
• Замусоренный «Магнит» по итогам 
проверок наказан рублем.

Стр.2

• О своих родных, о Солдатах Победы 
рассказывает наш земляк  Влади-
мир ГРАЧЕВ. 

Стр.5

• В весеннем кроссе приняли уча-
стие более 500 бронничан разных 
возрастов.

Стр.7

• Какие возможности дает пожилым 
и инвалидам  акция «Добрый час»?

Стр.10

• В ходе реставрации Успенского 
храма освящен новый иконостас.

Стр.12
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 территория городского Соборного комплекса на 
пл.Тимофеева 

 пешеходная зона у реки Кожурновка
 МБДОУ «Марьинский» г.Бронницы, д.Марьинка, 

улица 1-я, д.12 
 МБДОУ «Сказка», мкр.Марьинский, 9 
 Гимназия им.А.А.Пушкина, пер.Комсомольский, 60 
 парк им.А.А.Пушкина, вблизи Успенской церкви, 

ул.Советская, 2 

 площадь Тимофеева (центр города)
 МБДОУ «Радуга», ул.Пущина, 4
 пешеходная зона, вблизи дома №19 по ул.Москво-

рецкая
 магазин «Цветы», ул.Советская, 108 
 МБДОУ «Конфетти», Комсомольский пер., 58
 СШОР им.А.А.Сыроежкина, ул.Москворецкая, 44
 ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО», ул.Москворец-

кая, 46 

В городском округе Бронницы акцию планируется провести на следующих площадках:

По всем вопросам обращаться в Администрацию города Бронницы, каб.3, тел.: 8 (496) 46-69-465

СКОРБНАЯ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ
26 апреля в Бронницах, как и по всей России, 

отметили 33-ю годовщину самой масштабной ка-
тастрофы ХХ века, произошедшей на Чернобыль-
ской атомной станции. В школе №2, где находится 
музей бронницких участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС, собрались члены городской обществен-
ной организации «Союз-Чернобыль», вдовы чер-
нобыльцев, почетные гости, руководители муни-
ципалитета, Совета ветеранов, представители 
общественности, учащиеся. 



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

112

«Скорая 
помощь»

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

10 детей
бронничан – 3

bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
1836

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

550
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
29 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского округа 
Бронницы Виктор НЕВОЛИН.

В начале совещания Виктор Валентинович поздравил при-
сутствующих в зале с православным праздником Пасхи. Он 
отметил, что на ночную службу в храм Архангела Михаила и 
другие храмы Бронницкого церковного округа пришло много 
верующих, что однозначно, радует. 

После этого глава города поздравил приглашенную в адми-
нистрацию Заслуженного учителя РФ, почетного гражданина 
г.о.Бронницы Светлану Пшеничную с юбилеем. Горожане хоро-
шо знают Светлану Васильевну, она преподавала русский язык 
и литературу многим поколениям бронничан, организовала 
школьный музей, а ныне активно участвует в деятельности 
городской ветеранской организации, в патриотическом вос-
питании молодежи. 

Виктор Неволин зачитал поздравительный адрес юбиляру, 
пожелав ей крепкого здоровья, долголетия, выразил благо-
дарность за активную гражданскую позицию и участие в жизни 
города. Редакция газеты «Бронницкие новости» присоединя-
ется к поздравлениям.

После этого руководители города рассказали о проделан-
ной работе за минувшую семидневку.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как прозвучало в отчете представителей правоохрани-

тельных органов и служб, отвечающих за безопасность, 
воскресные праздники прошли без инцидентов. В настоящее 
время осуществляется комплекс мероприятий по подготовке 
к организованному и безопасному празднованию Дня Победы. 

Представитель Межмуниципального управления МВД 
России «Раменское» Аркадий Есауленко сообщил, что со-
трудниками Бронницкого горотдела полиции на прошедшей 
неделе было составлено 58 протоколов об административных 
правонарушениях.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта Олег Разборов проин-
формировал собравшихся о текущей работе возглавляемого 
им коллектива. Он, в частности, отметил, что сотрудники 
осуществ ляли вывоз мусорных мешков по всему городу с 
убранных во время субботника территорий. Также были заклю-
чены договора с подрядчиками по вопросам отлова бездомных 
собак и строительства дорог.

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев доложил 
участникам совещания о текущем этапе предпраздничной 
реконструкции площади им.Тимофеева. Сейчас на этой тер-

ритории работники управления наводят порядок и осущест-
вляют все необходимые благоустроительные мероприятия по 
подготовке к 9 Мая.

Представитель территориального отдела Госадмтехнадзо-
ра МО Сергей Мосин сообщил о результатах недавнего суда, 
который прошел в г.Раменское. Он касался нарушения зако-
на на территории нашего города организацией АО «Тандер» 
(магазин «Магнит») на ул.Советская. По итогу суда компания 
привлечена к ответственности в виде штрафов: 100000 руб-
лей – за мусорную свалку на прилегающей к магазину тер-
ритории, 50000 рублей – за невыполнение работ по уборке 
снега и 20000 рублей – за складирование снега на участке с 
зелеными насаждениями.

Генеральный директор ООО «Бронницкий ДорСервис» 
Василий Ландырев рассказал о текущей деятельности пред-
приятия. Он отметил, что в настоящее время сотрудники 
занимаются благоустроительными работами, проводят еже-
дневную уборку на городских дорогах, занимаются покраской 
бортового камня и обновлением разметки.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 

молодежью городской администрации Леонид Савин подроб-
но рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли 
на минувшей неделе. В прошедшую субботу в нашем городе 
состоялись традиционный легкоатлетический кросс, спортив-
ная ходьба и состязания на первенство по художественной 
гимнастике. В этих соревнованиях приняли участие 80 юных 
гимнасток. Также в Гимназии прошла первая учительская 
спартакиада. Это спортивное мероприятие новое для нашего 
города, но хочется надеяться, что в будущем получит в Брон-
ницах постоянную прописку. Подробнее о спортивной жизни 
города читайте на стр.7.

КУЛЬТУРА
Начальник отдела культуры городской администрации 

Ришат Рогожников сообщил, что работники сферы культуры 
также готовят к празднику 9 Мая целый ряд общегородских 
мероприятий. Помимо этого, для акции «Бессмертный полк» 
в библиотеках города оцифровываются и ламинируются фото-
графии. Эта услуга для всех жителей города предоставляется 
бесплатно.

СОЦЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
Представитель отдела социальной защиты населения 

проинформировала собравшихся о том, что в преддверии  
9 Мая были перечислены единовременные выплаты участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда и другим категориям в размере 10000 
рублей, а также 5000 рублей – вдовам участников войны. Те, 
кому доставляют пенсию на дом, получат выплату вместе с ней. 
В Бронницах проживают 16 участников Великой Отечественной 
войны и 39 солдатских вдов. 

Помимо этого, Министерством социального развития 
Московской области запущена акция «Доброе слово», в 
которой могут принять участие все бронничане. Для этого 
нужно своими руками нарисовать поздравительную открытку, 
передать ее в отдел соцзащиты населения г.Бронницы, пос-
ле чего она будет передана одиноким пожилым гражданам 
нашего города.

Материалы совещания обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Почетному гражданину г.о.Бронницы, Заслуженному учителю РФ, 
члену городского Совета ветеранов С.В.ПШЕНИЧНОЙ 

Уважаемая Светлана Васильевна! Примите самые теплые поздравления и пожелания с юбилеем! В Брон-
ницах Вас хорошо знают как замечательного педагога-словесника, организатора школьного музея, активистку 
городской ветеранской организации. Солидный стаж учительской работы, высокий профессионализм и личные 
качества обеспечили Вам авторитет и уважение коллег-педагогов, учащихся были отмечены весомыми награ-
дами и званиями. 

Несмотря на большую педагогическую загруженность в Гимназии, на организаторскую деятельность, Вы уже 
многие годы активно участвуете в общественной жизни нашего города. С 2015 г., став членом Совета ветеранов, 
Вы провели большой объем работ и по сбору материалов о бронницких семьях фронтовиков-участников Великой 
Отечественной войны, вошли в состав рабочей группы по изданию 3-го тома Книги Памяти «Солдаты Победы города 
Бронницы». За большой вклад в увековечивание памяти бронничан-воинов Великой Отечественной войны, за ве-
сомый вклад в дело патриотического воспитания молодежи и активную гражданскую позицию Вам было присвоено 
звание «Почётный гражданин городского округа Бронницы». Такими деятельными, добросовестными и увлеченными 
людьми, как Вы, наш город по праву гордится.

Примите же в день своего юбилея самые добрые и сердечные пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
оптимизма! Пусть в Вашей содержательной и полезной для общества жизни будет как можно больше душевного 
тепла, внимания и заботы от родных, близких, друзей! 

Совет ветеранов г.о.Бронницы 
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МАЙСКИЙ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Подмосковное отделение «Единой России» 7 мая 

проведет «Диктант Победы». Как известно, Всероссий-
ский исторический диктант посвящён 74-й годовщине 
великой Победы. В Московской области он пройдёт во 
всех муниципалитетах. 

Акция организована совместными усилиями Российского во-
енно-исторического общества, Российского исторического об-

щества, всероссий-
ского обществен-
ного движения «Во-
лонтеры Победы» 
и партии «Единая 
Россия».

Площадки, на ко-
торых можно будет 
принять участие в 
написании диктанта, 
будут организованы 
во всех муниципали-

тетах Московской области. Адреса площадок «Диктанта Победы» 
в Подмосковье и подробную информацию можно найти на сайте 
диктантпобеды.рф или в группе Вконтакте vk.com/diktantpobedy.

Принять участие в «Диктанте Победы» сможет любой желаю-
щий независимо от гражданства, возраста и образования. Участ-
никам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов за 45 минут. 
Результаты акции будут обнародованы 12 июня – в День России. 
Ознакомиться с итогами можно будет на официальном сайте акции 
диктантпобеды.рф.

Задания для Диктанта разрабатываются профессиональным 
сообществом и будут посвящены датам, событиям, военной гео-
графии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, худо-
жественной литературе, памятникам монументального искусства. 
Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) Рособрнадзора на соответ-
ствие государственным стандартам.

Диктант пройдет 7 мая 2019 года. Регистрация участников начи-
нается в 11.00, начало Диктанта в 13.00. Рекомендуется приходить 
заблаговременно и иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

Узнавайте информацию на сайте диктантпобеды.рф и в подмо-
сковной группе ВКонтакте – vk.com/diktantpobedy.

Корр. «БН» (по информации местного 
отделения «Единой России») 

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОТИВ 
СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ

За минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзо-
ра Московской области пресекли случаи незаконного 
сжигания древесных остатков и строительного мусора 
в семи муниципалитетах Подмосковья: в Дмитрове, 
Красногорске, Подольске, Ступино, Рузе, Одинцове и 
Дубне. 

Так, например, в адрес территориального отдела в Дубне посту-
пило обращение горожан о сильном задымлении. Незамедлительно 
инспекторы выехали по указанному жителями адресу, где факт 
наличия дыма подтвердился. 

– В ходе проверки выяснилось, что сжигание древесных остат-
ков осуществляется на открытой территории, предназначенной 
для их хранения. Нарушители пытались сжечь около 15 кубометров 
отходов. Дым и едкий запах от сжигаемых отходов распространялся 
на огромное расстояние от места нарушения. Арендатор земель-
ного участка был привлечен к административной ответственности 
с наложением штрафа. К сожалению, эти виды нарушений стали 
распространенными с наступлением теплой погоды, – рассказал 
начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он напомнил, что инспекторы надзорного органа действуют в 
строгом соответствии с федеральным и региональным законо-
дательством, в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме» выжигание сухой травянистой растительности, а 
также разведение костров на полях запрещается. В соответствии 
с законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ  
«О благоустройстве в Московской области» запрещается прове-
дение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября. 

– Госадмтехнадзор самым жёстким образом будет применять 
меры к нарушителям этих законов. Согласно статье 6.1 КоАП 
«сжигание листвы, травы, тополиного пуха, частей деревьев и 
кустарников, других остатков растительности в местах обществен-
ного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за 
исключением специально отведенных мест, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, – уточнил глава ведомства.

Корр. «БН» (по информации 
Госадмтехнадзора МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Начало на 1 стр.

К нынешней памятной дате бронницкая организация «Союз-Чернобыль», как всегда, основательно 
подготовилась. В актовом зале школы были оформлены и вывешены шесть больших тематических 
стендов, на которых размещена вся необходимая информация о драматических событиях на ЧАЭС, 
показано участие в них офицеров-бронничан и других жителей нашего города. 

Была развернута выставка детских художественных работ «Чернобыль – глазами детей» с лучшими 
тематическими рисунками, посвященными памятной дате. Перед началом собрания его участники 
совершили экскурсию в школьный музей, где за последний период появилось немало новых инте-
ресных и познавательных экспонатов, связанных с участием бронничан-ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС. 

– Сегодня мы вспоминаем и чествуем жителей нашего города, которые треть века назад, при-
нимали участие в защите страны от радиоактивной беды, – отметил в своем выступлении перед 
собравшимися глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – В чернобыльскую зону были 
командированы офицеры тогдашнего 21 НИИИ, работники 38-го завода, а также военнослужащие 
запаса. И в том, что аварийный реактор ЧАЭС был закрыт в назначенные сроки, есть заслуга наших 
земляков. Командировка в Чернобыль стала губительной для многих ликвидаторов, действовавших 
в радиоактивной зоне и честно выполнивших свой служебный и гражданский долг. Получив большие 
дозы облучения, они рано ушли из жизни. Но сколько бы ни прошло лет, мы всегда должны помнить 
героев Чернобыля, спасших от губительной радиации многих людей...

О том, что произошло на ЧАЭС 33 года назад, о глобальном масштабе случившегося и своих сорат-
никах, участвующих в «укрощении мирного атома», собравшимся рассказал бессменный председа-
тель Бронницкой общественной организации «Союз-Чернобыль» Виктор Подымахин. Свое слово по 
случаю памятной даты сказали участвующие в памятном собрании помощник депутата Московской 
областной думы Олег Емельянов, председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева, и 
вдова ветерана-чернобыльца Галина Погорелая и другие. 

В выступлениях участников встречи была отмечена активная деятельность бронницких ветера-
нов-чернобыльцев, их руководителя и многих активистов. В этой связи многие члены городской 
организации «Союз-Чернобыль» были награждены почетными грамотами, благодарственными 
письмами, памятными значками и подарками от главы г.о.Бронницы, от Мособлдумы и городского 
Совета ветеранов. 

После завершения собрания в честь 33-й годовщины аварии на ЧАЭС его участники по традиции 
возложили цветы к памятнику бронницким ликвидаторам в дворе школы №2. А на следующий день, в 
субботу, состоялась памятная панихида в храме Иерусалимской Божьей матери по случаю скорбной 
годовщины. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
29 апреля в Музее истории г.о.Бронницы в рамках социально-значимого проекта 

«Наши земляки» состоялась праздничная встреча, приуроченная к предстоящему 
Дню Победы с уже знакомым названием «Через все прошли и победили».

СКОРБНАЯ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

На встрече присутство-
вали члены городского Со-
вета ветеранов, сотрудни-
ки Бронницкого комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» и, конечно же, 
ныне здравствующие ве-
тераны войны, труженики 
тыла.

Общение проходило 
в теплой, неформальной 
обстановке. За чашкой чая 
собравшиеся пели военные 
песни, рассказывали о жи-
телях Бронниц, воевавших 
на фронте, и вспоминали 
тех, кто не вернулся с полей 
тех давних сражений.

Для ветеранов была 
подготовлена концертная 
программа. Музыкальные 
композиции прозвучали в 
исполнении Евгения Игнатова и Глеба Смащенкова. Свои стихи для участников встречи прочитали 
члены литературного объединения «Литера» Мария Астафьева, Александра Фурманова и Владимир 
Сазонов.

Корр. «БН» (по информации Музея истории г.о.Бронницы) 
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На конференции юные участники выступали перед собравшимися проектами, 
которые они подготовили  на основе собственных поездок по нашей стране и зарубе-
жью. А оценивало выступление авторов компетентное жюри. Открыла конференцию 
преподаватель географии Гимназии Ольга Быкова. 

Самая юная участница конференции, ученица 3 «Г» класса, Мария Корнилова 
представила свой проект «Минеральные воды». Она подробно рассказала о курортах 
федерального значения, которые расположены в Ставропольском крае: Железно-
водске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Лермонтове. Маша также поделилась 
своими впечатлениями от увиденного и рассказала о пользе минеральной воды в це-
лом. Школьница вместе с родителями дважды бывала в тех краях, которым посвящен 
её проект. Выступление Марии  сопровождалось слайдами, а в завершение зрителям 
был показан небольшой видеоролик об этом замечательном уголке нашей страны.

Очень интересным, на мой взгляд, был проект ученицы 9-го класса школы №2 
Марии Пивоваровой. Она познакомила участников конференции с достопримечатель-
ностями и историей Венгрии. Марии удалось посетить эту страну, и она поделилась 
своими впечатлениями о путешествии. Школьница, в  частности, отметила, что эта 

страна была основана раньше, чем Германия 
и Франция. Это факт свидетельствует о том, 
что Венгрия – одно из старейших государств 
Европы. Эта страна славится своим богатей-
шим историческим и культурным наследием, 
достопримечательностями и особенностями 
национального темперамента. Машин рас-
сказ о Венгрии также сопровождался показом 
интересных  фотографий с видами различных 
мест, природы и памятников. Автор проекта 
всем настоятельно рекомендовала, посетить 
эту прекрасную страну.

А вот, восьмиклассница Ольга Курилова, 
тоже ученица школы №2, побывав и налюбо-
вавшись красотами Доминиканы, представила 
проект «… Вы  были на Гаити?» Эта республика, 

как выяснилось из выступления школьницы, занимает почти три четверти острова. 
Эта страна с нетронутой экзотической природой, белоснежными песчаными пля-
жами и радушием местных жителей очень привлекательна для туристов всего мира.

Следующие участники конференции, учащиеся 7-го класса Гимназии пред-
ставили групповой проект «Ярославль». Как известно, это город, входящий в 
восьмерку основных городов Золотого Кольца. Ярославль был заложен Ярос-
лавом Мудрым предположительно в 998-1010 годах. Интересный факт: всего в 
нем имеется почти восемьсот памятников истории и культуры. Ребята бывали в 
Ярославле и с удовольствием поделились с гостями конференции впечатлениями 
от увиденного и даже посвятили этому замечательному городу песню.

Студентка АДК г.Бронницы Виктория Щербакова поделилась своими впечат-
лениями о прекрасном городе-музее Калининграде. Она очень обстоятельно 
рассказала участникам конференции о его истории и уникальных достопри-
мечательностях. До 1945 года этот город назывался Кенигсбергом и был цен-
тром Восточной Пруссии. Виктория в ходе своего выступления посоветовала, 
какие места города нужно обязательно посетить, если вдруг окажешься там. 
Безусловно, визитной карточкой Калиниграда является Кафедральный собор. 
Кроме того, туристам советуют посетить прекрасный калининградский зоопарк, 
полюбоваться морским бризом, увидеть и оценить красоту замка Кенигсберга 
и так далее.

Нужно сказать, что все проекты, представленные ребятами на географической 
конференции, достойно и заслуженно оценены членами жюри. Каждому участнику в 
своей номинации была вручена похвальная грамота.

