
Уважаемые жители поселения!   
Поздравляем вас с Днем России! 

День России — это праздник каждого из нас, жителя огромного многонацио-
нального государства. В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с уникальной 
историей и богатейшим культурным и духовным наследием. 

Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответствен-
ность за настоящее и будущее страны. Судьбу России определяют люди, которые в 
ней живут. Так пусть наши с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли.

Дорогие жители поселения «Мосрентген»! В этот праздничный день от всей 
души желаем вам большого счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, 
успехов во всех начинаниях, мира и благополучия каждой семье!

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов,
глава администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермаков
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Программа «Мой район»  
позволит по-новому оценить  
городское пространство

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 
«эта программа предусматривает не только 
благоустройство территории, но и формирование 
качественной социальной инфраструктуры в 
каждом районе».

Прежде чем заниматься благоустройством любого 
из районов столицы, в первую очередь, необходимо 
на него взглянуть глазами местного жителя. Имен-
но такой подход применяют в рамках реализации 
программы «Мой район». 

«Нужно посмотреть в комплексе на каждый район, 
на все внутрирайонные связи и, посоветовавшись 
с жителями, по-другому взглянуть на данное про-
странство и его развитие», — сказал мэр Москвы. 
Он напомнил, что программа включает не только 
работы, связанные с благоустройством. «Мой рай-
он» также нацелен на развитие качественной соци-
альной инфраструктуры на конкретной территории. 
Речь идет о поликлиниках, школах, библиотеках, 
центрах досуга. В программу будут включены мест-
ные проекты, связанные с созданием качественной 
городской среды, — благоустройством площадей, 
улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и 
праздники. Кроме того, в районах реконструируют 
и построят новые поликлиники, школы и детские 
сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома 
культуры. В 2019 году планируется благоустроить 
более 4,5 тысячи дворов, свыше 200 парков, улиц и 
других городских объектов. 

По материалам сайта mos.ru

К. Звягин

На столь знаменательном собы-
тии присутствовали глава поселения 
«Мосрентген» Олег Митрофанов, гла-
ва администрации поселения Евгений 
Ермаков, депутаты Совета депутатов — 
Ольга Камарзина, Андрей Усов, Ната-
лья Сухорукова и Василий Васильчи-
ков, представители администрации 
поселения, муниципальных учрежде-
ний, других предприятий и организа-
ций, а также жители поселения.

С приветственным словом к гостям 
торжественного события обратился 
глава поселения Олег Митрофанов: 
«Мы открываем этот фонтан, кото-
рый будет новой точкой притяжения 
для гостей и жителей нашего поселе-
ния. Объект станет еще одним новым 
украшением Мосрентгена, местом 
встреч и свиданий, отдыха для детей 
и взрослых».

Глава поселения отметил, что стро-
ительство фонтана было реализовано 
в рамках проекта по благоустройству 
дворовой территории и основная часть 
работ была завершена еще в 2018 году. 

Теперь, когда завершили все подготови-
тельные мероприятия, отладили меха-
низм работы, очистки и содержания 
объекта, фонтан официально открыли.

Поддержал главу поселения и гла-
ва администрации Евгений Ермаков: 
«Многие ждали открытия фонтана с 
нетерпением. С сегодняшнего дня и 
до самого закрытия сезона фонтанов 
для юных жителей поселения каждый 
день станет маленьким праздником, 
ведь кто из нас не любил море брызг, 
теплую воду и яркую радугу. Теперь 
наши дети всегда с гордостью смо-
гут сказать, что у нас такой красивый 
поселок, где есть фонтан, скульптуры, 
места для активных игр и зеленые зоны 
для прогулки».

Вступительные речи закончились 
долгожданным официальным запу-
ском фонтана, когда водные струи 
взметнулись к солнечному небу. Люди 
с удовольствием фотографировали 
фонтан и друг друга на его фоне, а дети 
с радостью играли и мочили ладошки 
в сверкающей воде.

