Спорт» провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:
- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего Постановления письменно сообщить в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о
- начале процедуры реорганизации учреждения МАУ «Спортсооружения» (Русанов С.Н.) в форме
присоединения к нему МАУ «Спорт» (Бушина О.А.);
- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения МАУ «Спортсооружения» (Русанов С.Н.) в форме присоединения к нему МАУ «Спорт» и сроке
заявления кредиторами требований к присоединяемому учреждению МАУ «Спорт» в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.07.2020 года
представить мне на утверждение новую редакцию Устава МАУ «Спортсооружения» в связи с присоединением к нему МАУ «Спорт»;
- провести инвентаризацию имущества МАУ «Спорт» с включением в состав инвентаризационной
комиссии специалистов Управления земельно-имущественных отношений в срок до 20.06.2020 года;
- в срок до 30.06.2020 года подготовить и представить акты приема-передачи на утверждение в
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;
- в срок до 01.07.2020 года подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание МАУ «Спортсооружения»;
- обеспечить бесперебойное функционирование вышеуказанных муниципальных учреждений в
период реорганизации.
4. И.о. директора МАУ «Спорт», присоединяемого к МАУ «Спортсооружения», Бушиной О.А.:
- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МАУ «Спорт» в связи с его присоединением к МАУ «Спортсооружения»;
- письменно уведомить работников МАУ «Спорт» о проведении указанной реорганизации в установленный законом срок;
- подготовить соответствующие документы по МАУ «Спорт» и сдать в муниципальный архив на
хранение;
- представить до 25.07.2020 года заявление в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской
области о прекращении деятельности МАУ «Спорт» в связи с его присоединением к МАУ «Спортсооружения».
5. Контрольному управлению (Покатило С.В.) провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Спорт» в срок до 30.06.2020г.
6. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации городского округа Мытищи.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шилову И.В. и заместителя главы администрации Науменкова С.М. по соответствующим направлениям деятельности
Глава городского округа Мытищи

В.С. Азаров
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от «09» 04. 2020 года № 1310

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации
1. Председатель Рабочей группы - заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Шилова И.В.
2. Заместители председателя Рабочей группы:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.04.2020 №5208

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи
сообщает о возможном установлении по инициативе ОАО «МОЭСК» публичного сервитута в целях реконструкции кабельной линии 10 кВ.
Публичный сервитут площадью 153 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участка с кадастровым номером
50:12:0080412:123 расположенного по адресу: Московская область,
Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. Болтино, в
соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.04.2020 №5211

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи
сообщает о возможном установлении по инициативе ПАО МОЭСК
публичного сервитута в целях реконструкции существующей кабельной линии 10 кВ.
Публичный сервитут площадью 42 кв.м предполагается к
установлению на земельный участок с кадастровым номером
50:12:0000000:240, расположенный по адресу: Московская область,
городское поселение Мытищи, д. Болтино в соответствии со схемой
границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.04.2020 №5334

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
сийской Федерации, администрация городского округа Мытищи
сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный
участок под существующим объектом системы газоснабжения и его
неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 1297 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участка с кадастровым номером
50:12:0030503:604, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, северо-западнее
д.Подольниха, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
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земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5556

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 849 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами:
50:12:0070227:15 и 50:12:0070227:14, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п. Пироговский, ул.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Фабричная, в соответствии со схемой границ публичного сервитуГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
та.
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатай08.04.2020 №5551
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
сийской Федерации, администрация городского округа МытиОзнакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений ад«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Ноэлектросетевого хозяйства.
вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
Публичный сервитут площадью 822 кв.м предполагается к уста- 18.00.
новлению на земли государственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастровым номером:
50:12:0070226:10, расположенных по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, г. Мытищи, п. Пироговский, ул. ТимиряАДМИНИСТРАЦИЯ
зева, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к неИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
08.04.2020 №5557
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений ад- сийской Федерации, администрация городского округа Мытиминистрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Но- щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до «Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
18.00.
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 829 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастровым номером:
50:12:0070229:22, расположенных по адресу: Московская область,
АДМИНИСТРАЦИЯ
городской округ Мытищи, п. Пироговский, в соответствии со схеГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
мой границ публичного сервитута.
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5553
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
сийской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений ад«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 819 кв.м предполагается к уста- 18.00.
новлению на части земельных участков с кадастровыми номерами:
50:12:0070226:48 и 50:12:0070226:47, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п. Пироговский, ул. Тимирязева, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайУПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к неИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
08.04.2020 №5558
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
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В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 809 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с кадастровым номером:
50:12:0070227:13, расположенных по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, п. Пироговский, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
06.04.2020 №5559

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 529 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номерами:
50:12:0080402:145; 50:12:0080402:74 и 50:12:0080402:231, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,
д. Терпигорьево, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5561

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 620 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0100805:3234; 50:12:0100805:3232 и 50:12:0100805:3219, расположенных по адресу: Московская область, городское поселение
Мытищи, г. Мытищи, уч. Ядреево-1, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5562