На конференции побывала Светлана РАХМАНОВА

О ВЫГОДНЫХ ЗАЙМАХ И ЛОМБАРДНОМ БИЗНЕСЕ
Полтора года назад в Бронницах открылся современный ломбард. «Премьер» – новая сеть ломбардов с безупречной 

репутацией, где эксперты высочайшего класса быстро и качественно оценят Ваше украшение. Чем же может быть полезна эта организация 
жителям нашего города? С этим вопросом мы обратились к генеральному директору «Ломбард-Премьер» Екатерине Скриповой.

– Как мне кажется, многие слышат слово «ломбард» и не до конца пони-
мают, что это такое? Расскажите о преимуществах услуг, которые оказывает 
ломбард…

– У многих людей банальное представление о ломбардах, словно это некая «лавка», 
где собраны интересные древние предметы, которые люди в свое время принесли 
к нам. На самом деле это не так... На сегодняшний день ломбард можно сравнить с 
отделением банка. В нашем учреждении клиенту предоставляется отдельная комната. 
Операцию, которую он там совершает, никто не видит. Безопасность и конфиденци-
альность — основные принципы нашей работы.

– Какое главное отличие между ломбардом и банком... И чем первый лучше?
– На самом деле, банк и ломбард – это совершенно разные вещи. В банк люди 

обращаются для того, чтобы получить внушительную сумму на длительный срок или, 
к примеру, кредитные карты. В любом таком финансовом учреждений вас попросят 
предоставить огромную пачку различных документов: справка о доходах, согласие су-
пруга и многое другое. В «Ломбарде-Премьер» это совершенно не нужно. Достаточно 
иметь при себе паспорт и быть совершеннолетним. После обращения в наш ломбард 
вы получаете деньги в течение 5-10 минут. Договор с клиентами заключается на месяц, 
но вернуть деньги можно в любое время после заключения сделки и забрать залог.

– Какие вещи можно сдать в ломбард? И как проходит оценка этих вещей 
экспертом?

– «Ломбард-Премьер» принимает в залог ювелирные украшения из золота. 
Большинст во ломбардов не оценивает бриллианты. У нас же эксперт-геммолог поэтап-
но оценивает драгоценные камни, и за них мы выдаем приличную сумму. Учитывается 
проба золота, отдельно вставки, художественная ценность изделия и его состояние.

– Как давно работает ваш ломбард? Успела ли появиться стабильная  
клиентская база?

– Мы работаем в Бронницах уже полтора года. Клиентская база совершенно раз-
нообразная — это юридические и физические лица. Бывают ситуации, когда срочно 
нужно отправить деньги поставщику или выплатить зарплату своим сотрудникам, а с 
финансами серьезные проблемы. В таких случаях «Ломбард-Премьер» может помочь. 
Вы приходите к нам, сдаете ваши украшения в залог и получаете деньги.

– Бывали случаи, когда человек отдал свою вещь в залог, но не успел забрать 
ее в нужный срок? Какая ее дальнейшая судьба?

– Как правило, таких случаев у нас не бывает. Надо понимать – специфика работы 
ломбарда заключается в том, что мы выдаем краткосрочные займы. Чаще всего нашим 
клиентам необходимы деньги до зарплаты. Процент в «Ломбард-Премьер» составляет 
0,36 в день от суммы займа, что составляет 10,8% в месяц. У многих людей существует 
психологический барьер, и им сложно попросить у своих знакомых или друзей вза-
ймы. Тем более, если необходима внушительная сумма. У нас их просить не нужно, 
достаточно просто принести свои ювелирные украшения и драгоценности в залог. 
Во многих ломбардах существует ограничение по времени, то есть свои ювелирные 
украшения можно заложить минимум на 3-5 дней. У нас такого правила нет, и договор 
можно заключить даже на один день.

– Какой максимальный срок, на который можно оставить у вас свои драго-
ценности?

– Договор с клиентами заключается на месяц (основной срок), далее идет льготный 
период – 30 дней. Итого клиент может не приходить 60 дней. Именно 60-й день является 
крайним для оплаты процентов (продления срока). После оплаты процентов срок в 60 
дней начинается заново. Так можно продлевать в течение одного года. 

– Какие документы оформляются в ломбарде?
– Клиент предоставляет нам паспорт и украшение в залог. Мы выдаем залоговый 

билет (это бланк строгой отчетности), в котором описано, что именно принес клиент, 
сколько это стоит и основные составляющие украшения. Также в этом документе есть 
информация о процентной ставке и на какой срок выдан займ. По истечению срока 
договора именно этот документ позволяет клиенту вернуть свою вещь. Все очень 
просто и легко! 

В завершение хочу пригласить бронничан к нам в «Ломбард-Премьер», который 
находится по адресу: пер.Комсомольский, д.53, корп.1 (территория Бронницкого юве-
лирного завода), и нас очень легко найти. Наши высококвалифицированные эксперты 
по достоинству оценят ваши украшения, и мы без каких-либо неудобств выдадим вам 
нужную сумму на необходимый срок и совершенно любые цели. График работы:  
со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00. Подробная информация по телефону: 
8 (495) 777-00-35 и на сайте: www.lombard-premier.ru.

Материалы диалога подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПУТЕШЕСТВУЙТЕ САМИ – ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ!»
Ставшая уже традиционной географическая конференция с таким названием  прошла в концертном зале Гимназии им.А.А.Пушкина. В ней 

наряду с гимназистами приняли участие ученики школы №2 им.Н.А.Тимофеева и студенты Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа.

Цепной мост Сечени, Будапешт
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Все мы вырастаем из детства. Место, где появились на свет, где прошли юные годы, где учились, обрели 
первых друзей, где честно трудились, запоминается на всю жизнь. Именно с малой начинается большая 
Родина, на защиту которой мы встаем в годину тяжелых испытаний… Сегодня в гостях у «БН» известный в 
наших краях человек, уроженец г.Бронницы, в недавнем прошлом авиаинженер, а ныне – почетный ветеран 
труда Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ) Владимир Васильевич ГРАЧЕВ. 
Он поделился воспоминаниями о своем отце и дяде, которые родились в нашем городе, добросовестно 
работали на ответственных должностях, прожили очень яркую, насыщенную жизнь, внесли свой весомый 
вклад в Великую Победу, 74-годовщину которой мы будем отмечать. 

– Начну с того, что материалы о моем 
родителе Василии Кузьмиче Грачеве уже 
не один год  хранятся в Бронницком музее 
истории. Среди них – его государствен-
ные награды, письма, документы и днев-
ники с фронта. На одном из находящихся 
там снимков – уникальные материалы по 
подготовке защиты Бронниц от возмож-
ных налетов фашистской авиации. 

Они разработаны и реализованы в 
ноябре 1941 года и, безусловно, сыграли 
свою роль. Насколько мне известно, ни 
одна немецкая бомба не упала на наш 
город! И в этом есть реальная заслуга 
моего отца. К слову, о героической био-
графии военных поколений династии 
Грачевых–Сониных–Волковых шла речь 
и на VIII Бронницких музейных чтениях 
под общим названием «Люди, события, 
факты» в 2017 году. 

Этапы жизни моего отца вполне со-
звучны реалиям того сурового и бога-
того большими событиями времени. 
Он родился в самом начале прошлого 
века, в крестьянской семье, в тогдаш-
нем Бронницком уезде. Работать начал 
с юных лет, выучившись на портного. А 
когда повзрослел, служил добровольцем 
в рабоче-крестьянской Красной Армии 
(РККА). Позднее активно участвовал в 
создании колхозов и потребкооперации в 
Бронницком районе. При этом постоянно 
повышал свой уровень – обучался в ин-
ституте массового заочного образования. 
Василий Кузьмич сумел зарекомендовать 
себя энергичным работником, деятель-
ным коммунистом и хорошим организа-
тором. В предвоенный советский период 
его выдвинули на партийную работу. В 
1938-1941 гг. он был инструктором, а 
в дальнейшем – заведующим отделом 
Бронницкого райкома ВКП(б). 

Вероломное германское нападение на 
Советский Союз вновь привело молодого 
партийца в ряды РККА. Он добровольцем 
пошел на фронт, который быстро прибли-
жался к нашей столице. Как офицер-поли-
тработник, папа участвовал в героической 
обороне Москвы. В 1941-1942 гг. он был 
политруком 12-й батареи 3-го дивизиона 
139-го артиллерийского полка, защи-
щавшего подступы к главному городу 
страны. За участие в боевых действиях 
отец был награжден медалью «За оборону 
Москвы». 

В 1942 году он попал в госпиталь и по 
состоянию здоровья был комиссован из 

армии. После госпиталя вновь вернулся 
на партработу и был назначен заведую-
щим военным отделом Бронницкого РК 
ВКП(б), где работал с 1942 по 1949 гг. Судя 
по документам, активно участвовал в ор-
ганизаторской партийной деятельности 
в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенном восстановлении народного 
хозяйства в Бронницком районе. 

В 1949-1954 гг. бывшему фронтовику 
довелось поработать и на беспокойной 
должности парторга в районной машин-
но-тракторной станции (МТС). Затем его 
назначили заведующим отделом Брон-
ницкого горисполкома. А в последующие 
годы Василий Кузьмич трудился масте-
ром на ювелирной фабрике. Однако пе-
ренесенные испытания и состояние здо-
ровья все сильнее давали о себе знать. В 
1964 году отец, после сложной операции, 
ушел на заслуженный отдых. Вот только 
такие люди как он не могут сидеть сложа 
руки. Персональный пенсионер принимал 
деятельное участие в общественной жиз-
ни города. На протяжении ряда лет был 
председателем комиссии по контролю за 
торговлей Бронницкого потребительско-
го общества. 

Как вспоминают знавшие папу брон-
ницкие старожилы, Василий Кузьмич, 
сам являясь очень душевным и добрым 
по своей натуре человеком, всегда с 
теплотой и пониманием относился к 
окружающим его людям. Особенно любил 
детей, часто бывал в городских школах, 
участвовал в патриотическом воспита-
нии молодежи. Его часто приглашали на 
общегородские мероприятия и он всегда 
был в курсе общественной жизни. Всегда 
интересовался происходящим в стране и 
за рубежом, следил за новостями полити-
ки, до последних дней своей жизни был 
активным гражданином своей страны. 
Ветеран ушел из жизни в 1983 году, и это 
стало тяжелой утратой для нас, родных, и 
всех знавших его людей. 

Отмечу, что боевые и трудовые заслу-
ги отца получили достойную оценку. За 
активное участие в коллективизации, в 
защите Москвы, восстановлении и разви-
тии народного хозяйства страны папа был 
награжден шестью правительственными 
наградами и почетным Знаком «50 лет в 
КПСС». Часто вспоминая о своем родите-
ле, могу с уверенностью сказать, что он 
относился к числу очень ответственных 
и добросовестных людей. Несмотря на 
трудные времена и проблемы со здо-
ровьем, отец вместе с мамой смогли 
вырастить и воспитать нас, своих детей, 
настоящими людьми и дать нам высшее 
образование.

Среди моих близких родственников, 
о которых хочется рассказать в связи с 
нынешней годовщиной Великой Побе-
ды, мой дядя (брат матери) Константин 
Петрович Сонин. Он - тоже коренной 
бронничанин и родился всего на год поз-
же отца – в 1903 г. Учился в Бронницах и 
в молодые годы, как и папа, тоже служил 
в Красной Армии. Там в полной мере 
проявились незаурядные способности 
этого человека во многих направлениях. 
Вскоре его направили на учебу в Акаде-
мию химзащиты, после её окончания он 
учился уже по избранному профилю – на 
курсах иностранного языка и специальной 
подготовки Главного Разведывательного 
Управления РККА. 

С 1937 г. дядя служил в нашей военной 
разведке, выполнял специальные задания 

в Китае. Судя по его рассказам, он был 
знаком со своим коллегой – легендарным 
советским разведчиком Рихардом Зорге 
(«Рамзаем») и один из немногих мог знать 
настоящие причины трагического прова-
ла и гибели его группы. 

В годы Великой Отечественной войны 
Константин Петрович, работая в посоль-
стве в Токио (под фамилией Самойлов), 
с ноября 1941 г. являлся руководителем 
легальной советской резидентуры. В 
ГРУ его сообщения под оперативным 
псевдонимом «Илья» имели большую 
ценность для тогдашнего политического 
руководства страны. Профессиональному 
разведчику довелось в те годы поработать 
и корреспондентом ТАСС, и военным ат-
таше в Токио.

Особо памятным и значимым событи-
ем в дядиной биографии стало его назна-
чение  в 1945 году руководителем группы 
по обследованию японских городов, 
подвергшихся американской атомной 
бомбардировке. Он сам был в Нагасаки 
сразу после ядерного взрыва и, судя по 
последствиям, получил там губительную 
дозу облучения. Но, несмотря на это, ещё 
долго находился в длительной загранич-
ной командировке и достойно выполнял 
порученную работу. 

Мои первые воспоминания о дяде свя-
заны с тем, что при его возвращении из 
Японии в конце 1945 года самолет, на ко-
тором он летел в Москву, сделал круг над 
Бронницами и сбросил вымпел с письмом 
для моей мамы Анны Петровны Сониной. 
Помню, его послание тогда доставили на 
Красную улицу и принесли в дом №9, где 
мы жили. 

В дальнейшем дядя дослужился до 
полковника Главного разведывательного 
управления Генштаба Вооруженных Сил 
СССР. А после возвращения из Японии 
профиль его деятельности изменился: 
Константина Петровича назначили на-
чальником 5-го управления Комитета 
информации Совета Министров СССР. 
И на этом ответственном посту он также 
ответственно, как и прежде, исполнял 
свои обязанности. 

Многолетние заслуги ветерана совет-
ской разведки были по достоинству оце-
нены: он награжден орденами Красного 
Знамени (1944 г.) и Отечественной войны 
I степени (1945 г.). 

К сожалению, жизненный путь моего 
дяди был недолгим: сказались нелегкая и 
опасная служба, а также командировка в 
радиационную зону. В 1960 году Констан-

тин Петрович умер в возрасте 57 лет. Я до 
сих пор вспоминаю встречи с ним в сере-
дине 50-х годов, когда дядя Костя часто 
приезжал к нам в Бронницы. Уже будучи 
тяжело больным после полученной дозы 
облучения в Нагасаки, он всё же находил 
время для общения со мной, рассказывая 
много интересного. 

Именно Константин Петрович пробу-
дил во мне интерес к передовой технике, 
о которой в силу своей профессии много 
знал. После окончания института МИФИ, 
в своей работе в области авиации мне 
приходилось не раз сталкиваться непо-
средственно с тем, о чем упоминал этот 
очень образованный человек! 

Прошло уже много лет с тех пор, как 
не стало двух этих удивительных, ярких, 
но при этом очень скромных людей. Счи-
таю, что их жизненный пример помог мне 
(и не только мне) выбрать правильные 
ориентиры в своей дальнейшей судьбе. 
Оба они принадлежат к поколению по-
бедителей, которое многое сделало для 
нашей страны, которое в свое время за-
щитило своих сограждан от вражеского 
порабощения. 

Это поколение очень много трудилось, 
но очень мало рассказывало о себе и сво-
их делах. Настоящую значимость заслуг 
этих людей мы узнаем и понимаем толь-
ко сегодня, спустя многие десятилетия. 
Спасибо и низкий поклон вам, Солдаты 
Победы! Мы всех вас Помним, Гордимся 
и Чтим! 

Воспоминания записал
Валерий НИКОЛАЕВ

Солдаты Победы ЛЮДИ, КОТОРЫХ ПОМНЯТ

Василий Кузьмич Грачев

Константин Петрович Сонин

Владимир Васильевич Грачев
на акции «Бессмертной полк»
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ГОРОД В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые бронничане! В целях обеспечения общественной безопасности при прове-

дении праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, 9 мая, с 8.00 до 15.00 будет закрыт проезд транспортных средств по улицам 
Советская и Московская (на участках от переулка Почтамтский до улицы Конюшенная). 
Объехать центральную часть города можно будет по улицам Кожурновская и Красная. При 
этом движение пассажирских автобусов будет организовано по улице Московская.

Городской пассажирский транспорт будет работать в штат-
ном режиме и готов к усилению пассажиропотока. 

В связи с проведением праздничных мероприятий просим 
автовладельцев, по возможности, отказаться от поездок на 
личном транспорте в центр города 9 мая с 8.00 до 15.00 и с 
18.00 до 23.00, а также не парковать автомобили в неуста-
новленных местах. 

Ближайшая к центральной части города автомобильная 
парковка будет доступна по адресу: ул.Советская, д.131 
(ФОК «Титан»).

Припаркованные с нарушением правил дорожного дви-
жения транспортные средства могут быть эвакуированы. В 
случае эвакуации вашего автомобиля необходимо обратиться 
в Центр общественной безопасности г.о.Бронницы по теле-
фону: (496) 464-43-10.

При проведении праздничных мероприятий на площади 
имени Н.А.Тимофеева будет организован «периметр без-
опасности» – территория будет огорожена, обследована 
специалистами кинологической службы и взята под охрану 
силами полиции.

Вход будет организован через контрольно-пропускные пункты, 
оснащенные рамочными металлодетекторами. Проносить пиро-
технические изделия, алкогольную продукцию и любые напитки 
в стеклянной таре будет запрещено. 

Перечисленные меры безопасности необходимы для создания 
комфортной и безопасной среды при проведении общегородских 
праздничных мероприятий. Сегодня такие меры – необходимое 
условие проведения любого мероприятия с массовым пребыва-
нием людей. 

Для обеспечения безопасности будут привлечены силы меж-
муниципального управления МВД России «Раменское», 6-го 
батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области, охранной группы «Дубровник», Бронницкого городского 
казачьего общества. Кроме того, будет организовано дежурство 
пожарных, спасателей и бригады скорой медицинской помощи.

Поздравляем всех бронничан с 74-й годовщиной Великой По-
беды и предлагаем вашему вниманию инфографику, на которой 
наглядно представлены схемы организации дорожного движения 
и инфраструктура, которая подготовлена для празднования 9 Мая 
в нашем городе.

Администрация г.о.Бронницы

Схема организации дорожного движения

Схема организации вечернего праздничного концерта

Схема организации торжественного шествия и Всероссийской акции «Бессмерный полк» 
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К слову, забег проводится ежегодно 
и давно стал традиционным. Но за всю 
историю этого соревнования организа-
торы легкоатлетического кросса не пом-
нят такого внушительного количества 
участников. Погода в этот день выдалась 
теплой и солнечной, что помогло выма-
нить бронничан на пробежку в выходной 
день. На весенний кросс пришло более 
пятисот спортсменов и примерно столь-
ко же болельщиков. В их числе – волную-
щиеся за своих детей родители, друзья 
и близкие бронничан-бегунов. 

Как обычно, все участники были 
разделены на 12 возрастных категорий, 

и в соответствии с ними им предстояло преодолеть соответствующую их возрасту 
дистанцию. Для всех желающих волонтеры Молодежного центра «Алиби» провели 
разминку. Перед началом стартов с приветственным словом к участникам обратились 
глава города Бронницы Виктор Неволин и начальник отдела по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью Леонид Савин.