Отметим, что фонтан оборудован 
специальной подсветкой. Он состоит 
из 3-х чаш и имеет более 70 пенных 
струй высотой около 1,5 метра. Кроме 
того, рядом с ним установили скуль-
птуру женщины с ребенком. Сочетание 
двух архитектурных объектов станет 
прекрасным украшением двора, видом 
которого жители смогут наслаждаться 
каждый день, даже просто выглядывая 
из своих окон.

Утром 7 мая 2019 года на дворовой территории у дома 
№ 3 по улице Героя России Соломатина состоялось 
официальное открытие первого на территории 
поселения «Мосрентген» фонтана.

В поселении состоялось 
открытие фонтана



№ 5 май 2019
ОФИЦИАЛЬНО2

А. Лащенко

Каждый год в праздничных мероприятиях на терри-
тории поселения принимает участие все больше и боль-
ше жителей и гостей. В этом году торжественный парад 
состоялся уже в пятый раз! В составе шествия пешей 
колонны приняли участие руководители поселения 
«Мосрентген», учащиеся Московского военно-музыкаль-
ного училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халило-
ва, кадетский класс ГБОУ «Школа № 2070», служащие 
Центра по проведению спасательных операций особого 
риска «Лидер», солдаты и офицеры из парадной колонны 
27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснозна-
менной мотострелковой бригады имени 60-летия обра-
зования СССР. Кроме того, впервые в параде приняли 
участие кадеты из ФГКОУ «Кронштадтский морской 
кадетский военный корпус Министерства Обороны 
Российской Федерации» из города Санкт-Петербурга, 
приехавшие в Мосрентген в рамках реализации сете-
вого взаимодействия по проекту «Кадетский класс в 
московской школе». 

По традиции парад замыкала колонна специализи-
рованной спасательной техники Центра по проведе-
нию спасательных операций особого риска «Лидер», 
а также современная военная техника Вооруженных 
сил РФ, состоящая на вооружении в 27-й мотострел-
ковой бригаде. В арьергарде праздничной колонны 
шли жители, ветераны и труженики тыла, а также 
родственники ветеранов, которые несли портреты 
своих дедов и прадедов, выражая тем самым уваже-
ние к их великому бессмертному подвигу.

У мемориала героям, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, собралось 
огромное количество желающих отдать дань уважения 
тем, кто одержал победу над немецко-фашистскими 
захватчиками. Здесь также по традиции отслужили 
поминальную службу, после чего возложили венки 
и цветы. Завершился митинг минутой молчания за 

которой последовали холостые оружейные выстре-
лы в воздух.

Затем все участники торжественной части праздни-
ка отправились в парковую зону, где вблизи МБУ «ДК 
Мосрентген» состоялся праздничный концерт. Парал-
лельно на футбольном поле проводились соревно-
вания по мини-футболу и «Веселые старты» среди 
семейных команд.

В праздничном концерте на сцене выступили 
профессиональные приглашенные артисты. Гости 
не только смогли насладиться творческими высту-
плениями, но и принять участие в работе интерак-
тивных развлекательных площадок: попробовать 
свои силы в стрельбе в электронном тире, посидеть 
в настоящей военной технике, отведать армейской 
каши и чая и даже посетить настоящий ретро-вечер 
в стиле военных лет. 

К сожалению, в середине увлекательной празд-
ничной программы пошел небольшой дождь. Но он 
не особо смутил участников праздника. Оставшаяся 
часть концертной программы продолжилась и завер-
шилась в зрительном зале Дома культуры. А уже вече-
ром, в 22 часа, длинный и насыщенный день завершил 
традиционный праздничный фейерверк.

День Победы — это не просто очередной день в календаре, это великий 
праздник, имеющий колоссальное значение для нашей страны. 74 года 
назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни 
миллионов. Мы обязаны помнить великий подвиг наших предков.