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 662 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0100805:3234; 50:12:0100805:3235; 50:12:0100805:3231;
50:12:0100805:3233; 50:12:0100805:3217 и 50:12:0100805:3219, расАДМИНИСТРАЦИЯ
положенных по адресу: Московская область, городское поселение
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Мытищи, г. Мытищи, уч. Ядреево-1, в соответствии со схемой граМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ниц публичного сервитута.
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатай08.04.2020 №5560
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
сийской Федерации, администрация городского округа Мыти- земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Ноэлектросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 633 кв.м предполагается к уста- вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
новлению на земли государственной неразграниченной соб- 18.00.
ственности и часть земельного участка с кадастровым номером:
50:12:0100603:182, расположенного по адресу: Московская область,
г. Мытищи, ул. Набережная, д. 1, в соответствии со схемой границ
АДМИНИСТРАЦИЯ
публичного сервитута.
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к неИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
08.04.2020 №5564

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 15 (68) 11.04.2020

7

администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мыти- 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений адщи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Но«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 672 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами:
50:12:0101002:65; 50:12:0101002:66, 50:12:0101002:79, расположенных
по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское
поселение Мытищи, г. Мытищи, уч-к Ядреево 2, в соответствии со
схемой границ публичного сервитута.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к неУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
08.04.2020 №5567
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Но- сийской Федерации, администрация городского округа Мытивомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
18.00.
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 823 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номерами:
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
50:12:01016304:54; 50:12:0101304:37 и 50:12:0101304:52, расположенМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ных по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, в
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
соответствии со схемой границ публичного сервитута.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубли08.04.2020 №5565
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
сийской Федерации, администрация городского округа Мыти- земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений адэлектросетевого хозяйства.
министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, НоПубличный сервитут площадью 615 кв.м предполагается к уста- вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
новлению на части земельных участков с кадастровыми номерами: 18.00.
50:12:0101202:1788 и 50:12:0101202:1787, расположенных по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Воронина, в соответствии со
схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайАДМИНИСТРАЦИЯ
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к неГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
08.04.2020 №5568
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос18.00.
сийской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Публичный сервитут площадью 615 кв.м предполагается к устаГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
новлению
на земли государственной неразграниченной собМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ственности и часть земельного участка с кадастровым номером
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
50:12:0101103:29, расположенного по адресу: Московская область, г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5566
Мытищи, ул. Воронина, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиВ соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайсийской Федерации, администрация городского округа Мыти- ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нещи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
электросетевого хозяйства.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
Публичный сервитут площадью 657 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами 11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений ад50:12:0102106:51 и 50:12:0102106:50, расположенных по адресу: Мо- министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Носковская область, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, в соответствии вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5569

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 639 кв.м предполагается к установлению на часть земельного участка с кадастровым номером:
50:12:0101409:5, расположенного по адресу: Московская область, г.
Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 30, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.

новлению на части земельных участков с кадастровыми номерами
50:12:0100803:28 и 50:12:0100803:9895, расположенных по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, стр. 37А, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
18.00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
08.04.2020 №5589

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут площадью 789 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности
и часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101101:3,
АДМИНИСТРАЦИЯ
расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. БеГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
лобородова, в соответствии со схемой границ публичного сервитуМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
та.
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
кования
сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатай08.04.2020 №5572
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Росадминистрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
сийской Федерации, администрация городского округа Мытиземельно-имущественных отношений - Сервитуты.
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений адэлектросетевого хозяйства.
министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, НоПубличный сервитут площадью 757 кв.м предполагается к уставомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
новлению на земли государственной неразграниченной собствен18.00.
ности и части земельных участков с кадастровыми номерами
50:12:0100401:4 и 50:12:0100401:2, расположенных по адресу: МоАДМИНИСТРАЦИЯ
сковская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, в соответствии со схеГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
мой границ публичного сервитута.
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к не08.04.2020 №5590
му схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Росземельно-имущественных отношений - Сервитуты.
сийской Федерации, администрация городского округа МытиОзнакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО
11.05.2020 в Управлении земельно-имущественных отношений ад«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов
министрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Ноэлектросетевого хозяйства.
вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
Публичный сервитут площадью 796 кв.м предполагается к уста18.00.
новлению на земли государственной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми номерами
50:12:0101101:3 и 50:12:0101101:2, расположенных по адресу: МоАДМИНИСТРАЦИЯ
сковская область, г. Мытищи, ул. Белобородова, в соответствии со
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
схемой границ публичного сервитута.
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублиУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
кования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатай08.04.2020 №5588
ством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте
администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Рос- земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
сийской Федерации, администрация городского округа МытиОзнакомиться со схемой и ходатайством также возможно до
щи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП МО 11.05.20 в Управлении земельно-имущественных отношений адми«Электросеть» публичного сервитута в целях размещения объектов нистрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Ноэлектросетевого хозяйства.
вомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до
Публичный сервитут площадью 657 кв.м предполагается к уста- 18.00.
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