Самые юные участники 6-7 лет бежали стометровку. С большим интересом мы 
наблюдали за стартами малышей. Каждому из них хотелось прибежать первым к 
финишу, но, к сожалению, не всем это удалось. Несмотря на это, всем юным бегунам 
вручили памятные медали. Далее на дистанции 300 метров стартовали дети 8-11 лет. 
Особенно радовались за успехи своих чад их родители, которые пришли поддержать 
своих спортсменов.

Для старших школьников и взрослых были запланированы четыре дистанции: 500, 
1000, 2000 и 3000 метров. Помимо этого, для детей с ОВЗ и ветеранов организовали 
специальную дистанцию, которую они с успехом преодолели и были награждены 
памятными медалями. 

В итоге состязаний 1-е место в забеге на 100 метров заняли Маргарита Головина и 
Марк Беспалов. А в дистанции 300 метров в своих возрастных группах победителями 
оказались Софья Зайчикова, Кира Сарычева, Иван Лисовский и Иван Губин. На дис-
танции 500 метров 1-е место у Татьяны Хруновой и Кирилла Зудина. Победителями на 
дистанции 1000 метров в своей категории стали Елизавета Фирсова, Михаил Ермоло-
вич, Мария Морозова, Николай Половинкин и Артем Твердяков. А вот Игорь Болтычев, 
Иван Земсков и Диана Губина заняли 1-е место на дистанции 2000 метров. В забеге 
на 3000 метров победу одержал Вячеслав Кондратов.

Игорь КАМЕНЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

БЕГОМ И ШАГОМ ВОКРУГ БЕЛЬСКОГО
27 апреля на беговой дорожке вокруг оз.Бельское прошел ежегод-

ный весенний легкоатлетический кросс, в котором принимали участие 
как самые юные бронницкие бегуны, так и люди пожилого возраста.

ПИЛОТНАЯ СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ
26 апреля в спортивном зале городской Гимназии прошла пилотная спартакиада учителей. Соревнования придумали сами учителя этого 

образовательного учреждения и впервые пока провели их между собой. Но есть надежда на то, что уже в ближайшем будущем спартакиада 
обретет статус городской. 

ТУРНИР ШКОЛЬНЫХ ШАШИСТОВ
27 апреля в городском шахматном клубе имени А.Алехина прошли поединки 

личного первенства по шашкам среди школьной 
молодежи. Отмечу, что турнир, к сожалению, не 
вызвал должного интереса среди юных шашистов 
и стал первенством секции шашек. 

Борьба с первых туров завязалась упорная. Чего только 
стоит ничья между чемпионкой прошлого года Каролиной 
Сунгуровой и победителем недавнего турнира на кубок  
«Весенние грозы» Артёма Ефремова. Ничья позволила Ефре-
мову «зацепиться» за третье место. 

Серебро завоевал Егор Манохин. Неожиданность? Пожа-
луй нет. Егор уже давно подбирается к призовым позициям. 
Первое место опять таки легко и непринуждённо выиграл 
Женя Борисов из д.Рыболово. Традиционную номина-
цию «Гроза авторитетов» заслужил Дмитрий Пичкин. Все 
призёры и номинант награждены медалями и грамотами от  
СК «Бронницы».

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований, фото: Игорь КАМЕНЕВ

В состязаниях приняли участие две команды с характерными названиями: «Я худею» 
и «Позитив». С приветственным словом и пожеланиями удачи к командам обратился 
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
г.о.Бронницы Леонид Савин. Пока преподаватели показывали свою хорошую физиче-
скую подготовку, их подопечные с интересом за ними наблюдали.

 Всего в программе соревнований было семь эстафет также с соответствующими 
названиями: «Разминка», «Не хуже кенгуру», «Белки», «Баба-яга», «Перепись населе-
ния», «Кухня» и «Караоке». И, поверьте, некоторые из них были очень забавные, 
а некоторые приводили в восторг не только детей, но и самих участников. По 
итогам победу одержала команда «Я худею», но кубками городского спортот-
дела были награждены обе команды. 

В число пионеров учительских стартов вошли: в команде «Я худею»вы-

ступали А.С.Хорикова (капитан), Т.Езо-
пова, Л.С.Локоть, О.Д.Шарафисламова, 
М.А.Рибчук, К.С.Красовская, Т.Н.Саран-
цева; в команде «Позитив» принимали 
участие: Н.М.Пугачева, Е.А.Костюнина, 
А.А.Сивцов, Н.П.Алексеева, Ж.В.Титанова, 
Е.В.Матвеева, В.А.Сыроежкин.

Каждый участник получил грамоту с 
номинацией. Отмечаем главного судью 
стартов Кристину Кучину и судью Алек-
сея Громова. Все большие молодцы! 
Прекрасные старты, прекрасная фи-
зическая форма учителей, прекрасный 
пример для подражания!

Игорь КАМЕНЕВ 

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ГРАЦИИ
27 апреля в спортивном зале Бронницкого филиа-

ла МАДИ прошло открытое первенство спортшколы  
г.о.Бронницы по художественной гимнастике.

В этом турнире приняли 
участие 80 воспитанниц 
нашей спортшколы. 

Участницы турнира вы-
ступали как с различными 
предметами, так и без них. 
И при этом юные спор-
тсменки продемонстри-
ровали строгим арбитрам 
все свои способности и 
умения. Поздравляем по-
бедительниц и призерок 
соревнований и желаем им 
успешных выступлений на 
городских, районных и областных соревнованиях!

Игорь КАМЕНЕВ
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8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГА-
ЗИНЧИК УЖАСОВ», 1960 Г., 
(США) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 12+
01.20 Д/ф "Маршалы Побе-
ды" 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
03.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" 12+
23.25 Прощание. Им не будет 
40 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
03.25 Военная тайна 12+
04.05 Д/ф "Подпись генерала 
Суслопарова" 12+
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Д/ф "Весна Побе-
ды" 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 
0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 0+
14.15, 20.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мари-
инского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с "Память" 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
22.45 Д/ф "Солдат из Иванов-
ки" 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
19.15 М/ф "Шрэк третий" 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ТОCТ», 2010 Г., (ВЕЛИКО-
брИТАНИя) 16+

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.00 Диверсант 16+
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы 
12+
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, по-
священный 74-й годовщине 
Великой Победы. "Будем 
жить!" 12+
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.55 Песни Весны и Победы 
12+
05.15 Россия от края до края 
12+

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
07.00, 11.00 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
свящённый 74-й годовщине 
Победы
12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГО-
МОЛА» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+

06.15 Большое кино 12+
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ.» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине По-
беды в ВОВ
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
14.50 Бессмертный полк: 
прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма, 
минута молчания
20.00 С днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе
22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
02.20 Д/ф "Георгий Юматов. 
О герое былых времён" 12+
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
05.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 6 мая День на-
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 12+
00.30 Д/ф "Наркотики Третье-
го Рейха" 18+
04.10 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА» 12+

06.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 Мой герой. Сергей Сар-
кисов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф "Их разлучит толь-
ко смерть" 12+
23.25 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф "Заговор послов" 
12+

05.10, 02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
01.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 01.05 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф "Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс" 0+
17.40 Даниил трифонов, Ва-
лерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с "Память" 0+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.45 Острова 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф "Смывайся!" 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
19.15 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНЬ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ», 
2013 Г., (ФРАНЦИЯ) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 7 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 12+
00.30 Д/ф "Маршалы Побе-
ды" 16+
04.10 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 Мой герой. Леонид 
Якубович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф "Роковой курс. 
Триумф и гибель" 12+
23.25 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова" 16+
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
04.55 Д/ф "Королевы коме-
дии" 12+

05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
21.45 Х/ф «ДЕД» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «СВОИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Мировые сокровища 
0+
14.15, 20.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мари-
инского театра 0+
18.25 Д/с "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/с "Память" 0+
22.05 Искусственный отбор 
0+
22.45 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте" 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.40, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТ-
ВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6�мая

ВТОРНИК
7�мая

СРЕДА
8�мая

ЧЕТВЕРГ
9�мая
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05.15 Спето в СССР 12+
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА» 0+
08.40 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте" 0+
09.20 Клавдия Шульженко 0+
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУР-
ГАН» 0+
11.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 0+
12.05 Сергей шакуров в про-
екте "Русский характер" 0+
13.45 Д/ф "Солдат из Иванов-
ки" 0+
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы (кат0+) 0+
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
0+
22.35 Песни военных лет 0+
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 0+
01.30 Д/ф "Династии" 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 00.00, 05.30 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
10.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. минута молчания 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
02.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С ВО-
ЙНОЙ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 М/ф "Лесная братва" 
12+
10.30 М/ф "Шрэк" 6+
12.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.00 М/ф "Шрэк третий" 12+
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
08.05 М/ф "Конек-Горбунок" 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 
0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов" 0+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
13.40 Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайков-
ского. Дирижер В. Федосеев. 
"По страницам любимых 
опер" 0+
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 0+
16.05 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не прощается... 
0+
19.35 Больше, чем любовь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д/ф "Кусама. Бесконеч-
ные миры" 18+
00.05 Грегори портер на фе-
стивале "Балуаз сесьон" 0+
01.25 Д/ф "Совы. Дети ночи" 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
09.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 16+
14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
16+
03.00 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» 16+
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «КрОМОВЪ», 2009 Г., 
(рОССИя) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Па-
уэр: "Felicita на бис!" 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 
6+

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 
12+
15.35 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
16.25 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
17.15, 20.55 Х/ф «СИНИЧКА» 
16+
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+

04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские 
сенсации 16+

20.20 Ты супер! 6+
23.00 D-Dynasty Concert 12+
00.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина "Будьте счастливы" 
12+
01.30 Подозреваются все 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.55 Острова 0+
12.40, 01.25 Диалоги о жи-
вотных 0+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
13.40 Красота - это престу-
пление 0+
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/ф "Витязи". Тайны 
крымских партизан" 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 
05.05 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «БОББИ» 16+
03.30 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40, 08.55 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.05 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" 12+
10.45, 02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
12.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
14.30 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
6+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
04.20 Вокруг света во время 
декрета 12+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ДЕСяТАя ЖЕрТВА», 
1965 Г., (ИТАЛИя, ФрАНцИя) 16+

23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
03.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПрИЧАСТИЕ», 1962 Г., 
(ШВЕцИя) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
10.15 Булат Окуджава. 
"Надежды маленький ор-
кестрик..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии. Пря-
мой эфир из Словении
19.20, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» 18+
01.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+
02.40 На самом деле 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
08.35 Д/ф "Их разлучит толь-
ко смерть" 12+
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.35 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова" 16+
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+

05.00 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

19.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
23.30 Д/ф "Второй фронт. 
Братья по памяти" 16+
00.35 В глубине твоего серд-
ца 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
08.00 М/ф "Василиса Прекрас-
ная", "Золотая антилопа" 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/ф "Династии" 0+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
13.40 Хор сретенского мона-
стыря 0+
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
16.05 Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 0+
19.35 Д/ф "Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо..." 0+
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д/ф "Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк" 0+
23.30 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 0+
01.25 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов" 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
16+
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.00 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30, 12.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
20.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.15 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ», 
2011 Г., (ГЕрМАНИя, АВСТрИя) 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Василий Лановой. Дру-
гого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 
6+

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Марка № Кремле 6+
10.35 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
22.15 Прощание. Япончик 16+
23.10 Приговор. "Орехи" 16+
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
03.45 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель 16+
04.25 Д/ф "Роковой курс. 
Триумф и гибель" 12+
05.10 Д/ф "Наследство совет-
ских миллионеров" 12+

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Фоменко фейк 16+

ПЯТНИЦА
10�мая

СУББОТА
11�мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

12�мая
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КРОСС ДЛЯ ВСЕХ
Бронницкие ветераны и инвалиды наравне со всеми 27 апреля участвовали в весеннем легкоатле-

тическом кроссе и скандинавской ходьбе. 

Как известно, акция поддержана 
губернатором Подмосковья Андреем 
Воробьевым и получает все более 

основательную поддержку в регионе.  
В нашем спортивном городе этому уде-

ляется приоритетное внимание. Для детей 
из малоимущих семей, сирот, пенсионеров 

и жителей, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Бронницы», на стадионе «Цен-

тральный» открыт тренажерный зал, силовой городок, беговая дорожка и хоккейная 
площадка. А в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» они могут заниматься 
с инструктором в игровом спортивном зале.

– Исходя из многочисленных просьб жителей, которые ходят на наш «Добрых час», мы 
искали спортивного инструктора, который бы работал с занимающимися людьми, пра-
вильно регулировал их физические нагрузки, – говорит начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин. –  
И такой человек нашелся: это спортинструктор-волонтер из школы №2 Эдгар Смбатян. 
Он уже два месяца проводит спортивные занятия с вышеназванными категориями 
граждан. И, судя по отзывам, многим его занятия по душе. 

Коммуникабельный и располагающий к себе Эдгар Арамаисович старается каждый 
раз подготовить что-нибудь интересное для посетителей «Добрых часов».

– Мы занимаемся очень разными спортивными играми, начиная от комнатных – 
настольного тенниса, бильярда и заканчивая теми, которые проводятся на свежем 
воздухе, – бадминтоном, футболом, волейболом, баскетболом и другими. Естествен-

но с упрощенными правилами. Думаем, в дальнейшем будем расширять круг наших 
спортивных занятий. 

Кроме стадиона «Центральный» и ФОКа «Горка» «Добрые часы» проходят в физ-
культурно-оздоровительном комплексе «Титан». Туда тоже приходит немало пожилых 
бронничан и людей с ограниченными физическими возможностями. 

Напомним, что для посещения спортивных объектов нужно предъявить паспорт 
или свидетельство о рождении, а также разрешение от дерматолога для посещения 
плавательного бассейна. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Бронницкая организация инвалидов совместно с отделом физкультуры и спорта администрации г.о.Бронницы стремится 

создать соответствующие условия для занятий этой категории жителей физической культурой и спортом на городских спор-
тивных сооружениях – в ФОКе «Горка» и «Титан».

СПОРТИВНЫЙ «ДОБРЫЙ ЧАС» 
В Бронницах, как во всех муниципальных образованиях нашей области, в настоящее время действует 

акция «Добрый час», благодаря которой в массовый спорт вовлекают еще больше людей, в том числе по-
жилого возраста. 

Глава нашего города Виктор Неволин, приветствуя всех участников забега, 
особо поблагодарил команду инвалидов. Затем все команды направились к месту 
старта забега, а мы в сопровождении волонтеров молодежного центра «Алиби» 
направляемся на старт пешеходной 500 метровой дистанции.

Отмечу, что команда «Огонек» от Бронницкой городской организации инвали-
дов, команда «Дружные» от социального центра «Забота» и впервые участвовав-
шая на празднике спорта команда «Наши особята» от регионального общества 
родителей, имеющих детей инвалидов, успешно прошли свою дистанцию, дошли 
до финиша и получили медали участников спортивного праздника. 

Большое спасибо всему тренерскому составу спортивного клуба «Бронни-
цы», отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью городской 
администрации за организацию и проведение таких праздников спорта. Ведь 
инвалиды и пенсионеры города могут принять в них активное участие, поднять 

уровень своей самооценки 
и еще более сплотиться как 
спортивная команда.

Хочется поблагодарить всех 
инвалидов и людей преклонно-
го возраста, маленьких «Осо-
бят», которые участвовали и 
побеждали свои недуги в тра-
диционном весеннем легкоат-
летическом празднике. Здо-
ровья вам и до новых встреч 
на стадионах и спортивных 
площадках!

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой организации инвалидов 

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

 Каждую среду в ФОКе «Горка» инвалиды и люди, имеющие ограничения по здо-
ровью, с 10.00 до 11.00, под руководством специалиста по адаптивной физической 
культуре, могут заниматься физкультурой, укреплять свое здоровье, готовиться к 
предстоящим соревнованиям. Три раза в неделю в бассейне ФОК «Титан» предста-
вители этой категории жителей совершенно бесплатно укрепляют свое здоровье. С 
апреля 2019 года пользоваться услугами бассейна могут инвалиды-колясочники, для 
которых работает кресло-подъемник. 

Как известно, для людей старшего возраста и инвалидов всех возрастов физкультура 
и спорт – важнейшее условие поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепле-
ния здоровья, продления активного долголетия, социальной адаптации в обществе. 
В этой связи нам бы хотелось, чтобы отдел соцзащиты населения нашего города, 
соответствующие отделы городской администрации, бронницкие депутаты разра-

ботали бы комплекс мер по вовлечению лиц пожилого возраста и разновозрастных 
инвалидов в активные занятия физической культурой и фитнесом, спортом; уделяли 
больше внимания работе с инвалидами, как детьми, так и пожилыми, в том числе и в 
физкультурно-спортивной сфере.

И еще один важный аспект: инвалиды имеют ограничения по здоровью в связи с 
самыми разными диагнозами и, занимаясь физкультурой, фитнесом, как правило, всю 
ответственность за здоровье берут на себя. А как было бы хорошо, если бы у нас был 
врач по лечебной физкультуре, который мог предложить тот или иной оздоровитель-
ный комплекс упражнений и виды тренировок, мог проследить динамику укрепления 
здоровья и восстановление утраченных функций организма. 

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

1-комнатную квартиру 
«студия», Новые Дома, 1/5. 
Тел.: 8 (916) 910-05-35

2-комнатную кварти-
ру, район «Москворечье». 
Тел.: 8 (916) 949-77-93

2-комнатную квартиру, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

3-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15, 
3/5. Недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

3-комнатную квартиру, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

жилой дом, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

часть дома, ул.Совет-
ская, все коммуникации. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

часть дома, ул.Москво-
рецкая, д.20, все цент-
ральные коммуникации, 
участок 10 соток. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дачу, СНТ «Северка», 
район Заворово, 2-этаж-
ный деревянный дом, 52 м.
кв., металлочерепица, 
4 комнаты, кухня, с мебе-

лью, печь, камин, 6 соток, 
баня 3х5 м. 2100000, торг. 
Тел.: 8 (903) 206-17-97

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, плодо-
вые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

участок 8,55 соток, 
ИЖС, г.Бронницы (бывший 
пионер лагерь «Юность»), 
940000руб. Тел.: 8 (915) 
334-99-09

срочно участок в кот-
теджном поселке, 7,5 со-
ток, свет, вода, забор, бы-
товка. Цена договорная. 
Тел.: 8 (906) 708-36-58

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК «Рубин».
Тел.: 8 (926) 877-15-69

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомо-

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

монеты, медали, руч-
ную швейную машинку. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
жилье для женщины. 

Тел.: 8 (965) 342-74-78

комнату. Тел.: 8 (916) 
348-18-85

1-комнатную квартиру, 
Н.Дома, семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
178-80-17

1-комнатную кварти-
ру на длительный срок, 
собственник. Тел.: 8 (985) 
183-39-58

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 944-65-75

полдома русским. Тел.: 
8 (916) 066-94-01

полдома со всеми удоб-
ствами в г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 349-47-24

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА: 
все виды работ 

от заборов до домов. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (925) 767-17-70

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Спрашивайте  
в киосках города

РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: 
г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)

Телефоны: 

8 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-79

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), терассы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидки!�

 8(906)-740-38-95, 8 (967) 015-35-25, Валерий

На�приемный�пункт�химчистки�(в�г.Бронницы)�требуется

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – от 16000 руб., график работы – 2/2.