Этот День Победы

К. Звягин

Соревнования проходили в несколько этапов. Открыли соревнования 
самые юные участницы. В этом году в соревнованиях приняли участие 
спортсменки в возрасте 8-15 лет. После выступлений состоялась цере-
мония награждения, на которой самым талантливым спортсменкам 
вручили медали, грамоты и памятные подарки. 

Церемонию награждения провели глава администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков, который отметил высокий уровень под-
готовки спортсменок и пожелал им еще больших достижений и побед, 
и директор МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген» 
Марина Христофорова.

На турнире выступили 113 участниц из разных регионов и спортив-
ных школ. Среди них были и воспитанницы секции «Художественная 
гимнастика» МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген».

По итогам соревнований команда поселения заняла большое коли-
чество призовых мест:

– среди гимнасток 2011 г.р. Майя Галкина заняла 1 место;
– среди гимнасток 2010 г.р. Камила Муртузалиева заняла 1 место, 

Милана Мкали и Маргарита Ершова – 3 место;
– среди гимнасток 2009 г.р. Варвара Туманова и Анастасия Козлова 

заняли 3 место;
– среди гимнасток 2008 г.р. 2 место заняли Сумая Саитмуротова и 

Аиша Меджинова, Александра Мальцева заняла 3 место;
– среди гимнасток 2007 г.р. Жанетта Муртузалиева заняла 3 место;
– среди гимнасток 2006 г.р. 2 место заняла Дарья Асташкина;
– среди гимнасток 2005 г.р. золото завоевала Жаклин Кяжина;
– среди гимнасток 2004 г.р. Полина Капустина заняла 1 место.
Все спортсменки выступили на высшем уровне, демонстрируя зри-

телям и болельщикам ответственную подготовку и волевой характер. 

В поселении состоялись  
спортивные соревнования  
по художественной  
гимнастике

23 мая 2019 года в образовательных 
учреждениях поселения «Мосрентген» 
состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные окончанию 2018-2019 
учебного года. Со знаменательным 
событием педагогов, детей и их 
родителей поздравили глава поселения 
«Мосрентген» Олег Митрофанов и глава 
администрации поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков. 

А. Лащенко

Последние звонки прозвучали на обра-
зовательных площадках №№ 4, 5 и 10 ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 2070». Главы поздра-
вили с очередным успешным выпуском 
заместителя директора по качеству обра-
зования образовательной площадки № 10 
Марину Теплову и старших воспитателей 

Татьяну Неделину и Надежду Ольвинскую 
из детских садов «Непоседы» поселка заво-
да Мосрентген и «Теремок» по улице Героя 
России Соломатина. Отдельные слова бла-
годарности главы выразили руководителям 
выпускаемых дошкольных групп и классным 
руководителям старшеклассников, а также 
пожелали детям успехов в будущем, здоро-
вья, целеустремленности, а главное — уда-
чи, сопутствующей в любых начинаниях.

Во всех образовательных учреждениях 
в адрес ребят звучали напутствия с поже-
ланиями продолжать стремиться к само-
совершенствованию, никогда не забывать 
полученных уроков, быть счастливыми и 
здоровыми, позитивными и творческими, 
добрыми и светлыми людьми.

Отметим, что в ближайшее время стар-
шеклассникам предстоит выполнить завер-
шающую часть школьного образователь-
ного процесса, а именно — сдать Единый 

государственный экзамен. «В первую оче-
редь нужно успешно сдать экзамены, а уже 
потом с легким сердцем отправиться на 
выпускной бал. Ведь поступление в высшие 

и профильные учебные заведения — сейчас 
ваша главная задача», — подчеркнул глава 
администрации поселения Евгений Ермаков 
в ходе поздравления выпускников. 