Требования:�знание�ПК,�работа�с�кассой,
стрессоустойчивость

Телефон: 8 (985) 335-21-96

ООО «Интеграл» для производства 
дизель-генераторных установок ТРЕБУЕТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
в�машиностроение

Телефон: 8 (916) 291-78-03

ТРЕБУЕТСЯ

срочно 
в швейных цех 

РУЧНИЦА и ШВЕИ.

Телефон: 
8 (968) 763-81-92

По горизонтали: 1. Плут, пройдоха 2. Часть растения, из которой образуется плод 
3. Пожарный рукав 4. Дифференциальный признак 5. Массовик-затейник 6. Большой 
сад 7. Брат Кия, один из основателей г. Киева 8. Домашнее животное 9. «Снасть» 
портнихи 10. Музыкально-сценическое произведение 11. Белковый гормон челове-
ка 12. Небольшое питейное заведение (устар.) 13. Заменитель, подобный образец  
14. Диплом, выдаваемый изобретателю 

По вертикали: 1. Старый ботинок 15. Птица в руках (посл.) 16. «Волшебное» 
слово 17. Хищник семейства куньих 18. Ссылка, депортация 19. Муза истории (греч. 
миф.) 20. Негромкий, нечленораздельный звук 21. Задняя часть туловища человека  
22. Сельскохозяйственное орудие 23. Оболочка колеса 24. Знак препинания 25. Поездка 
для прогулки 26. Изделие из теста, добавка в супы 27. Пол из дощечек

По горизонтали: 1. бестия 2. цветок 3. шланг 4. отличие 5. аниматор 6. парк 7. 
Хорив 8. кошка 9. игла 10. оперетта 11. инсулин 12. шинок 13. аналог 14. патент

По вертикали: 1. башмак 15. синица 16. спасибо 17. ласка 18. изгнание 19. Клио 
20. шорох 21. спина 22. вилы 23. покрышка 24. точка 25. катание 26. клецки 27. паркет

В этом году на конкурс было представ-
лено 59 работ из 21-й профессиональной 
образовательной организации Москов-
ской области. Однако на очный этап было 
отобрано лишь 29 лучших работ. По этой 
причине все участники конкурса уже были 
в определенной степени победителями. 
Оставалось лишь выявить лучших из луч-
ших в четырех номинациях. 

В конкурсе принимали участие пред-
ставители профессиональных образова-
тельных организаций МО. Разумеется, 
принимали участие и хозяева конкурса – 
представители автомобильно-дорожного 
колледжа г.Бронницы. Всех участников 

на открытии тепло поприветствовала и.о. директора колледжа Светлана Букреева и 
пожелала им весомых побед. 

Целью конкурса, уже 10-й год проходящего на территории автомобильно-дорож-
ного колледжа, является развитие и совершенствование научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и представление результатов их работ в разных областях 
науки и техники, а также в профориентационной работе.

 Если сказать простыми словами: каждый участник конкурса представляет перед 
жюри свою работу на актуальную и интересную тему, связанную с информационными 
технологиями: например, на тему программного обеспечения в ландшафтном про-
ектировании или применение активных методов обучения на практических занятиях.

Для объективной оценки работ участников были приглашены независимые члены 
жюри, среди которых были представители компании «Зодчий», службы занятости на-
селения, сотрудники Научно– исследовательского испытательного центра.

Победителями в четырех номинациях стали: студентка Автомобильно-дорожного 
колледжа Аделина Семенова, студент Коломенского колледжа Алексей Городничев, 
Валерия Журавлева из «Сергиево-Посадского аграрного колледжа» и Ибрагим Кудяков 
из Раменского колледжа.

Работы победителей конкурса не останутся только в городе Бронницы. Участники 
смогут показать себя на областных конкурсах, где их творческие разработки смогут 
оценить по достоинству и найти им широкое применение на практике.

Михаил БУГАЕВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УЧЕБЕ И РАБОТЕ

25 апреля в Автомобильно-дорожном колледже прошел очный этап 
областного конкурса «Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательном процессе и профессиональной 
деятельности».
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АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

4 мая 12.00
Мастер-класс «Яйцо-матрешка», 5+

6 мая 15.00 
Мастер-класс «Открытка Победы», 5+

7 мая 15.00
Мастер-класс «Фронтовое письмо», 5+

Запись на мастер-классы 
по телефону: 8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» г.о.Бронницы, 

ул.Советская, д.71, 
Детское отделение

телефон: 8 (496) 464-41-37

5 мая 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка» 

мастер-класс значок
 «Я помню! Я горжусь!» 5+ 

5 мая 14.30 
Развлекательная программа

«Большая игротека» 5+
6 мая 15.00 

Международная акция 
«Читаем детям о войне» 8+

12 мая 13.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка»

роспись чашки «Ландыши» 5+
12 мая 14.00

Арт-вечеринка 5+ 
12 мая 14.30

Развлекательная программа 
«Большая игротека» 5+

Запись на мастер-классы 
по телефону: 8 (496) 46-44-137

Бронницкая детская 
школа искусств, 

тел.: 8 (496) 466-51-54

6 мая 15.00
Торжественное собрание, награжде-

ния и чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны, 0+

9 мая 17.00
Танцевальная площадка

(пешеходная зона 
у Храмового комплекса)

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы, 

ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33

5 мая 15.00
Концерт «Этот День Победы.», 0+

7 мая 16.00 
Патриотический час «Их подвиг 

в сердце сохраним»
8 мая 11.00

Вечер-портрет «Рожденный в День 
Победы» (к 95-летию Б.Окуджавы)

ОСВЯЩЕНИЕ 
НОВОГО 

ИКОНОСТАСА
21 апреля, в Вербное воскресенье,  

в Успенском храме г.Бронницы произошло 
освящение новосооруженного иконостаса. 
Он стал точной копией старого, установлен-
ного в этом храме 150 лет тому назад.

В освящении приняли участие благочинный 
Бронницкого церковного округа, священник Сергий 
Себелев, настоятель Успенского храма, протоиерей 
Константин Мазейка, клирик Успенского храма, 
протоиерей Андрей Табаченков. В храме также при-
сутствовали многочисленные прихожане из Бронниц 
и ближней округи, жертвователи и благотворители. 

Сооружение и освящение нового иконостаса стало 
поистине эпохальным событием для многочисленных 
прихожан храма. Дата появления самой значимой ча-
сти церковного здания стала первой значимой вехой 
в деле идущей реставрации старинного Успенского 
храма и, безусловно, войдет в историю нашего ста-
ринного города.

– Работы по резьбе и монтажу заняли почти 11 
месяцев, – говорит протоиерей Константин Мазейка, 
настоятель Успенского храма г.Бронницы. – Новый 
иконостас стал точной копией старого. Два пожара 
и пребывание в храме хозяйственного магазина в 
течение сорока лет уничтожили здесь практически 
все внутреннее убранство. Однако сохранились 
фрагменты декора, по которым мы смогли восста-
новить первоначальный вид этого грандиозного 
сооружения. Мы очень рады тому, что иконостас 
восстановлен в своем былом благолепии. Теперь он 
будет радовать глаз наших прихожан и всех людей, 
заходящих в наш храм.

Светлана РАХМАНОВА

«МНОГОЛИКИЙ
СИМВОЛ ЖИЗНИ»

Муниципальный конкурс-выставку творческих работ на пасхальную 
тематику с таким названием провел 25 апреля, в преддверии свет-
лого праздника Пасха Христова, Дом детского творчества. К участию 
в нем были приглашены учащиеся 1-4-х классов образовательных 
учреждений города Бронницы.

Цель этого конкурса – сохранение традиций народного творчества, форми-
рование основ духовно-нравственных ценностей, развитие детского творчества. 
По условиям конкурса представлялись творческие работы пасхальной тематики 
по двум номинациям: «Художественное творчество» и «Декоративно-прикладное 
творчество». 

В рамках первой – участники выставляли рисунки в разной технике: акварель, 
пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники. Вторая 
номинация объединила композиции, выполненные из таких материалов, как бумага, 
соленое тесто, бисер, ткань и другие. 

На конкурс было представлено 229 работ. Призовые места в номинации «Худо-
жественное творчество» распределились следующим образом: 1-е место занял 
ученик 4 «А» класса Лицея Егор Поличной; 2-е место – ученица 2 «Г» класса школы 
№2 им.Н.А.Тимофеева Ксения Тимкова; 3-е место досталось ученице Гимназии им.А.А.Пушкина Ирине Рябизиной. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были выявлены следующие победители: 1-е место занял ученик 4 «А» 
класса Лицея Александр Белов; 2-е место – ученица 2 «Г» класса Гимназии им.А.А.Пушкина» Мария Зимина; 3-е место – ученик 
2 «Г» класса школы №2 Александр Копылов. 

Как известно, Пасха – это праздник православных христиан, то есть самый важный и главный. Пасхальные традиции очень 
красивые и интересные. Неизменными украшениями стола на Пасху являлись и являются куличи, крашеные яйца и веточки 
вербы. Все эти символы создают неповторимую добрую атмосферу, которая вдохнови-

ла к творчеству и участников конкурса «Многоликий 
символ жизни». 

Корр. «БН» (по информации ДДТ)
С Бриллиантовым юбилеем 

Герман Георгиевич и Лидия 
Семеновна ОРЛОВЫ!

Мы вас сегодня поздравляем 
с волшебной датой, счастья вам 
желаем,

Здоровья крепко-
го и духом чтоб 
к р е п ч а л и , 
чтоб дети, 
внуки часто 
навещали!

Друзья и 
соседи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2019 №105
Об утверждении Положения по предоставлению субсидий 

из бюджета городского округа Бронницы социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям городского округа 
Бронницы, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь 
Уставом  муниципального образования «городской округ Бронницы 
Московской области», Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по предоставлению субсидий из бюджета 
городского округа Бронницы социально ориентированным некоммер-
ческим организациям городского округа Бронницы, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
И.В. Ежову.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение

 к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 04.03.2019 №105

Положение по предоставлению субсидий из бюджета городско-
го округа Бронницы социально ориентированным некоммерче-

ским организациям городского округа 
Бронницы, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ежегодного 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Бронницы со-
циально ориентированным некоммерческим организациям городского 
округа Бронницы, не являющимся государственными (муниципальным) 
учреждениями (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям на основе решений конкурсной комис-
сии, формируемой Администрацией городского округа Бронницы, по 
итогам проведения конкурса в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

1.3. Субсидии предоставляются на реализацию программ (проек-
тов), разработанных социально ориентированными некоммерческими 
организациями.

Под программой (проектом) социально ориентированной некоммер-
ческой организации понимается комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
видам деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации, предусмотренным ее учредительными документами.

1.4. Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения, 
должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или 
нескольким приоритетным направлениям: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения, экологии, содействие духовному 
развитию личности;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства).

1.5. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной соци-
ально ориентированной некоммерческой организации, соответствует 
лимиту утвержденных бюджетных средств городского округа Бронницы 
на соответствующие цели на текущий финансовый год. 

1.6. За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять, в соответствии 
с программами (проектами), указанными в пункте 1.3 настоящего 
Положения, следующие расходы на свое содержание и ведение 
уставной деятельности:

оплата труда штатных работников, участвующих в реализации 
программ (проектов);

приобретение основных средств и программного обеспечения;
аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий;
оплата коммунальных услуг;
приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
оплата услуг связи;
издательские расходы;
вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым 

договорам;
командировочные расходы;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программ 

(проектов).
1.7. За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 

некоммерческие организации не вправе осуществлять расходы, кото-
рые не имеют прямого и непосредственного отношения к реализации 
мероприятий программ (проектов).

2. Организация проведения конкурса.
Администрация городского округа Бронницы в рамках проведения 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляют следующие функции:

обеспечивает работу конкурсной комиссии;
устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
объявляет конкурс;
организует распространение информации о проведении конкурса, в 

том числе через средства массовой информации и официальные сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

организует консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе;

организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
рассматривает заявки на участие в конкурсе, в том числе с при-

влечением экспертов;
обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
 на основании решения конкурсной комиссии утверждает список 

победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых им 
субсидий;

обеспечивает заключение с победителями конкурса договоров о 
предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за целевым использованием предостав-
ленных субсидий;

организует оценку результативности и эффективности использова-
ния предоставленных субсидий;

обеспечивает хранение документации, связанной с проведением 
конкурсов.

3. Требования к участникам конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут быть социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 
федеральным законодательством порядке и осуществляющие на 
территории городского округа Бронницы, в соответствии со своими 
учредительными документами, виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1.Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее - участники конкурса).

3.2. Участниками конкурса не могут быть: физические лица; об-
щественные объединения, не являющиеся юридическими лицами; 
коммерческие организации; политические партии; государственные 
учреждения; муниципальные учреждения.

3.3. При проведении конкурса устанавливаются следующие обяза-
тельные требования к участникам конкурса:

осуществление деятельности на территории городского округа 
Бронницы не менее 12 месяцев;

отсутствие процедуры ликвидации участника конкурса, отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

отсутствие приостановления деятельности участника конкурса 
в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях; 

отсутствие фактов нецелевого использования социально ориен-
тированной некоммерческой организацией субсидии, полученной из 
бюджета любого уровня в течение последних трех лет; 

отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня.

3.4. Социально ориентированной некоммерческой организации не 
может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если:

организация обжалует наличие задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и отсутствует решение, 
вступившее в законную силу по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе;

общая сумма излишне уплаченных и излишне взысканных с орга-
низации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации равна или превышает сумму просро-
ченной задолженности организации по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации.

4. Конкурсная комиссия.
4.1. Администрацией городского округа Бронницы создаётся 

конкурсная комиссия по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета.

4.2. Состав конкурсной комиссии и внесение в него изменений 
утверждается распоряжением Администрации городского округа 
Бронницы

4.3. Состав конкурсной комиссии формируются из представителей
Администрации городского округа Бронницы;
Общественной палаты города Бронницы;
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 

решение социальных проблем городского округа Бронницы, развитие 
гражданского общества Российской Федерации;

коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную 
деятельность.

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители 
правоохранительных органов и независимые эксперты - представители 
научных, образовательных учреждений, общественных, коммерческих 
организаций, а также граждане, обладающие признанной высокой 
квалификацией по видам деятельности, предусмотренным статьей 
31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

4.4. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 
составлять не менее 7 человек. Число членов конкурсной комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы, должности в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, должно быть менее половины 
состава конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии должен быть размещен на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех рабочих 
дней со дня его утверждения.

4.5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, кото-
рый состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Деятельность ко-
миссии осуществляется на постоянной основе.

4.6. Председатель комиссии организует работу комиссии, рас-
пределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 
комиссии.

Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 
председателя в период его отсутствия.

Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и 
месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии, 
обеспечивает решение организационных вопросов работы комиссии.

4.7. Члены комиссии работают на общественных началах и прини-
мают личное участие в ее работе.

4.8. Формой работы комиссии является ее заседание.
4.9.Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если 

на нем присутствует более 50% ее членов.
4.10. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голо-

сом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса 
другому лицу.

4.11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурс-
ной комиссии может указываться особое мнение членов конкурсной 
комиссии (при их наличии).

4.12. Оценка программ (проектов) участников конкурса должна 
осуществляться членами конкурсной комиссии объективно и бес-
пристрастно. В случае если имеются обстоятельства, влияющие или 
способные повлиять на надлежащее исполнение членом конкурсной 
комиссии своих обязанностей, то такой член конкурсной комиссии 
обязан письменно проинформировать об этом конкурсную комиссию 
до начала процедуры оценки программ (проектов) участников конкурса.

К обстоятельствам, способным повлиять на надлежащее исполнение 
членом конкурсной комиссии своих обязанностей, относятся:

наличие (в том числе в течение последних 2 лет) у члена конкурсной 
комиссии или его близких родственников договорных отношений с 
организацией, являющейся участником конкурса;

получение (в том числе в течение последних 2 лет) членом кон-
курсной комиссии или его близкими родственниками денежных 
средств, иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде 
безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся 
участником конкурса;

наличие (в том числе в течение последних 2 лет) у члена конкурс-
ной комиссии или его близких родственников судебных споров с 
организацией, являющейся участником конкурса, ее учредителем 
или руководителем;

иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 

противоречие между интересами члена конкурсной комиссии и функ-
циями конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоя-
тельств, влияющих или способных повлиять на надлежащее исполнение 
членом конкурсной комиссии своих обязанностей, обязана рассмотреть 
их и принять одно из следующих решений:

приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе кон-
курсной комиссии;

оценить программы (проекты) представленные на конкурс без 
участия такого члена конкурсной комиссии в оценке соответствующих 
программ (проектов) или в отсутствие такого члена конкурсной комис-
сии на заседании конкурсной комиссии.

4.13. Информация о наличии обстоятельств, влияющих или способ-
ных повлиять на надлежащее исполнение членом конкурсной комиссии 
своих обязанностей, а также решения, принятые конкурсной комиссией 
по результатам рассмотрения такой информации, указываются в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

4.14. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать авторские права 
участников конкурса на результаты их интеллектуальной деятельности 
в соответствии с действующим законодательством.

4.15. Член конкурсной комиссии вправе в любое время выйти из 
состава конкурсной комиссии, подав соответствующее мотивированное 
заявление в письменной форме председателю конкурсной комиссии 
или в Администрацию городского округа Бронницы.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Объявления о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в 
конкурсе и включают:

извлечения из настоящего Положения;
перечень приоритетных направлений для подготовки программ 

(проектов), предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Положения;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес 

для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подго-

товки заявок на участие в конкурсе;
объем бюджетных средств, который будет распределен по резуль-

татам конкурса;
рекомендованный срок реализации программ (проектов);
копии нормативных правовых актов, принятых по вопросам про-

ведения конкурса.
5.2. Для участия в конкурсе социально ориентированным неком-

мерческим организациям необходимо представить в Администрацию 
городского округа Бронницы заявку. 

Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 
двадцати одного дня с даты размещения объявления о проведении 
конкурса.

5.3. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе назна-
ченные специалисты Администрации городского округа Бронницы 
организуют консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе.

5.4. Заявки на участие в конкурсе представляются в Администрацию 
городского округа Бронницы непосредственно или направляются по-
средством почтовой связи с уведомлением о вручении.

При приеме заявок на участие в конкурсе назначенные специалисты 
Администрации городского округа Бронницы регистрируют их в журна-
ле учета заявок на участие в конкурсе и выдают заявителю расписки в 
получении заявок с указанием перечня принятых документов, даты их 
получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении заявок на участие в конкурсе, направленных по-
средством почтовой связи с уведомлением о вручении, такие заявки 
регистрируются в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а распи-
ски в получении заявок не составляются и не выдаются.

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Администрацию 
городского округа Бронницы после окончания срока приема заявок 
(в том числе по почте), не регистрируются и к участию в конкурсе не 
допускаются.

5.5. Заявки на участие в конкурсе могут быть отозваны до окончания 
срока приема заявок путем направления в Администрацию городского 
округа Бронницы соответствующего обращения социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями. Отозванные заявки не 
учитываются при определении количества заявок, представленных на 
участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявки на участие в конкурсах допускается 
только путем представления для включения в их состав дополнительной 
информации (в том числе документов). После окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть 
представлена в состав заявки только по запросу конкурсной комиссии.

После окончания срока приема заявок, документы, поступившие в 
печатном виде в составе заявок, социально ориентированным неком-
мерческим организациям не возвращаются.

5.6. Поданные на участие в конкурсе заявки передаются в конкурс-
ную комиссию для проверки на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением. Заявки проверяются конкурсной комис-
сией в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

5.7. Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Социально ориентированная некоммерческая организация не 
вправе подавать на конкурс в составе заявки программу (проект), на 
реализацию которой организацией уже получена субсидия из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) 
средства из иного внебюджетного источника.

5.8. Социально ориентированная некоммерческая организация, 
подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в 
нем (не является участником конкурса), если:

социально ориентированная некоммерческая организация не 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса 
(пункт 3. настоящего Положения);

представленная социально ориентированной некоммерческой 
организацией заявка не соответствует требованиям, установленным 
настоящим Положением (пункт 6. настоящего Положения);

подготовленная социально ориентированной некоммерческой 
организацией заявка поступила в Администрацию городского округа 
Бронницы после окончания срока приема заявок (в том числе по почте);

мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия, 
не соответствуют видам деятельности социально ориентированной 
некоммерческой организации, предусмотренным ее учредительными 
документами.

5.9. Список заявителей, допущенных и не допущенных к участию в 
конкурсе (за исключением заявителей, заявки которых поступили после 
окончания срока приема заявок), передается конкурсной комиссией 
для утверждения в Администрацию городского округа Бронницы в 
течение 2-х рабочих дней.

Список заявителей, допущенных и не допущенных к участию в кон-
курсе, утверждается Администрацией городского округа Бронницы и 
размещается на её официальном сайте 

в течение 5 рабочих дней от даты его утверждения
5.10. Программы (проекты), представленные участниками конкурса, 

оцениваются конкурсной комиссией по критериям, установленным в 
приложении 1. к настоящему Положению.

В процессе оценки программ (проектов) конкурсная комиссия впра-

ве приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, 
задавать им вопросы и запрашивать у них информацию, необходимую 
для оценки программ (проектов) по критериям, установленным в при-
ложении 1. к настоящему Положению.

При возникновении в процессе оценки программ (проектов) во-
просов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать 
на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов

5.11. Оценка программ (проектов) осуществляется в течение не 
более 21 календарного дня с даты утверждения списка заявителей, 
допущенных и не допущенных к участию в конкурсе, в два этапа:

рассмотрение программ (проектов) членами комиссии, в ходе 
которого каждый член комиссии оценивает по 6-балльной шкале пред-
ставленные программы (проекты) и заполняет оценочную ведомость 
согласно приложению 1. к настоящему Положению.

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждой 
рассматриваемой программе (проекту) секретарь заполняет итоговую 
ведомость согласно приложению 2.к настоящему Положению, в которой 
по критериям оценки выводится средний балл, а также итоговый балл 
в целом по каждой программе (проекту); составляется рейтинг про-
грамм (проектов) согласно приложению 3. к настоящему Положению. 
Программы (проекты), получившие большие итоговые баллы, получают 
более высокую позицию в рейтинге.

Программы (проекты), средние баллы которых по критериям оценки 
«Социальная эффективность», «Экономическая эффективность» и 
«Обоснованность» составляют менее 3 баллов, не учитываются при со-
ставлении рейтинга и не могут быть признаны победителями конкурса.

В случае если средний балл программы (проекта) по критерию 
оценки «Обоснованность» составил значение в интервале от 3 баллов 
(включительно) до 4 баллов (включительно), то расчетный объем пре-
доставляемой субсидии на реализацию такой программы (проекта), 
определенный в соответствии с пунктом 5.13. настоящего Положе-
ния, может быть скорректирован конкурсной комиссией в сторону 
уменьшения, но не более чем на 30%. В случае несогласия социально 
ориентированной некоммерческой организации с решением конкурс-
ной комиссии и отказа от выполнения программы (проекта) с учетом 
корректировки расчетного объема предоставляемой субсидии, такая 
организация исключается из числа победителей конкурса, а рейтинг 
программ (проектов) составляется заново.

5.12. Количество призовых мест в рейтинге (количество победи-
телей конкурса) определяется путем открытого голосования членов 
конкурсной комиссии.

5.13. Расчетный объем предоставляемой субсидии победителям 
конкурса определяется по формуле:

Vсубс. = (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V11) x 
(1 - Dсс), где:

Vсубс. - расчетный объем субсидии, предоставляемый победителю 
конкурса, тыс. рублей;

Dсс - доля средств, привлеченных социально ориентированной 
некоммерческой организацией для реализации программы (проекта), 
в общем объеме средств, необходимых для реализации программы 
(проекта) в соответствии с поданной заявкой;

V1 - объем средств, которые будут направлены на оплату труда 
штатных работников, участвующих в реализации программы (проекта), 
тыс. рублей;

V2 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на приобретение основных средств и 
программного обеспечения, тыс. рублей;

V3 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на аренду помещений, оборудования для 
проведения мероприятий, тыс. рублей;

V4 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на оплату коммунальных услуг, тыс. рублей;

V5 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов, тыс. рублей;

V6 - объем средств, которые в рамках реализации программы (про-
екта) будут направлены на оплату услуг связи, тыс. рублей;

V7 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на издательские расходы, тыс. рублей;

V8 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на вознаграждения лицам, привлекаемым 
по гражданско-правовым договорам, тыс. рублей;

V9 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на командировочные расходы, тыс. рублей;

V10 - объем средств, которые в рамках реализации программы 
(проекта) будут направлены на уплату налогов, сборов, страховых взно-
сов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, тыс. рублей;

V11 - объем средств, которые будут направлены на прочие рас-
ходы, связанные с реализацией мероприятий программы (проекта), 
тыс. рублей.

5.14. Решение конкурсной комиссии об определении перечня по-
бедителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий 
оформляется протоколом, который передается для утверждения в Ад-
министрацию городского округа Бронницы в течение 2-х рабочих дней.

5.15. Итоги конкурса (рейтинг программ (проектов) и список побе-
дителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) 
размещаются на сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 
рабочих дней со дня их утверждения.

5.16. В случае отсутствия заявок, или в случае принятия решения о 
несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, установ-
ленному настоящим Положением, конкурс признается несостоявшимся, 
о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии.

5.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 
конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящим Положе-
нием. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным конкурсной документацией, Администрация 
городского округа Бронницы вправе заключить с участником конкурса, 
подавшим единственную заявку, договор о предоставлении субсидии.

6. Условия участия в конкурсе.
6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение 

субсидий из бюджета городского округа Бронницы, социально ориенти-
рованная некоммерческая организация представляет в Администрацию 
городского округа Бронницы заявку на бумажном носителе и ее копию 
на электронном носителе, содержащие следующее:

заявление по установленной форме согласно приложению 4. к 
Положению;

программу (проект);
копию учредительных документов заявителя;
справку налогового органа о состоянии задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданную не 
ранее чем за месяц до начала приема заявок на участие в конкурсе 
(далее - справка налогового органа);

документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 
(копию решения о назначении или об избрании), а в случае подписания 
заявления представителем организации, действующим на основании 
доверенности, - также доверенность на осуществление соответству-
ющих действий, подписанную руководителем и скрепленную печатью 
организации.
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6.2. В заявке должны быть представлены расходы по реализации 
программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на:

оказание материальной помощи, а также платных услуг населению;
проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли;
осуществление предпринимательской деятельности и оказание 

помощи коммерческим организациям;
осуществление деятельности, напрямую не связанной с реализаци-

ей программ (проектов), указанных в пункте 1.3. настоящего Положения;
поддержку политических партий и кампаний;
уплату штрафов.
6.3. Кроме документов, указанных в пункте 6.1. настоящего По-

ложения, социально ориентированная некоммерческая организация 
может представить дополнительные документы и материалы о своей 
деятельности, в том числе информацию о ранее реализованных про-
граммах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в 
состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, 
не допускается.

7. Предоставление и использование субсидий.
7.1. Администрация городского округа Бронницы заключает с по-

бедителями конкурса договоры о предоставлении субсидий в течение 
35 календарных дней с даты официального опубликования результатов 
конкурса по рекомендованной форме, согласно Приложению 5 к насто-
ящему Положению, в которых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий, в том числе 
требования по обеспечению прозрачности деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации;

размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидий и результатах реализации программы (проекта);
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования 

или неиспользования в установленные сроки;
согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией 

городского округа Бронницы проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка их предоставления.

7.2. В случае если в течение срока, предусмотренного пунктом 7.1. 
настоящего Положения, договор о предоставлении субсидии не заклю-
чен по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее получение, 
а Администрация городского округа Бронницы вправе распределить 
высвободившиеся средства между участниками конкурса, занявшими 
последующие позиции в рейтинге программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций и не участвовавших 
в получении субсидий.

7.3. Условия предоставления субсидий:
соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 
настоящим Положением;

включение социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в список победителей конкурса, утвержденный Администрацией 
городского округа Бронницы;

заключение социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией договора о предоставлении субсидии, указанного в пункте 7.1. 
настоящего Положения;

обязательство социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации по софинансированию целевых расходов на реализацию 
программы (проекта) в размере не менее пяти процентов общей 
суммы целевых расходов на реализацию программы (проекта).

В счет исполнения обязательства социально ориентированной 
некоммерческой организации по софинансированию целевых расходов 
на реализацию программы (проекта) могут учитываться:

фактические расходы за счет грантов, целевых поступлений и иных 
доходов организации;

безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимост-
ной оценке);

безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стои-
мостной оценке);

труд добровольцев (по его стоимостной оценке).
Стоимость труда добровольцев определяется по формуле:
Sтд = Tд x Q, где:
Sтд - стоимость труда добровольцев, привлеченных социально 

ориентированной некоммерческой организацией для реализации 
программы (проекта), тыс. рублей;

Tд - продолжительность времени труда добровольцев, привлечен-
ных социально ориентированной некоммерческой организацией для 
реализации программы (проекта), часов;

Q - средний часовой заработок штатного работника социально 
ориентированной некоммерческой организации, привлекающей до-
бровольцев для реализации программы (проекта), без учета среднего 
заработка руководителя организации, заместителей руководителя, 
(главного) бухгалтера, тыс. рублей.

В случае, если в социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, привлекающей добровольцев для реализации программы 
(проекта), отсутствуют иные штатные работники кроме директора, 
заместителей директора, (главного) бухгалтера, то средний часовой 
заработок штатного работника рассчитывается исходя из их среднего 
заработка.

7.4. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.3 
настоящего Положения, субсидии перечисляются на банковские 
счета соответствующих социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

7.5. В случае возникновения необходимости внесения принципи-
альных изменений в содержание реализуемой программы (проекта) 
(исключение, добавление или существенное изменение содержа-
ния мероприятий, изменение ожидаемых результатов реализации 
программы (проекта), исключение отдельных целевых показателей 
программы (проекта) или изменение их плановых значений) соци-
ально ориентированная некоммерческая организация обращается 
с соответствующим мотивированным заявлением в Администрацию 
городского округа Бронницы.

Администрация городского округа Бронницы в течение 21 кален-
дарного дня рассматривает заявление социально ориентированной 
некоммерческой организации и принимает решение о целесообраз-
ности или нецелесообразности внесения предложенных изменений 
в программу (проект).

В случае принятия решения о нецелесообразности внесения 
предложенных изменений в программу (проект) Администрация го-
родского округа Бронницы письменно уведомляет об этом социально 
ориентированную некоммерческую организацию с указанием причин, 
по которым предложенные изменения не могут быть внесены в содер-
жание программы (проекта). В случае принятия решения о целесоо-
бразности внесения предложенных изменений в программу (проект) 
Администрация городского округа Бронницы заключает с социально 
ориентированной некоммерческой организацией дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении субсидии.
8. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий и ответственности за их нарушения.
8.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

Администрация городского округа Бронницы, осуществляя свои пол-
номочия через Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление 
экономики и Отдел по оказанию мер социальной поддержки Админи-
страции городского округа Бронницы.

8.2. Предоставленная субсидия должна быть использована по-
лучателем субсидии в сроки, предусмотренные договором о предо-
ставлении субсидии.

Сроки использования субсидий ограничиваются финансовым годом, 
в котором такие субсидии были предоставлены.

8.3. Получатели субсидий представляют в Администрацию городско-
го округа Бронницы отчеты об использовании субсидий и результатах 
реализации программ (проектов) по форме и в сроки, предусмотренные 
договорами о предоставлении субсидий.

Администрация городского округа Бронницы вправе направлять 
получателям субсидий мотивированные запросы о ходе реализации 
программ (проектов) и (или) текущих результатах использования 
субсидий и получать своевременные исчерпывающие отчеты.

8.4. В случае выявления нецелевого использования или неиспользо-
вания в установленные сроки субсидий, полученных по итогам конкурса, 
в течение 10 рабочих дней с момента установленного факта, в адрес 
получателя субсидии Администрацией городского округа Бронницы 
направляется уведомление об обязанности возврата средств субсидии 
в бюджет города.

8.5. Социально ориентированная некоммерческая организация 
обязана возвратить требуемые средства в полном объеме в бюджет 
города в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления. 
В случае невозврата средств субсидии в указанный срок, средства 
субсидии взыскиваются в судебном порядке

8.6. Решения и действия Администрации городского округа 
Бронницы и конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.
к Положению по предоставлению субсидий из бюджета 

городского округа Бронницы социально ориентированным 
некоммерческим организациям городского округа Бронницы,

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

Оценочная ведомость по отбору проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 2.

к Положению по предоставлению субсидий
из бюджета городского округа Бронницы 

социально ориентированным некоммерческим организациям
городского округа Бронницы, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями
Итоговая ведомость по отбору проектов социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Бронницы.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 3

к Положению по предоставлению субсидий
из бюджета городского округа Бронницы 

социально ориентированным некоммерческим организациям
городского округа Бронницы, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями 
Рейтинг проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета город-

ского округа Бронницы.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 4

к Положению по предоставлению субсидий
из бюджета городского округа Бронницы 

социально ориентированным некоммерческим организациям
городского округа Бронницы, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями 
Заявление на участие в конкурсном отборе социально ориен-

тированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Бронницы.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 5

к Положению по предоставлению субсидий
из бюджета городского округа Бронницы 

социально ориентированным некоммерческим организациям
городского округа Бронницы, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями 
ДОГОВОР №_____

на предоставление субсидии из бюджета городского округа 
Бронницы

«_____»__________________20____г.
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями» и Положением 
по предоставлению субсидий из бюджета городского округа Брон-
ницы социально ориентированным некоммерческим организациям 
городского округа Бронницы, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, утверждённым Постановлением Ад-
министрации городского округа Бронницы от______________ №________ 
).Администрация городского округа Бронницы Московской области в 
лице Главы городского округа Неволина В.В, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», действующий на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________________ (полное наименование орга-
низации), именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____
_____________________________________ (Ф.И.О., должность руководителя 
организации), действующего на основании ________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора.
Уполномоченный орган передает Получателю субсидию для целево-

го использования средства (далее - субсидия), а Получатель субсидии 
обязуется выполнить проект (программу) ___________________ _______
_____________________________ представленную на конкурс по распре-
делению субсидий в составе заявки от «____»__________ 20_____г. и 
являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки и в 
порядке, которые определены настоящим Договором. 

2. Состав субсидии.
2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, 

составляет
___________________ (__________________________________) рублей.
 (цифрами) (прописью)
2.2. Получатель субсидии использует предоставленные средства на 

реализацию программы (проекта) в соответствии со сметой расходов, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - смета 
расходов) и заполняемой по нижеприведенной форме. 

№
п/п

Направления расходования средств

Финансирование, 
рублей

за счет 
субси-

дии

За счет вне-
бюджетных 
источников

1. Оплата труда штатных работников, 
участвующих в реализации программ 
(проектов), в том числе:

2. Приобретение основных средств и 
программного обеспечения, в том 
числе:

3. Аренда помещений, оборудования для 
проведения мероприятий, в том числе:

4. Оплата коммунальных услуг, в том 
числе:

5. Приобретение канцелярских товаров 
и расходных материалов, в том числе:

6. Оплата услуг связи, в том числе:

7. Издательские расходы, в том числе:

8. Вознаграждения лицам, привлекае-
мым по гражданско-правовым дого-
ворам, в том числе:

9. Командировочные расходы, в том 
числе:

10. Уплата налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе:

11. Прочие расходы, связанные с реа-
лизацией мероприятий программ 
(проектов), в том числе:

ИТОГО
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации меро-

приятий программы (проекта)
3.1.2. Требовать от Получателя субсидии представления отчетов, 

предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора.
3.2. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию Получате-

лю субсидии в полном объеме путем перечисления всей суммы на счет 
Получателя субсидии, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 
банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

3.3. Получатель субсидии имеет право:
3.3.1. Перераспределять предоставленные средства на реализацию 

программы (проекта) между направлениями расходования средств, 
предусмотренными сметой расходов, если такое перераспределение 
не влечет изменение объемов финансирования одного или нескольких 
направлений расходования средств более чем на 20%, с последующим 
письменным уведомлением уполномоченного органа в течение 10 рабо-
чих дней с момента принятия решения о перераспределении средств.

3.3.2. По предварительному согласованию с Уполномоченным 
органом перераспределять предоставленные средства на реализацию 
программы (проекта) между направлениями расходования средств, 
предусмотренными сметой расходов, если такое перераспределение 
влечет изменение объемов финансирования одного или нескольких 
направлений расходования средств более чем на 20%.

3.3.3. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выпол-
нению работ (оказанию услуг).

3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1. Принять субсидию (финансовые средства) для реализации 

программы (проекта).
3.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с пред-

метом и условиями настоящего Договора в срок с «___» ________ ___ г. 
по «___» __________ ___ г.

3.4.3. Представить отчет, предусмотренный пунктом 4.1. настоя-
щего Договора.

3.4.4. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использо-
ванные не в соответствии с предметом и (или) условиями настоящего 
Договора финансовые средства в течение 10 дней с момента принятия 
соответствующего решения Уполномоченным органом по результатам 
анализа отчета, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора.

3.4.5. Обеспечить софинансирование целевых расходов на реали-
зацию программы (проекта) в размере _____ процентов общей суммы 
целевых расходов на реализацию программы (проекта).

3.4.6. Обеспечить достижение плановых значений целевых показа-
телей, предусмотренных программой (проектом).

3.5. Получатель субсидии согласен на осуществление Уполномочен-
ным органом, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

4. Отчётность и контроль.
4.1. Получатель субсидии направляет в Уполномоченный орган от-

четы об использовании субсидии и результатах реализации программы 
(проекта), который включает:

финансовый отчет о расходовании субсидии по форме, установлен-
ной пунктом 4.2 Договора;

таблицу, содержащую плановые и достигнутые на отчетную дату 
значения целевых показателей программы (проекта), по форме, уста-
новленной пунктом 4.3 Договора;

аналитическую записку в свободной форме о результатах реализа-
ции программы (проекта) за отчетный период, содержащую информа-
цию о проведенных мероприятиях, достигнутых результатах и значениях 
целевых показателей, имеющихся проблемах и рисках, а также иные 
сведения, позволяющие оценить эффективность и результативность 
выполнения программы (проекта) за отчетный период;

отчет в свободной форме о ходе выполнения социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией обязательства по софинан-
сированию целевых расходов на реализацию программы (проекта) 
в размере, предусмотренном пунктом 3.4.5 настоящего Договора.