Главы поздравили педагогов, детей и родителей с окончанием учебного года

В спорткомплексе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской 
Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия 
образования СССР состоялся открытый турнир по художественной 
гимнастике «Майские звездочки 2019». 
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XIX век  
(1800 — 1812 годы)

В «Экономических примечаниях Москов-
ского уезда» (1800 год) село Троицкое и 
деревня Теплые Станы с выделенной церков-
ной землей числится за дедом Ф.И. Тютче-
ва — секунд-майором Николаем Тютчевым 
и его женой Пелагеей Денисовной.

Дано также подробное описание: «Село 
по обе стороны оврага Агурцовского. Цер-
ковь каменная Живоначальные Троицы. 
Дом господский деревянный на каменном 
фундаменте, с регулярном садом. На овраге 
четыре пруда, в коих рыба: караси, щуки, 
окуни и плотва. Деревня Теплые Станы на 
суходоле и по обе стороны большой Калуж-
ской дороги, оврага Агурцовского и по левую 
сторону речки Анбица. Церковная земля на 
левой стороне оврага Нерохина. Грунт зем-
ли иловатый, хлеб родится средственно, лес 
строевой и дровяной, в нем звери и птицы 
означенных родов.

Крестьяне на пашне, промысел имеют, 
зажитства средственнаго. Женщины упраж-
няются в домашнем рукоделии». —

После смерти Н.А. Тютчева селом Троиц-
ким владела Пелагея Денисовна, а уж от нее 
оно перешло по наследству младшему сыну 
Николая Андреевича — Ивану Николаевичу 
Тютчеву, отцу нашего замечательного поэта 
Федора Ивановича Тютчева.

Иван Николаевич Тютчев словно по кон-
трасту со своим «неистовым» отцом, отли-
чался необыкновенным благодушием, мягко-
стью, редкой чистотой нрава и пользовался 
всеобщим уважением. «Лучше которого, 
право, нет человека на свете» (из письма 
Ф.И. Тютчева к жене).

Для нас усадьба «Троицкое» ценна тем, 
что здесь провел свои детские и юношеские 
годы Федор Иванович Тютчев.

До нас дошли краткие скупые сведения 
об этом периоде жизни поэта. Детские годы 
поэта связаны с его наставником С.Е. Раи-
чем, а студенческие годы — с М.П. Погоди-
ным, с которым они учились в университете.

С.Е. Раич — поэт, писатель, переводчик, 
журналист, ученый и литератор, член обще-
ства любителей российской словесности. 
В 1812 году был приглашен в качестве вос-
питателя Ф.И. Тютчева. Он оказал большое 
влияние на развитие Тютчева: пробудил и 
утвердил любовь к поэзии. Тютчев полюбил 
Раича и одно время высоко ставил его даро-
вание. В конце 1820 г. Раич закончил свой 
перевод «Виргилиевских Георгик» (вышедший 
отдельной книгой в начале следующего года), 
и юноша Тютчев приветствовал своего учи-
теля стихами «неверные преодолев пучины».

Вероятно, под воздействием Раича Тютчев 
и сам стал писать стихи. В четырнадцать лет 
он перевел «порядочными стихами «Посла-
ние Горация к Меценату».

Раич как член основанного в 1811 году 
в Москве Общества любителей Россий-
ской словесности, представил этот пере-
вод обществу. Перевод был одобрен, и на 
чрезвычайном заседании 1818 г. Общество 
почтило 14-летнего переводчика званием 
сотрудника, а перевод его напечатало в 
XIV части своих «Трудов».

В своей автобиографии С.Е. Раич писал: 
«...с каким удовольствием вспоминаю я о 
тех сладостных часах, когда бывало весной 
и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем 
с Федором Ивановичем выходили из дому, 
запасались Горацием, Виргилием или кем-ни-

будь из отечественных писателей и, усевшись 
в роще, на холмике, углублялись в чтение и 
утопали в чистых наслаждениях красотами 
гениальных произведений поэзии».