4.2. Для подготовки финансового отчета о реализации программы 
(проекта) устанавливается нижеприведенная форма.
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1. Оплата труда штат-
ных работников 
в том числе

2. Приобретение ос-
новных средств и 
программного обе-
спечения
в том числе

3. Аренда помещений, 
оборудования 
в том числе

4. Оплата коммуналь-
ных услуг
в том числе

5. Приобретение кан-
целярских товаров 
и расходных мате-
риалов
в том числе

6. Оплата услуг связи
в том числе

7. Издательские рас-
ходы
в том числе

8. Вознаграждения ли-
цам, привлекаемым 
по гражданско-пра-
вовым договорам
в том числе

9. Командировочные 
расходы
в том числе

10. У п л а т а  н а л о г о в , 
сборов, страховых 
взносов и иных обя-
зательных платежей
в том числе

11. Прочие расходы, 
в том числе

ИТОГО X X
4.3. Для формирования таблицы, содержащей плановые и достиг-

нутые на отчетную дату значения целевых показателей программы 
(проекта), устанавливается нижеприведенная форма.
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4.4. Отчет, предусмотренный пунктом 4.1 настоящего Договора, 
представляется Получателем субсидии в Уполномоченный орган в срок 
_______________ и за весь период реализации программы (проекта), 
не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения действия Договора.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные 
обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует до «___» ________________ г.
7. Порядок и изменения и расторжения 

настоящего Договора.
7.1. Изменения к настоящему Договору вступают в силу после 

подписания их обеими сторонами
7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке растор-

гнуть настоящий Договор, предупредив об этом Уполномоченный орган 
не менее чем за две недели.

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора сумма 
субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Бронницы 
в полном объеме в течение 10 дней со дня расторжения настоящего 
Договора.

8. Заключительные положения.
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 

спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего 
Договора, путем переговоров.

8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем пе-
реговоров, споры рассматриваются в установленном действующим 
законодательством порядке.

8.3. Лица, подписавшие настоящий Договор, обладают соответ-
ствующими полномочиями и несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон.
Уполномоченный орган  Получатель субсидии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.03.2019 №106
О внесении изменений в муниципальную программу «Содер-

жание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Содержание 
и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в 
городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы», утвержденную по-
становлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №747 
(с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164, от 28.06.2018 №321, 
от 27.12.2018 №628) согласно приложению.

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 05.03.2019 №106

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.03.2019 №110 
О приватизации муниципального имущества
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления правительства Российской Федерации от 18.12.2008 
№961 «О предельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства имущества, применяемых при реа-
лизации ими преимущественного права на приобретение такого иму-
щества», Закона Московской области от 17.10.2008 №145/2008-ОЗ «О 
порядке реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Московской области или муниципальной собственности муниципальных 
образований Московской области», на основании подпункта 7 пункта 13 
статьи 35, статьи 43 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 21.11.2013 №501/82, на основании 
заявления Бронницкого потребительского общества от 01.02.2019 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Осуществить приватизацию Бронницкому потребительскому 
обществу муниципального имущества - нежилого помещения (номер 
помещения 4) с кадастровым номером 50:62:0020213:371, общей 
площадью 253,0 кв.м, расположенного на 1 этаже здания по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.108, пом.4, этаж №1.

Преимущественное право Бронницкого потребительского общества 
подтверждается исполнением следующих условий:

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления находится в его временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех 
и более лет в соответствии с договорами аренды такого имущества; 

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет 
до дня подачи заявления;

3) отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества.

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, установить в размере 5 976 290 руб. (Пять 
миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести девяносто рублей) 
без учета налога на добавленную стоимость на основании отчета Обще-
ства с ограниченной ответственностью «КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» «Об 
оценке рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.108, помещение 4» 
от «21» февраля 2019г. №93/18.

3. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) подготовить 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, и направить Бронницкому 
потребительскому обществу для подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2019 №130
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективнос ти в городском округе Бронницы на 2018 - 
2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Содержание 
и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в 
городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы», утвержденную по-
становлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №747 (с 
изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164, от 28.06.2018 №321, от 
27.12.2018 №628, от 05.03.2019 №106) согласно приложению.

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 20.03.03.2019 №130

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

в городском округе Бронницы 
на 2018 - 2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2019 №136
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпри-

нимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 29.11.2017 №688, от 
29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году 
и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринима-
тельство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 
№748 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Бронницы от 29.03.2018 №149, от 26.04.2018 №204, 
от 27.08.2018 №413, от 15.11.2018 №550) , согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет».
И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 27.03.2019 №136

Изменения в муниципальную программу «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утверж-

денную постановлением Администрации города Бронницы 
от 29.12.2017 №748 (с изменениями, внесенными поста-

новлениями Администрации городского округа Бронницы от 
29.03.2018 №149, от 26.04.2018 №204, от 27.08.2018 №413, 

от 15.11.2018 №550) 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2019 №137
О внесении изменений в постановление Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области от 25.02.2019 № 74 
«Об утверждении Положения об Управлении по образованию Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 30.08.2018 № 420 «О переименовании Управле-
ния по образованию Администрации города Бронницы» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 25.02.2019 № 74 
«Об утверждении Положения об Управлении по образованию Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области»:

Изложить п. 2.3. в следующей редакции:
«2.3. Обеспечить осуществление руководителем Муниципального 

учреждения «Централизованная бухгалтерия №2» города Бронницы, 
подведомственного Управлению по образованию, необходимых юри-
дических и организационных действий по внесению изменений в Устав, 
по регистрации в налоговом органе и иные действия, связанные с реа-
лизацией пункта 1 настоящего постановления, в срок до 31.03.2019.».

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Ежову И.В.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2019 №140 
О внесении изменений в муниципальную программу «Муни-

ципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 №688, от 
29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году 
и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципаль-
ное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 15.01.2018 №9 (с учетом изменений, внесенных постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 06.02.2018 
№59, от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, от 
23.10.2018 №503, от 13.12.2018 №591) согласно приложению.

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

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 27.03.2019 №140

Изменения в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации города Бронни-
цы от 15.01.2018 №9

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019 №145 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-

ная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы», 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 №688, 
от 29.11.2017 №671) от 28.11.2016 №671) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная 
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 29.12.2017 №745 (с изменениями от 
03.04.2018 №155, от 23.05.2018 №245, от 26.07.2018 №366), согласно 
приложению 1.

2. Дополнить муниципальную программу «Социальная поддержка, 
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2017 №745 (с изменениями от 03.04.2018 
№155, от 23.05.2018 №245, от 26.07.2018 №366), подпрограммой №4 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СО НКО) в городском округе Бронницы» согласно 
приложению 2.

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

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 
Приложение 1

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.03.2019 №145

Изменения в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-

нием Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №745 

(с изменениями от 03.04.2018 №155, от 23.05.2018 №245, от 
26.07.2018 №366)

1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Социальная 
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы» изложить в следующей 

редакции:
«1.Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка, 

медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»:

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
2.Раздел Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы, основные проблемы, прогноз развития 

изложить в следующей редакции:
«2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы, прогноз развития.
Основой для разработки муниципальной программы городского 

округа Бронницы (далее - Программа) являются нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Московской области и муниципальные 
нормативные правовые акты, аналитические данные, полученные в 
результате реализации долгосрочных государственных программ 
Московской области.

Стратегия в сфере социальной политики направлена на усиление 
адресности социальной помощи за счет совокупности социальных 
программ регионального и муниципального уровней, направленных 
на смягчение социальной напряженности, решение наиболее острых 
проблем социально незащищенных категорий населения. И одной из 
целей социальной политики остается сосредоточение ресурсов на 
поддержку самых нуждающихся.

Объем ассигнований на предоставление мер социальной под-
держки, включенных в муниципальную программу, рассчитан исходя 
из численности граждан, нуждающихся в адресной помощи и размера 
выплат на одного получателя, установленного в соответствии с зако-
нодательством Московской области.

До сих пор имеют место факты так называемого «равномерного 
размазывания» социальных пособий по всем нуждающимся в ней. Такая 
помощь малоэффективна по своим результатам.

Курс на адресность, призван прекратить уравнивание мер соци-
альной поддержки и иждивенчество, так как адресная поддержка 
подразумевает жесткую увязку предоставления социальной помощи с 
действительным материальным положением её потенциального полу-
чателя. Адресная социальная защита концентрируется на более мало-
обеспеченной группе, не оставляя при этом без какой либо поддержки 
остальные категории нуждающихся. Подобный подход увеличивает 
также возможность оказания более ощутимой материальной помощи 
за счет её перераспределения в пользу «истинно» нуждающихся.

Особенно важной остаётся задача по сохранению и укреплению 
здоровья детей. В течение последних лет неуклонно увеличивается 
число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и от-
клонения в состоянии здоровья. Проводить профилактику заболевания 
экономичнее, чем лечить хронический патологический процесс. Меди-
ко-психолого-педагогическая помощь ребёнку оптимально эффективна 
в период летней оздоровительной кампании. За период летнего отдыха 
возможно с максимальным эффектом оздоровить большее число детей. 
Поэтому основным принципом и направлением реализации программы 
по организации отдыха детей и подростков городского округа Бронницы 
является: приоритет интересов личности ребенка; право отдельных 
категорий детей на приоритетное пользование инфраструктурой отдыха 
детей и их оздоровления; обеспечение социальных гарантий отдыха 
детей и их оздоровления.

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоя-
тельном передвижении, получении услуг, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности 
также является составной частью социальной политики. Одним из 
приоритетных направлений реализации задачи по улучшению качества 
жизни социально незащищенных групп населения является развитие 
доступной среды жизнедеятельности, создание оптимальных условий 
и возможностей для самообслуживания инвалидов. Для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам и услугам, предоставляемым населению, 
необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению 
доступности в здания и другие сооружения в приоритетных сферах 
жизнедеятельности. Одной из главных проблем детей-инвалидов 
является нарушение их связи с миром, бедность контактов с ровесни-
ками, ограничение мобильности и общения с природой, недоступность 
культурных ценностей и многих аспектов образования. Задача любой 
реабилитации, в том числе и социальной, заключается в формировании 
среды, исполняющей реабилитационную функцию и способствующей 
развитию потенциала ребенка. Эта проблема является следствием не 
только субъективного фактора, каковым является состояние физиче-
ского и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной 
политики и сложившегося общественного сознания, которые санк-
ционируют существование недоступной для инвалида архитектурной 
среды, общественного транспорта, социальных служб. 

В рамках Программы будут подготовлены и проведены специальные 
мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры.

Муниципальная программа также является действенным инстру-
ментом регулирования сложных и масштабных проблем, инструментом 
управления социальными рисками. Она значительно расширяет воз-
можности по внедрению социальных инноваций, оптимизации меха-
низмов оказания социальной помощи с точки зрения как бюджетной, 
так и социальной эффективности.

Главной задачей системы здравоохранения городского округа 
Бронницы Московской области (далее - городского округа Бронницы), 
является организация доступной и качественной медицинской помощи 
населению городского округа Бронницы. 

Одним из важнейших направлений деятельности является реа-
лизация мер муниципальной политики, направленных на снижение 
смертности населения, прежде всего от основных причин смерти.

Проведение профилактических и противоэпидемических меропри-
ятий позволяют предотвратить массовые инфекционные заболевания, 
значительно уменьшить их последствия. В городском округе Бронницы 
сохраняется тенденция к снижению заболеваемости социально значи-
мыми заболеваниями.

В ходе модернизации здравоохранения в 2011-2013 годах была 
сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи 
населению Московской области: 1 уровень, обеспечивающий населе-
ние первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной 
специализированной медико-санитарной помощью; 2 уровень - ме-
жмуниципальный, для оказания специализированной медицинской 
помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме; 3 уро-
вень - региональный, для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. До настоящего времени 
сохраняется высокая потребность в развитии специализированной 
медицинской помощи. В городе имеется дефицит специализированных 
коек по профилям: онкология, урология, ревматология, нет токсиколо-
гических коек и коек сестринского ухода.

Анализ медико-демографической ситуации в городском округе 
Бронницы свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
первичного звена здравоохранения, повышения профилактической 
направленности.

Причинами недостаточной динамики в состоянии здоровья насе-
ления являются низкая мотивация населения на соблюдение здоро-
вого образа жизни, недостаточная двигательная активность, высокая 
приверженность к вредным привычкам, нерациональное несбалан-
сированное питание, несвоевременное обращение за медицинской 
помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения, 
направленная на своевременное выявление заболеваний и факторов 
риска их обуславливающих, отсутствие коечного фонда, недостаточная 
обеспеченность системы здравоохранения высококвалифицирован-
ными кадрами. 

Недостаток врачей, среднего медперсонала ведет к снижению 
качества оказываемых медицинских услуг. Эта проблема требует не-
медленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать 
на улучшение показателей здоровья населения городского округа, 
демографическую ситуацию. Одной из причин является старение 
кадров - около 40% медицинского персонала являются людьми пен-
сионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых 
специалистов - врачей, медицинских сестер, фельдшеров актуально 
на данном этапе и на планируемый период. Выпускники высших и 
средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за 
низкой заработной платы, отсутствия социальных гарантий и жилья.

Программные мероприятия предусматривают социальную и эко-
номическую поддержку медицинских работников. Положительного 
решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного 
подхода к ней всех социальных структур городского округа.

Результативность и эффективность деятельности учреждений 
здравоохранения, обеспечение населения городского округа Бронницы 
качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение каче-
ственных показателей состояния его здоровья в значительной степени 
определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной 
квалификации медицинских работников.

Охрана труда представляет собой систему, направленную на сохра-
нение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
имеет широкий спектр направлений в социально-трудовой сфере. В 
целях обеспечения реализации государственной политики в области 
охраны труда на территории городского округа требуется усиление вни-
мания к решению проблем улучшения условий труда, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Равнодушное отношение к требованиям охраны труда присутствует 
у некоторых руководителей, которые в основном руководствуются 
принципом экономической целесообразности, выгоды, а не законности 
и гуманизма. Руководители организаций (особенно малого бизнеса), 
индивидуальные предприниматели уделяют недостаточно внимания 
вопросам охраны труда, обучения работников приемам безопасного 
производства работ, обеспечения и создания безопасных условий 
труда. В большинстве не проводятся профилактические мероприятия 
по предотвращению несчастных случаев на производстве, не созда-
ются службы охраны труда, работники не обеспечиваются сертифи-
цированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
не проводится аттестация рабочих мест (оценка) по условиям труда и 
т.д. Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки 
и реализации муниципальной подпрограммы с учетом приоритетных 
направлений социально-экономического развития, является соци-
альная значимость данной проблемы в части повышения качества 
жизни, сохранения здоровья, сокращения травматизма, смертности 
трудоспособного населения и т.д.

Поэтому требуется принятие мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда работающего населения, на проведение 
профилактических мероприятий, связанных со снижением професси-
онального риска, проведением диспансеризации и профилактических 
осмотров работающих. Реализация мероприятий муниципальной 
Программы позволит создать условия для снижения в городском округе 
Бронницы числа занятых на рабочих местах с вредными или опасными 
производственными факторами, снижения смертности и травматизма 
населения в трудоспособном возрасте по предотвратимым причинам, 
обусловленным производственными факторами.

Развитие институтов гражданского общества является одним из 
условий социально-экономического развития страны и ее регионов, 
что и определило появление полномочий  по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в перечне полномочий 
всех уровней власти.

Некоммерческие организации являются основными институтами 
гражданского общества и значимыми партнерами органов местного 
самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Боль-
шинство некоммерческих организаций являются социально ориенти-
рованными и  осуществляют значимую деятельность,   направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.  

Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь 
социально незащищенных, социально ориентированные некоммерче-
ские организации играют значимую роль в развитии демократии. Через 
механизмы общественной экспертизы и контроля они способствуют 
прозрачности и эффективности работы государственных и муници-
пальных служб, обеспечивая, таким образом, реализацию механизмов 
обратной связи между гражданами и властью.

Вовлеченность в процесс принятия основополагающих решений по   
развитию муниципального района, прямое участие в мероприятиях, 
призванных улучшить уровень жизни жителей муниципального района, 
способствуют возникновению у населения гражданской ответствен-
ности, формированию активной жизненной позиции, развитию новых 
форм самоорганизации и самоуправления.

При реализации поставленных в Программе целей осуществляются 
меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и 
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 
Программой конечных результатов.

Реализация мероприятий Программы, как дополнительных мер 
социальной поддержки вне зависимости от наличия в федеральных 
и региональных законах положений, устанавливающих указанное 
право, позволит:

оказать эффективную адресную социальную поддержку малообе-
спеченным, социально уязвимым группам населения, не имеющим 
возможности для обеспечения своей жизнедеятельности и нуждаю-
щимся в социальной поддержке, в дополнение к мерам, обеспеченным 
действующим федеральным и областным законодательством, а главное 
с учетом их индивидуальных особенностей;

поддержать достаточный уровень материальной обеспеченности 
и социальной защищенности малообеспеченных граждан городского 
округа и тем самым снизить социальную напряженность;

сформировать позитивное общественное мнение по отношению к 
семье и детям, как к будущему нашего общества и повысить качество 
жизни семей с детьми;

полнее использовать преимущества системного подхода к решению 
проблем семей, находящихся в социально-уязвимом положении, а 
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

поддержать людей старшего поколения в решении проблем 
выживания, реализации их собственных возможностей по преодоле-
нию сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их потребности в 
организации досуга;

привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и 
социально уязвимых слоев населения;

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в 
рамках программы может привести к снижению обеспеченности и 
качества оказываемой медицинской помощи населению городского 
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округа Бронницы и, как следствие, качественные и количественные 
показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе 
- демографические показатели могут измениться в отрицательную 
сторону. В случае увеличения финансирования Программы могут быть 
улучшены целевые показатели исполнения Программы, запланировано 
проведение дополнительных мероприятий, направленных на улучшение 
демографических показателей Московской области.

Непосредственным результатом реализации Программы является 
достижение требуемых значений индикаторов в соответствующем 
году. Улучшение показателей здоровья населения и деятельности 
организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на 
основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, 
развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового 
состава, внедрения информационных технологий и современных 
стандартов управления.

Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение 
демографической ситуации в городском округе Бронницы.»
3. Раздел Описание цели муниципальной программы, перечень 

и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«3.Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое 
описание подпрограмм муниципальной программы.

Целью муниципальной Программы являются создание условий для 
социальной поддержки, медицинской помощи и улучшение условий и 
охраны труда населению городского округа Бронницы.

Формирование и реализация на муниципальном уровне дополни-
тельных мер социальной поддержки и социальной помощи населению 
и создание доступной среды для инвалидов и других мало мобильных 
групп населения заключается в следующем: обеспечение приоритетно-
сти оказания адресной социальной помощи социально незащищённым 
категориям населения;

создание и реализация на муниципальном уровне системы соци-
альной поддержки малообеспеченных граждан, социально уязвимых 
категорий населения, имеющих ограниченные возможности в обеспе-
чении своей жизнедеятельности, обладающих низким адаптационным 
потенциалом в условиях рыночной экономики, а также граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Формирование здорового образа жизни, обеспечение доступ-
ности оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы.

Программа направлена на предупреждение утрат здоровья насе-
ления посредством мотиваций к ведению здорового образа жизни, 
снижению негативного влияния поведенческих факторов риска, 
лежащих в основе неинфекционных заболеваний, травм и отравлений.

Для реализации цели на данном этапе предусмотрены мероприятия, 
чтобы сделать каждого гражданина городского округа Бронницы ак-
тивным участником сохранения его собственного здоровья, формируя 
ответственное отношение к нему, обеспечить доступность знаний о 
состоянии своего здоровья и знаний о мерах по его укреплению, а также 
предотвращению заболеваний; способствовать развитию необходимых 
для ведения здорового образа жизни инфраструктур; усилить массо-
вые профилактические мероприятия и расширить диспансеризацию 
населения, что в итоге приведёт к улучшению здоровья населения, 
увеличению продолжительности жизни и к более эффективному ис-
пользованию финансовых средств на здравоохранение.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Бронницы. 
Цель - предупреждение и профилактика травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников 
муниципальных учреждений. В связи с тем, что проблема улучшения 
условий и охраны труда является долговременной, необходимо орга-
низовать работу по основным направлениям деятельности в сфере 
улучшений условий и охраны труда. Достижения позитивных сдвигов 
в улучшении условий и охраны труда тесно связаны с реализацией 
комплекса мер: развитию системы обучения и непрерывного образова-
ния персонала по охране труда, активизации проведения специальной 
оценки условий труда, внедрению и совершенствованию системы 
управления охраной труда, укреплению социального партнерства в 
сфере условий и охраны труда.

Немаловажное значение в совершенствовании работы по сохране-
нию жизни и здоровья работников организаций в процессе трудовой 
деятельности занимает реализация мероприятий улучшения условий 
и охраны труда, которые реализуются в городском округе Бронницы и 
являются основной составной частью многогранной работы всех заин-
тересованных в обеспечении безопасных условий труда работающих.

Подпрограмма 1. Оказание социальной поддержки населению 
городского округа Бронницы

Обеспечение прав и социальных гарантий, установленных законо-
дательством Российской

Федерации и законодательством Московской области, является 
важнейшим направлением социальной политики Правительства 
Московской области, которое определено Ведомственной целевой 
программой Московской области «Социальная защита населения 
Московской области».

Данная подпрограмма является действенным инструментом регу-
лирования сложных и масштабных проблем, инструментом управления 
социальными рисками. Она позволит расширить возможности по 
внедрению социальных инноваций, оптимизации механизмов оказания 
социальной помощи с точки зрения как бюджетной, так и социальной 
эффективности.

Подпрограмма 2. Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению городского округа Бронницы

Состояние здоровья населения городского округа Бронницы являет-
ся показателем социального благополучия жителей городского округа. 

Беременные, кормящие женщины, а также дети до 3 лет относятся 
к той категории граждан, кто более всех остальных нуждается во вни-
мании. Им оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 
дополнительного обеспечения полноценным питанием.

Профилактика неинфекционных заболеваний, проведения им-
мунизации населения в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, профилактики употребления алкоголя, 
наркотических веществ, психоактивных веществ населением, все это 
ведет к увеличению продолжительности жизни за счет формирования 
здорового образа жизни у населения городского округа Бронницы.

Подпрограмма 3. Улучшение условий и охраны труда в город-
ском округе Бронницы

Направлена на сокращение общего уровня производственного 
травматизма, уровня травматизма со смертельным исходом, потерь 
рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с 
травматизмом, на увеличение числа специалистов по охране труда, 
на проведение работодателями специальной оценки условий труда, 
стабилизации численности работников, занятых в условиях, не от-
вечающих требованиям охраны труда, и т.д. А также направлена на 
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работ-
ников организаций, расположенных на территории городского округа 
Бронницы, на снижение уровня заболеваемости, уровня смертности 
населения в трудоспособном возрасте.

Подпрограмма 4. Развитие и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в городском округе 
Бронницы

По состоянию на 2018 год осуществляется взаимодействие со 
следующими социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями:

Благотворительный фонд социальной поддержки населения 

«Милосердие»
Бронницкая городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (Совет ветеранов г.Бронницы)

Бронницкая городская организация московской областной органи-
зации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Бронницкое районное отделение межрегиональной общественной 
организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специально-
го назначения «Союз десантников» (ВВДВ и ВСПН «Союз десантников»)

Региональная общественная организация «Институт социализации 
личности «Гамма»

Основной целью подпрограммы является развитие и совершен-
ствование деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО)  городского округа Бронницы посред-
ством вовлечения населения в процессы местного самоуправления 
для обеспечения наиболее полного и эффективного использование 
возможностей СО НКО в решении задач социального развития го-
родского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

создать условия для повышения активности деятельности СО НКО 
и формирования новых социально ориентированных организаций в 
городском округе;

вовлечь население в деятельность СО НКО и в решение вопросов 
местного значения;

оказать финансовую, имущественную, информационную и консуль-
тационную поддержку СО НКО.»
4. Раздел Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы с обоснованием необходимости их 

осуществления изложить в следующей редакции:
«4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муници-

пальной программы с обоснованием необходимости их осуществления
Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить 

единообразный унифицированный подход при реализации комплекса 
мероприятий, направленных на:

1.Формирование и реализацию на муниципальном уровне дополни-
тельных мер социальной поддержки и социальной помощи населению 
и создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Как и во всей Российской Федерации, в городском округе Брон-
ницы сохраняется устойчивый рост доли людей пожилого возраста. У 
14,9% пенсионеров городского округа размер пенсии не обеспечивает 
величины прожиточного минимума. Продолжается рост тарифов на 
услуги ЖКХ и рост цен на отдельные продукты питания и лекарства. 
Положение тех, кто живет главным образом на пенсию, крайне тяже-
ло. Многие пожилые люди в современных социально-экономических 
условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную не 
востребованность. Ограничены их возможности для полноценного 
участия в общественной жизни. Тяжелое материальное положение, 
одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти 
факторы приводят к снижению уровня жизни граждан старшего по-
коления и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, 
в том числе оказании адресной социальной помощи пенсионерам. В 
зоне социального риска находятся многодетные семьи, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, неполные семьи, т.к. рост стоимости 
потребительской корзины намного опережает рост доходов граждан. 

В этих условиях, одним из важных направлений в работе Админи-
страции городского округа Бронницы является социальная поддержка 
наиболее незащищенных категорий населения, основанная на заяви-
тельном принципе. 

Реализация мероприятий программы помогает наиболее нуждаю-
щимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики 
их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан. 

Основные формы социальной поддержки отдельных групп насе-
ления: денежные пособия; помощь в натуральной форме (продукты, 
одежда, подписка на периодические издания); субсидии (целевые 
средства из областного бюджета для оплаты услуг); компенсации 
(возмещение некоторых расходов). 

2.Формирование здорового образа жизни, обеспечение доступ-
ности оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы.

Инструментом в достижении поставленных целей является муни-
ципальная Программа.

Для достижения намеченных целей в муниципальной программе 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

организация санитарно – просветительной работы с населением;
создание условий для диспансеризации взрослого населения;
участие в мероприятиях (Единые дни диспансеризации взрослого 

населения);
размещение в СМИ информационных материалов;
предоставление Администрацией городского округа служебного 

жилья медицинским работникам; 
выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и 

среднему медицинскому персоналу государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также 

детей до трех лет, проведение конкурсных процедур и заключение 
контрактов на поставку питания.

3.Для улучшения условий и охраны труда в городском округе 
Бронницы и существующих проблем в сфере охраны труда необхо-
димо обеспечение преемственности реализуемых мер на основе 
программно-целевого метода. Предусматривается реализация 
основных мероприятий:

участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями представителей органов муниципального образования;

организация проведения обучения по вопросам охраны труда в 
организациях муниципальной собственности;

обучение по охране труда руководителей и специалистов органи-
заций муниципальной собственности;

проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 
в организациях муниципальной собственности;

организация проведения обучения по вопросам охраны труда; 
обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 
муниципальной собственности;

оказание помощи по обучению и проверке знаний по вопросам 
охраны труда необходима для непрерывной подготовки по охране труда 
руководителей и специалистов организаций на основе современных 
технологий обучения.

Реализация основных мероприятий будет способствовать улуч-
шению условий и охраны труда работников организаций городского 
округа, обеспечит дальнейшее совершенствование городской систе-
мой управления охраной труда, что приведет к улучшению социально-э-
кономической ситуации в регионе и позволит обеспечить работникам 
защиту их права на труд в условиях, соответствующих нормативным 
требованиям охраны труда.

4. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе Бронницы

Основным условием для стабильного развития СО НКО является 
возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. 

Общественно полезный характер деятельности СО НКО не позволяет 
финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными благо-
получателями. Поэтому основным источником финансирования НКО 
является целевое финансирование их деятельности через систему 
грантов или субсидий.

Реализация политики по муниципальной поддержке создания и 
деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций представляет собой совокупность различных форм поддержки: 
финансовой, имущественной, информационной, консультационной.»

5. Раздел Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка, медицинская помощь 

и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы» изложить в следующей редакции: 

«5. Планируемые результаты реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
6. Раздел «Методика расчета значений показателей реали-
зации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
«6 Методика расчета значений показателей реализации муници-

пальной программы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7.Раздел Паспорт подпрограммы №1 Оказание социальной 

поддержки населению городского округа Бронницы изложить в 
следующей редакции

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
8. Раздел 4, подпрограммы №1 Перечень мероприятий под-
программы №1Оказание социальной поддержки населению 

городского округа Бронницы изложить в следующей редакции: 
«4. Перечень мероприятий подпрограммы №1. Оказание социальной 

поддержки населению городского округа Бронницы.
(наименование подпрограммы)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
9. Раздел Паспорт подпрограммы №2 Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы изложить в следующей редакции: 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
10. Раздел 4 подпрограммы №2 Перечень мероприятий под-

программы №2 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению городского округа Бронницы изложить в 

следующей редакции: 
«4. Перечень мероприятий подпрограммы №2
 Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

городского округа Бронницы.
(наименование подпрограммы)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от ________________ №______

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (СО НКО) в городском округе Бронницы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Гражданское общество возникает как результат свободной самоор-

ганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе 
осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоя-
тельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы 
других людей. Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения 
не только экономических, но и важнейших социальных проблем. В связи 
с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую 
актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения 
социальной защиты населения. Социально ориентированными при-
знаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом от 12 января 1996 года №7 «О некоммерческих 
организациях» формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направ-
ленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации.

Человек является высшей ценностью, поэтому вся деятельность 
таких организаций, как правило, направлена на защиту нарушенных или 
ущемлённых прав, а также на социальное улучшение жизни граждан.

Эти организации помогают решать ряд муниципальных задач в 
социальной сфере. Например, правовая защита граждан, социальная 
адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и вете-
ранов, развитие системы социальной помощи гражданам, проведение 
мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, на 
развитие личности, на организацию досуга и просто на поддержку. 
Таким образом, социально ориентированные некоммерческие органи-
зации помогают в создании эффективной социальной инфраструктуры 
городского округа.

Сотрудничество органов местного самоуправления и некоммер-
ческих организаций оправдало себя в таких формах, как семинары, 
конференции, организационно-правовое консультирование, обще-
ственные советы, совместная реализация социальных проектов и 
другие мероприятия. Все они показали, насколько эффективнее ре-
шаются общественные проблемы, когда потенциал негосударственных 
организаций получает поддержку органов местного самоуправления и 
включается в совместную работу. Однако в процессе создания устой-
чивых взаимоотношений выявлены некоторые проблемы, решение ко-
торых позволило бы повысить эффективность участия некоммерческих 
организаций в реализации многих, стоящих перед органами местного 
самоуправления задач.

В числе проблем можно выделить такие как:
сохранение социально потребительских настроений населения, при 

котором некоммерческая организация, не получая поддержки органов 
местного самоуправления, становится неспособной самостоятельно 
достигнуть цели, ради которой она была создана;

отсутствие устойчивой взаимосвязи между органами местного 
самоуправления и некоммерческими организациями, что приводит к 
информационному вакууму между властью и населением;

ситуативный характер деятельности многих некоммерческих орга-
низаций, общественных объединений;

низкий уровень партнерства некоммерческих организаций в дости-
жении совместных интересов 

неподготовленность к работе со средствами массовой информации, 
низкий уровень информированности общества о деятельности НКО;

ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, тех-
нические.

Реализация данной подпрограммы позволит создать систему 
многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами 
местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы му-
ниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, 
повысить качественный уровень местного самоуправления, развить 
некоммерческий сектор.

3. Концептуальные направления реформирования, модерни-
зации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках 

муниципальной подпрограммы.
В ходе реализации муниципальной программы предполагается 

создание механизма реализации полномочий органов местного 
самоуправления по оказанию поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим  организациям, что позволит некоммерческим 
организациям, зарегистрированным на территории муниципального 
района, получить необходимые им ресурсы для реализации своих 
уставных целей и задач.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 
программы является:

создание стимулов для развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций и получение социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной муниципальной поддержки;

рост количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, зарегистрированных на территории муниципального района;

увеличение, на территории муниципального района, количества 
реализуемых социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями мероприятий, проектов.

4. Перечень мероприятий подпрограммы №4
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в городском округе Бронницы
 (наименование подпрограммы)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019 №146
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 

городского округа Бронницы на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Бронницы от 17.01.2018 №17 (с уче-
том изменений от 28.02.2018 №104, от 24.05.2018 №250, от 20.07 2018 
№360, от 27.09.2018 №472, от 13.12.2018 №590) согласно приложению.

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

И.о.Главы городского округа О.Б.Плынов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 29.03.2019 №146

Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Бронницы от 17.01.2018 

№17 (с изм. от 28.02.2018 №104, от 24.05.2018 №250, от 
20.07.2018 №360, от 27.09.2018 №472, от 13.12.2018 №590) 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2019 №152
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 

городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, руководствуясь постановле-
ниями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 №567 (с изменениями от 29.11.2017 №671) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом перио-
де» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» (далее – 
Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Бронницы от 22.02.2018 №92 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы от 09.04.2018 №172).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов

Утверждена постановлением Администрации городского округа 
БронницыМосковской области от 02.04.2019 №152

1. Паспорт муниципальной программы «Безопасность город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 

годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы, прогноз развития.

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы.

Обеспечение безопасности городского округа Бронницы является 
необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, 
соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функциониро-
вания системы управления, экономики, сохранения на необходимом 
уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной 
сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач 
по обеспечению безопасности граждан городского округа Бронницы 
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода 
в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность Администрации 
городского округа Бронницы, правоохранительных органов МВД Рос-
сии по Московской области, УФСБ России по г. Москве и Московской 
области, УФМС России по Московской области и Главного управления 
МЧС России по Московской области на территории городского округа 
Бронницы позволили избежать обострения миграционной кримино-
генной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных 
факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

В городском округе Бронницы ведётся последовательная, целена-
правленная работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
граждан, их имущественных интересов.
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В первую очередь, это относится к повышению эффективности 
профилактики правонарушений и укреплению общественного порядка 
в городском округе. 

В сфере противодействия терроризму и экстремизму, особое вни-
мание уделяется антитеррористической защищённости учреждений 
образования, дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, 
культуры, спорта и объектов городского хозяйства.

В 2016 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии 
города, 4 тренировки по антитеррористической тематике и 8 комплекс-
ных проверок организаций, учреждений и предприятий.

В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности работу организует и проводит 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации город-
ского округа. 

Количество пожаров на территории городского округа Бронницы 
за 9 месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года, увеличилось на 5%, погибших в них людей нет.

На водных объектах города происшествий не произошло. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области к компетенции органов местного 
самоуправления относятся вопросы местного значения в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории 
городского округа.

Для реализации полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществлении 
мероприятий по гражданской обороне, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 
антитеррористической защищённости в городском округе Бронницы 
приняты правовые акты местного самоуправления. 

2.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной 
программы.

Важным фактором устойчивого социально-экономического разви-
тия городского округа Бронницы является обеспечение необходимого 
уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения от угроз природного и техногенного характера 
при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных 
проектов. 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают 
чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах те-
плоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом струк-
туры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что 
стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлени-
ями, происшествия на воде, а также техногенные аварии являются 
основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики город-
ского округа Бронницы и, как следствие, для устойчивого развития 
и обеспечения безопасности на территории городского округа 
Бронницы. Чрезвычайные ситуации муниципального и локального 
характера в организациях могут существенно ограничивать их 
экономическое развитие.

Как показала практика прошедших лет, эффективное противодей-
ствие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в 
рамках основной деятельности органов местного самоуправления. 
Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и при-
менения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов экономики городского 
округа Бронницы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их не-
гативных последствий существенное значение имеет система мер и их 
технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных 
по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты 
социальной сферы и места массового пребывания людей.

В настоящее время, учитывая предложения ГУП МО «Мособлбез-
опасность», проводится работа по осуществлению на территории 
городского округа Бронницы следующих мероприятий:

1) Обследование муниципальных объектов и разработка техническо-
го задания на выполнение работ по проектированию системы наруж-
ного видеонаблюдения, отвечающей требованиям для подключения к 
системе технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее 
– система «Безопасный регион»).

2) Подготовка проектной документации на объекты, которые будут 
подключаться к системе «Безопасный регион».

3) Подготовка заключений по результатам натурного обследования 
существующей системы видеонаблюдения на территории городского 
округа Бронницы.

4) Приобретение и установка программного обеспечения 
«AxxonNext» версия 4.0 для работы камер видеонаблюдения.

5) Приобретение и установка IP-камер видеонаблюдения (не менее 
двух) на муниципальных объектах и аппаратуры аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный регион» с возможностью хранения 
видеоинформации в течение 30 суток.

Исполнение указанных мероприятий потребуют выделения из 
городского бюджета более четырёх миллионов рублей. 

Соблюдая требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» а также 
программный метод формирования бюджета городского округа Брон-
ницы, мероприятия по развитию Системы в городском округе Бронницы 
можно выполнить только поэтапно - в срок до 2021 года.

2.3. Прогноз развития сферы муниципальной программы с учетом 
реализации муниципальной программы, возможные варианты решения 
проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе 
вариантов решения проблемы.

Реализация программных мероприятий позволит создать усло-
вия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей 
городского округа Бронницы, обеспечения защищенности объектов 
социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных меро-
приятий по сравнению с 2016 годом должна привести к следующим 
изменениям:

увеличению доли объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных:

системами видеонаблюдения - до 100% в 2021 году;
средствами безопасности и антитеррористической защищенности, 

строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов - до 100% к 2021году;
снижению на 10% преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, за период реализации муниципальной программы;
снижению на 0,5% количества преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за 
период реализации муниципальной программы;

повышению уровня защиты населения городского округа Бронницы 
от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз 
природного и техногенного характера;

увеличению охвата населения городского округа Бронницы цен-
трализованным оповещением и информированием до 98% к 2021 

году и сокращению среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения 
по единому номеру «112» на территории городского округа Бронницы 
на 20% к 2021 году;

снижению доли произошедших на территории городского округа 
Бронницы пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных 
ситуаций в городском округе на 2% по сравнению с показателем 2016 
года - к 2021 году.

Программа рассчитана на пять лет с 2017 по 2021 годы, ее выпол-
нение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную 
реализацию планируемых мероприятий. 