В университете Тютчев подружился с 
М.П. Погодиным, который был старше его 
на один курс, и Погодину обязаны мы дра-
гоценными сведениями о Тютчеве-студенте.

Погодин жил учителем в доме князя Тру-
бецкого, в подмосковном селе Знаменском, 
которое было расположено поблизости села 
Троицкое, и нередко навещал там своего 
товарища.

Из воспоминаний  
Погодина 1873 г.

«... университетский товарищ, к которому 
ходил я часто пешком во время вакации на 
свидание из села Знаменского под Москвой 
на Серпуховской дороге в Троицкое, на 
Калужской, где жил он в своем семействе 
(в доме родителей)...».

И сам Тютчев, и его родители произвели 
на Погодина благоприятное впечатление. 
«Тютчев — прекрасный молодой человек», — 
отмечает он в своем дневнике. «Смотря 
на Тютчевых, — писал Погодин, думал о 
семейном счастии. Если бы все жили так 
просто как они».

Образ Тютчева ярко выступает из запи-
сей погодинского дневника.

«Ходил в деревню к Тютчеву, — записал 
Погодин в начале 1820 года, — разговари-
вал с ним о немецкой, русской, француз-
ской литературе, о религии, о Моисее, о 
божественности Иисуса Христа, об авторах, 
писавших об этом».

В своих воспоминаниях, написанных 
полвека спустя, Погодин так изображает 
Тютчева того времени: «Мне представля-
ется в воображении, как в первый раз я к 
нему пришел, университетскому товарищу, 
на свидание во время вакации в Троицкое. 
Молоденький мальчик с румянцем во всю 
щеку в зеленом сюртучке, лежит он, обло-
котясь, на диване и читает книгу».

В 1820 году распространилась в обществе 
пушкинская «Ода на вольность» Тютчев 
принял ее очень близко к сердцу. Он напи-
сал к нему ответные стихи «Огнем свободы 
пламенея».

Летом следующего, 1821 года, Погодин 
и Тютчев опять жили рядом, в Знаменском 
и Троицком.

Погодин рассказывал, как 6 декабря 
1821 года, в Николин день, он пришел к Тют-
чеву. Того не было дома, он был у обедни, 
тогда Погодин отправился в церковь и нашел 
там своего товарища. Священник произносил 
проповедь, в которой между прочим сказал, 
что Вольтер, Деламбер и Дидро равны дья-
вольскому числу, упоминаемому в Апокалип-
сисе. «Смеялись над этим с Тютчевым», — 
замечает Погодин в своем дневнике.

Окончив в 1821 году университет, 
Ф.И. Тютчев уехал за границу со своим род-
ственником графом фон Остерманом-Тол-
стым, который устроил его сверхштатным 
чиновником русской миссии в Мюнхене. 
За границей он прожил двадцать два года.

Все вышеизложенное показывает, что в 
Подмосковье это единственное место, где 
Ф.И. Тютчев провел свои детские и юно-
шеские годы, где формировался его поэ-
тический дар.

За этот период (1-я четверть XIX века) по 
архивным материалам выявлены некоторые 
работы по реконструкции церкви Троицкой.

В 1823 году, при Иване Николаевиче 
Тютчеве, к церкви пристраивается южный 
Никольский придел. По-видимому, к этому 
же времени относится переделка фасадов 
храма в стиле ампир.

Таким образом, в первой трети XIX  века 
храм типа «восьмерик на четверике», 
характерный для круга памятников конца 
XVII столетия, переделанный в 1823 году, 
приобрел ампирные черты.

После Тютчевых усадьбой владела 
М. Воейкова. В середине века она продала 
ее Г. Устинову.

В истории формирования и развития поселения «Мосрентген» 
немаловажную роль сыграл такой известный род, как Тютчевы. 
После печально известной «Салтычихи» собственником Троицкого 
стал Н.А. Тютчев, дед великого поэта. По словам первого 
тютчевского биографа Ивана Аксакова, Николай Андреевич 
отличался «неистовым нравом», но при этом он, несомненно, 
был и довольно рачительным хозяином. Будучи в юности 
человеком среднего достатка, Н.И. Тютчев сумел увеличить 
свое состояние более, чем в 15 раз, – с 180 крепостных душ до 
2717. Есть все основания полагать, что именно ему Троицкое 
обязано великолепным регулярным парком с каскадом прудов. 
Аналогичный парк с прудами он устроил и в Овстуге Орловской 
губернии (ныне Брянская область), где провел большую часть 
своей жизни.

Кадастровым инженером Хорват Юлией Олеговной, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 03-12-183, почтовый адрес: 142700, 
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, 
бульвар Зеленые аллеи, д. 1, кв. 14, тел.+7 (915) 192-36-86, e-mail: yuliya.
khorvat@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18864, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0120201:265, 
расположенного по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», СНТ 
«Круиз», участок № 260.

Заказчиком кадастровых работ является Колеченков Илья Николаевич 
почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тарусская, дом 18, 
корп. 1, кв. 37. Тел: +7 (926)-533-01-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», СНТ 
«Круиз», участок № 260 «05» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 108852, 
г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, д. 8, помещение ООО «КАДАСТР.РУ», 
+7 (498) 540-36-92. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «19» июня 
2019 г. по «04» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «19» июня 2019 г. по «04» июля 2019 г. по адресу: 108852, 
г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, дом 8, помещение ООО «КАДАСТР.
РУ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены: город Москва, 
поселение Сосенское, СНТ «Круиз», уч. № 261/2 с К№ 50:21:0120201:349,  
г. Москва, пос. «Мосрентген», д. Дудкино, тер. СНТ «Круиз», влд. 226А с 
К№ 50:21:0120201:344.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

25 государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения в июне будут переданы  
в центры «Мои документы»

С 3 июня, на втором эта-
пе,  запланировано передать 
в центры «Мои документы» 
25 госуслуг по предоставлению 
(назначению) и перерасчету ком-
пенсационных выплат и пособий 
отдельным категориям граждан, 
юбилярам супружеской жиз-
ни; по компенсации понесен-
ных расходов на ритуальные 
услуги умерших инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, реабилитирован-

ных граждан; по назначению 
пособий на приобретение тех-
нических средств реабилита-
ции, по подтверждению статуса 
малоимущей семьи с детьми и 
по предоставлению других мер 
социальной поддержки.     

Теперь получить услуги в цен-
трах «Мои документы» горожане 
смогут по удобному графику, в 
любом районе, рядом с домом, 
без привязки к месту житель-
ства. Центры госуслуг «Мои 

документы» работают 7 дней в 
неделю с 8:00 до 20:00, а флаг-
манские офисы и Дворец госус-
луг — с 10:00 до 22:00.

Сейчас в 130 центрах «Мои 
документы» горожане уже полу-
чают более 210 разных услуг, 98% 
из них специалисты предостав-
ляют по экстерриториальному 
признаку.

При подаче заявления в цен-
тры госуслуг москвич получает 
на руки выписку из электронного 
журнала регистрации с предпо-
лагаемой датой готовности доку-
мента. За счет единого формата 
предоставления услуг, стандарта 
работы и «искреннего» сервиса, 
рассчитанного на индивидуаль-
ный подход к каждому посети-
телю, центры «Мои документы» 
заслужили доверие жителей. 

Третий, завершающий, этап 
передачи госуслуг в сфере соци-
альной защиты в центры прой-
дет в июле текущего года.

Всего с мая по июль в центры «Мои документы» 
планируется передать более 70 государственных и иных 
услуг в сфере социальной защиты населения города 
Москвы. Услуги будут передаваться в центры «Мои 
документы» постепенно, в 3 этапа. В настоящее время 
в центры переданы 12 из них. Это услуги, важные для 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
военных действий, жертв политических репрессий: выдача 
удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы, 
а также прием заявлении с сообщением о произошедших 
изменениях в разных сферах жизни, влияющих на условия 
предоставления мер социальной поддержки.

История поселения «Мосрентген»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28.05.2019                                                                                                            №12/1

О выдвижении кандидатуры в состав  
Сосенской территориальной избирательной комиссии  

Новомосковского административного округа города Москвы с правом решающего голоса

На основании статей 16, 18 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
заслушав и обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав Сосенской территориальной избирательной 
комиссии Новомосковского административного округа города Москвы, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
Выдвинуть в состав Сосенской территориальной избирательной комиссии Новомосковского административного 

округа города Москвы с правом решающего голоса Малкову Ангелину Сергеевну, 1993 г.р., проживающую по адресу: 
г. Москва, поселение Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 8, кв. 73.

2. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию с приложением заявления 
Малковой Ангелины Сергеевны о согласии на назначение членом территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и требуемых документов для выдвижения кандидатуры.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                   О.А. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28.05.2019                                                                                                            №12/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 30 января 2013 года № 2/56  

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов  
внутригородского муниципального образования в городе Москве – поселение «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в целях обеспечения 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан, постоянно проживающих в поселении «Мосрентген» 
в городе Москве, с учетом изменения адресации объектов недвижимости, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 30 января 2013 года № 2/56 

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в городе Москве – поселение «Мосрентген» в редакции решений Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/10, от 26 апреля 2018 года № 73/1 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.1. Многомандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 1900, количество мандатов – 2.
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный округ № 1:
- поселок завода Мосрентген, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27;
- деревня Дудкино (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 12),
- СНТ «Дары Природы» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 8),
- СНТ «Круиз» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 9),
- СНТ «Дудкино» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 5),
- СНТ «Дудкино-1» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 4),
- СНТ «Содружество-Дудкино» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 15),
- СНТ «Красный Октябрь» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 14),
- СНТ «Знамя Труда» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 13),
- СНТ «Дружба» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 11),
- ТСН «Троицкое» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 7)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                   О.А. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28.05.2019                                                                                                            №12/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 08 апреля 2019 года № 10/5  

«Об утверждении Положения об организации летнего отдыха и оздоровления детей,  
проживающих в поселении «Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве в целях совер-
шенствования порядка организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в поселении «Мосрентген» в городе 
Москве, а также уточнения отдельных положений ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов 
Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 08 апреля 2019 года № 10/5 «Об 
утверждении Положения об организации летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в поселении «Мосрент-
ген» в городе Москве» следующие изменения:

1.1. Дефис четвертый пункта 1.2 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«- детей иных категорий (дети из многодетных семей, имеющих 3-х детей; дети из малообеспеченных семей, статус 

которых подтвержден в соответствии с нормативными актами города Москвы, льготные путевки которым органами 
социальной защиты населения города Москвы в текущем году не предоставляются)».

1.2. Пункт 4.1.6 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4.1.6. Проведение заседания Постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам пра-

вопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 
социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью 
и организационным вопросам в целях принятия решения о включении сведений о детях и сопровождающих лицах в 
Реестр отдыхающих и утверждения Реестра отдыхающих».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                   О.А. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 28.05.2019                                                                                                            №12/4

О нарушении правил депутатской этики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Федеральным   законом   от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген», в соот-
ветствии с решением Совета депутатов от 30.01.2013 № 4/56 «Об утверждении Положения о депутатской этике» Совет 
депутатов  поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. В связи с невыполнением решения постоянной Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов по исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
о предоставлении копий ответов в надзорные и контрольные органы (согласно прилагаемому списку):

- объявить депутату Совета депутатов поселения «Мосрентген» Тихоненкову В.В. публичное порицание.
2. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»                                                                   О.А. Митрофанов 