В процессе реализации Программы возможно выявление отклоне-
ний в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 
обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых 
подходов к решению задач в этой области.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации 
Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных 
исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при не-
обходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов 
и показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде; 

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы, 
снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей подпрограмм.
3. Описание цели муниципальной программы, перечень и крат-

кое описание подпрограмм муниципальной программы.
Цель муниципальной программы – комплексное обеспечение безо-

пасности населения и объектов на территории городского округа Брон-
ницы, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Усилия органов местного самоуправления городского округа Бронни-
цы, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безо-
пасности, в рамках программы должны обеспечить снижение показателей 
нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и 
объектов городского округа Бронницы от преступности, террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.

Цель муниципальной Программы достигается выполнением сле-
дующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений» – повышение степени защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей, снижение общего 
количества преступлений, совершенных на территории городского 
округа Бронницы, установка систем видеонаблюдения (видеокамер 
и мониторов) в местах массового пребывания людей, профилактика и 
предупреждение проявлений экстремизма, увеличение количества лиц, 
состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических 
средств в немедицинских целях;

подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Бронницы Московской области» 
– повышение уровня готовности сил и средств Бронницкого город-
ского звена территориальной подсистемы Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, создание комфортного 
отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, рас-
положенных на территории городского округа Бронницы, развитие, 
совершенствование и поддержание в постоянной готовности  
МУ «ЕДДС-112 городского округа Бронницы»;

подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения городского округа Бронницы 
Московской области» – увеличение количества населения городского 
округа Бронницы, попадающего в зону действия системы централизо-
ванного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения, создание и развитие на территории 
городского округа Бронницы аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области» – профилактика 
и ликвидация пожаров на территории городского округа Бронницы, 
поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожар-
ной охраны; 

подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории городского округа Бронницы Московской области» – 
реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения 
мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения город-
ского округа Бронницы. 

В результате реализации подпрограмм ожидается:
создание единой системы антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения 
населения;

оперативное реагирование на проявление криминальных и терро-
ристических угроз, повышение раскрываемости уличных преступлений, 
снижение количества правонарушений в общественных местах;

совершенствование взаимодействия всех заинтересованных 
структур по вопросам минимизации проявлений терроризма и экс-
тремизма, пожарной опасности и чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

снижение количества чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, информированность и умение населения действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
техногенного и природного характера;

повышение готовности населения к ведению гражданской обороны, 
к возникновению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий;

повышение уровня знания правил поведения населения на водных 
объектах, снижение количества пострадавших на водоемах;

снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 
пожаре.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы с обоснованием необходимости их 

осуществления.
Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий:
основное мероприятие «Развертывание элементов системы 

технологического обеспечения региональной общественной безо-
пасности «Безопасный регион» на территории городского округа» 
проводится с целью интеграции средств видеонаблюдения мест с 
массовым пребыванием людей и коммерческих объектов в систему 
«Безопасный регион»;

основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подклю-
чения к системе «Безопасный регион»» проводится с целью техниче-
ского обслуживания и ремонта аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный регион» городского округа Бронницы;

основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности культурно-массовых мероприятий» проводится с целью 
обеспечения пропускного режима и периметрового ограждения при 
проведении массовых мероприятий в городском округе Бронницы;

основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных 

объединений правоохранительной направленности» проводится с це-
лью формирования народных дружин в городском округе Бронницы, их 
материального стимулирования и информирования населения города 
о деятельности народных дружин;

основное мероприятие «Реализация мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности» осуществляет-
ся при проведении спортивно-массовых профилактических мероприя-
тий среди детей и подростков, относящихся к группе социального риска;

основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токси-
комании среди несовершеннолетних» обосновано необходимостью 
пропаганды здорового образа жизни, проведения в образовательных 
учреждениях городского округа Бронницы экспресс - тестирования в 
целях выявления учащихся, употребляющих психоактивные вещества, 
а также изготовления информационных материалов по профилак-
тике наркомании и токсикомании на территории городского округа 
Бронницы;

основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, 
формирование мульти культурности и толерантности в молодежной 
среде» проводится с целью подготовки и проведения встреч с участием 
руководящего состава городского округа Бронницы, общественных и 
религиозных организаций города по вопросам воспитания межнацио-
нальной толерантности подрастающего поколения и информационного 
обеспечения антитеррористического содержания антиэкстремистской 
направленности.

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:

основное мероприятие «Повышение степени готовности личного 
состава формирований к реагированию и организации проведения 
АСДНР к нормативной степени готовности» необходимо для осна-
щения оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС го-
родского округа Бронницы инвентарем, оборудованием, средствами 
связи, рабочими картами и другими необходимыми материальными 
средствами, организации и проведения учений и тренировок сил и 
средств городского звена МОСЧС, организации подготовки личного 
состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирова-
ний сил городского звена МОСЧС в специализированных учебных 
учреждениях, на курсах ГО и УКП, а также с целью проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера;

основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера» проводится с целью закупки материальных и технических 
средств для проведения аварийных работ в случае ЧС, создания и пла-
новой замены запасов материальных ресурсов, создания резервного 
фонда финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС 
муниципального и объектового характера на территории городского 
округа Бронницы;

основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах городского округа 
Бронницы» обосновано необходимостью создания безопасных мест 
отдыха населения на водных объектах городского округа Бронницы, 
разработки методических рекомендаций для населения по вопросам 
обеспечения безопасности и правилам поведения на водных объ-
ектах, организации обучения детей плаванию и приемам спасения 
на воде в профильных учреждениях города, а также проведения 
агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику происшествий на водных объектах города;

основное мероприятие «Безопасность гидротехнических соору-
жений» направлено на обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, их содержание, обслуживание и эксплуатацию;

основное мероприятие «Совершенствование механизма реаги-
рования экстренных оперативных служб на обращения населения 
городского округа Бронницы по единому номеру «112»» проводится 
с целью обеспечения деятельности МУ «ЕДДС -112 городского округа 
Бронницы», организации обучения специалистов вызова экстренных 
оперативных служб на обращения населения городского округа по еди-
ному номеру «112» и мониторинга времени совместного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 
номеру «112» на территории городского округа Бронницы.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:

основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной 
готовности системы оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 
природного и техногенного характера» проводится с целью совершен-
ствования и поддержания в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения муниципальной 
системы оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также проведения эксплуатационно-технического обслуживания аппа-
ратуры систем оповещения и информирования населения, управления, 
связи, мониторинга и видеонаблюдения;

основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный город» обосно-
вано необходимостью создания, содержание и организации функцио-
нирования аппаратно – программного комплекса «Безопасный город».

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:

основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» про-
водится с целью ремонта и обслуживания пожарных гидрантов на терри-
тории городского округа Бронницы, оборудования пожарными пирсами 
для целей пожаротушения и обустройства противопожарных полос;

основное мероприятие «Развитие добровольной пожарной охраны 
на территории городского округа Бронницы» обосновано необходимо-
стью создания общественных объединений добровольной пожарной 
охраны, а также проведения работы по привлечению граждан в качестве 
добровольных пожарных.

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:

основное мероприятие «Создание запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны» проводится с целью приобретения имущества 
ГО и его содержания в соответствии с нормативными документами;

основное мероприятие «Повышение степени готовности ЗС ГО к 
приёму укрываемого населения» необходимо в целях обследования, 
модернизации, текущего ремонта и содержания объектов ГО город-
ского округа Бронницы, в т.ч. защитных сооружений;

основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана граж-
данской обороны и защиты населения городского округа Бронницы 
Московской области» направлено на подготовку и обучение населения 
города в области ГО, изготовление и размещение информационного 
материала для населения города по вопросам гражданской обороны, 
обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки, участие в 
планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функцио-
нирования организаций в военное время.

Реализация вышеуказанных основных программных мероприятий 
позволит создать условия для повышения реального уровня безо-
пасности жизни жителей городского округа Бронницы, обеспечения 
защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей.

5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках 
муниципальной программы «Безопасность городского округа 

Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы».

Наименование проекта: «Безопасный город».
Цель проекта: снижение количества противоправных действий, 

комплексное обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа Бронницы.

Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания): 2019 год.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
6. Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

7. Методика расчёта значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной 

программы.
Управление реализации Муниципальной программы осуществляет 

координатор Муниципальной программы. Заказчик Муниципальной 
программы несет ответственность за подготовку и реализацию Муни-
ципальной программы, а также обеспечение достижения показателей 
реализации Муниципальной программы в целом.

Заказчиком муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021годы» является 
Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 
Бронницы.

Заказчиками подпрограмм являются:
подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правона-

рушений» - Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского 
округа Бронницы;

подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Бронницы» - Отдел безопасности, ГО и 
ЧС Администрации городского округа Бронницы;

подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения городского округа Бронницы» - Отдел 
безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы;

подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Бронницы» - Отдел безопасности, ГО и ЧС 
Администрации городского округа Бронницы; 

подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории городского округа Бронницы» - Отдел безопасности, ГО 
и ЧС Администрации городского округа Бронницы.

Заказчики подпрограммы организуют управление реализацией 
подпрограммы, осуществляют взаимодействие с ответственными за 
выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

планирование реализации подпрограммы и целевых ориентиров на 
соответствующий финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реали-
зацию мероприятий подпрограммы;

заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими 
в реализации мероприятий подпрограммы;

мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и пока-
зателей мероприятий подпрограммы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых зна-
чений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам 
отчетного периода;

контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее 
реализации;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке 
параметров подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограмм в составе Программы 
готовят и представляют заказчикам Подпрограмм отчеты о ходе ре-
ализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают 
финансирование подпрограмм с Финансовым управлением адми-
нистрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы 
отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации меро-
приятий соответствующих подпрограмм согласно Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы от 
15.11.2017 №631 (далее - Порядок).
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реа-

лизации мероприятий муниципальной программы.
Заказчик Программы (подпрограммы) ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме 
ГАСУ МО и предоставляет координатору муниципальной программы и 
в Управление экономики Администрации городского округа Бронницы 
квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы 
и мероприятий, согласованные с Финансовым управлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы, по формам, определенным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы:

1) оперативный (квартальный) отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы по форме согласно приложениям №10 и 
11 к Порядку, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источ-
ников финансирования, 

результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых 
значений планируемых 

результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной 

программы по объектам строительства, реконструкции и капитального 
ремонта по форме согласно приложению №12 к Порядку, который 
содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, 

источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) 

работ.
Заказчик Программы согласовывает оперативный отчет о реали-

зации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с 
Финансовым управлением Администрации городского округа Бронницы 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет 
координатору муниципальной программы и в Управление экономики 
Администрации городского округа Бронницы годовой отчет о реализа-
ции муниципальной программы для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, согласованный с Финансовым управлени-
ем Администрации городского округа Бронницы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муни-

ципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Бронницы и 

средств иных привлекаемых для реализации муниципальной програм-
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мы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной 
программе;

по всем мероприятиям указываются причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной про-
граммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представля-
ется по формам согласно приложениям №11 и 13 к Порядку.

10. Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений».

10.1 Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
10.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений».
Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 

государственного и муниципального имущества, а также имущества 
организаций от правонарушений и преступных посягательств на тер-
ритории городского округа Бронницы продолжает оставаться низким, 
что является следствием неэффективного функционирования системы 
социальной профилактики правонарушений.

Общественный порядок и общественная безопасность касаются 
всех граждан без исключения. Реализации прав горожан на безопасную 
жизнь посвящена деятельность органов внутренних дел, однако не 
менее важно самим жителям соблюдать общеобязательные правила 
поведения, запреты на совершение противозаконных действий. 

Реальный уровень средней начисленной заработной платы в город-
ском округе Бронницы ниже, чем по области.

В более сложной ситуации оказываются наиболее не защищенные 
слои населения, в т.ч. пенсионеры, инвалиды, лица без определенного 
места жительства и не трудоустроенные граждане. Среди последних 
достаточно много лиц ранее судимых, склонных к совершению пре-
ступлений. 

Сказывается низкий уровень оснащения техническими средствами 
наблюдения и охраны общественных мест, образовательных учрежде-
ний и мест торговли; слабая организация охраны, а зачастую полное её 
отсутствие в садовых и гаражных товариществах и на ряде предприятий. 

Состояние рецидивной преступности также претерпело неблаго-
приятные изменения. 

В целях противодействия росту преступности, обеспечения 
сохранности жизни и здоровья граждан, профилактики проявлений 
экстремизма и терроризма необходимо существенное повышение 
технической оснащенности объектов жизнеобеспечения и мест с 
массовым пребыванием людей на территории городского округа 
Бронницы современными техническими средствами обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности. 

Для решения поставленных задач подпрограммы 1 планируется 
провести следующие мероприятия:

выполнение комплекса работ для подключения к системе «Безопас-
ный регион» городского округа Бронницы;

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних и оказание содействия в организации временного трудо-
устройства граждан в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время;

формирование и поддержание работоспособности оптико-элек-
тронных систем, предназначенных для визуального контроля или 
автоматического анализа изображений с целью предупреждения и 
пресечения противоправных действий и размещенных на муниципаль-
ных объектах с массовым пребыванием людей;

организация и проведение круглых столов с представителями 
органов государственной власти Московской области, органов мест-
ного самоуправления городского округа Бронницы, общественных и 
религиозных организаций по вопросам воспитания межнациональной 
и межконфессиональной толерантности;

снижение уровня наркомании и токсикомании среди несовершен-
нолетних в городском округе Бронницы.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модерни-
зации,

преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках подпро-
граммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Проблема развития системы «Безопасный регион», отражённой 
в подпрограмме 1, носит комплексный характер, что выражается в 
необходимости регулирования, непосредственном участии в решении 
поставленных задач органами местного самоуправления городского 
округа Бронницы, необходимости высокой степени координации 
функционирования и развития МУ «ЕДДС - 112 города Бронницы», 
ДДС учреждений ЖКХ и спасательных служб города, муниципальных и 
коммерческих организаций городского округа Бронницы.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1«Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
11. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Бронницы».

11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
11.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 2 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского 
округа Бронницы».

На территории городского округа Бронницы Московской области 
не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). 
В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техноген-
ного характера может оказаться более 2 тыс. человек, проживающих в 
городе. Территория города Бронницы может быть подвержена воздей-
ствию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую 
опасность представляют ЧС природного (ураганы, обильные осадки, 
ледяной дождь и др.) и техногенного характера (аварийный розлив 
нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах 
жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и авиационном 
транспорте и др.) На территории города Бронницы расположено 6 
потенциально опасных объектов и более 30 объектов, осуществляющих 
хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосроч-
ных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 
населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, ока-
зывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и 
деятельности района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противо-
действие существующим и потенциальным угрозам можно только при 
учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления 
в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда следует вывод, что меры по обеспечению безопасности 
должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского 
округа Бронницы от опасностей, возникающих при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации 
основных мероприятий направленных на совершенствование системы 
подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных 
ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Бронницкого 
городского звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения, происшествия, аварии, ЧС. 

11.3. Концептуальные направления реформирования, модер-
низации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках 
подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Бронницы».

В результате реализации подпрограммы в городском округе Брон-
ницы Московской должны быть достигнуты установленные нормативы:

Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового 
отдыха людей на водных объектах до 2 единиц.

Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа 
постоянно зарегистрированных на территории городского округа 
Бронницы Московской области - 38%.

Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей 
городского округа Бронницы на водных объектах – 38 %. 

Для стимулирования указанных мероприятий необходимо:
поддерживать инвестиционный климат на территории городского 

округа Бронницы Московской области, способствующий привлечению 
инвестиций в строительство новых мест массового отдыха на воде;

создавать и реализовывать высокоэффективные инвестиционные 
проекты, создающие новые рабочие места;

создавать благоприятные условия для развития общественных 
организаций.

11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
12. Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского округа 

Бронницы».
12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования населения городского округа 
Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
12.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 3 

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информиро-
вания населения городского округа Бронницы».

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
для устойчивого социально-экономического развития страны одним 
из важных элементов обеспечения национальной безопасности России 
является повышение защиты населения, территорий и потенциально 
опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 
обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходи-
мость противодействия угрозам техногенного, природного характера и 
актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности 
реагирования на них экстренных оперативных служб. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие 
службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служ-
ба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба 
газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и 
сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситу-
ациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на 
них соответствующих сил и средств. 

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экс-
тренных оперативных служб при реагировании на происшествия и 
чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения 
связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными 
оперативными службами в том числе и с дежурно диспетчерскими 
службами жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

За последнее время социально-экономические условия жизнеде-
ятельности населения кардинально изменились. Расширение грузо-
потоков и пассажиропотоков, рост плотности населения в городах, 
увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление 
террористической угрозы поставили перед государством и его экстрен-
ными оперативными службами новые требования к оперативности и 
эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на посту-
пающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее 
время в связи с несоответствием существующей системы реагирования 
потребностям общества и государства, недостаточными эффективно-
стью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе 
при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой 
информированностью населения о порядке действий при происшестви-
ях и чрезвычайных ситуациях. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для 
эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных 
ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной 
экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом 
погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и кос-
венного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплекс-
ного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных 
оперативных служб является время их оперативного реагирования.

Его сокращение непосредственно влияет на последствия проис-
шествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и 
пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента 
поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привле-
чении нескольких экстренных оперативных служб является одной из 
основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвы-
чайных ситуациях.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с при-
влечением только одной оперативной службы, максимальный - при 
сложных происшествиях, когда необходимо участие нескольких опе-
ративных служб (комплексное реагирование). 

В результате реализации подпрограммы 3 «Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и информирования населения 
городского округа Бронницы» будут обеспечиваться рост безопас-
ности и благополучия граждан города Бронницы, что соответствует 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 12.05.2009 № 537, и Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модерни-
зации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках под-
программы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения городского округа Бронницы».

В рамках реализации мер, предусмотренных подпрограммой 
3, продолжается работа по внедрению Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 14.11.2013 №Пр-2685, в городском округе 
Бронницы в части касающейся развития и совершенствования ком-
плексной системы коллективного оповещения и информирования 
населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций (происшествия).

Подпрограмма рассчитана на пять лет - с 2017 по 2021 год, ее выпол-
нение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную 
реализацию планируемых мероприятий.

В качестве количественных и качественных показателей, харак-
теризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, 
используются: охват населения городского округа Бронницы Москов-
ской области централизованным оповещением и информированием 
до 98,0% к концу 2021 года. 

Подпрограмма 3 направлена на выявление и оценку слабых сторон 
в конкурентной среде отраслей информационных технологий и связи, а 
также на формирование с применением программно-целевого метода 
перечня мероприятий по выполнению следующих основных задач:

1 Увеличение количества населения городского округа Бронницы 
Московской области попадающего в зону действия системы цен-
трализованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях. 

2. Создание и развитие на территории городского округа Бронницы 
Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

12.4 Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и информирования населения 
городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
 13. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории городского округа Бронницы».
13.1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопас-

ности на территории городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
13.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 4 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Бронницы».

Важным фактором устойчивого социально экономического развития 
городского округа Бронницы Московской области является обеспе-
чение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров. 

Пожарная безопасность городского округа в настоящее время 
обеспечивается 127 ПСЧ ФГКУ «26 ОФПС ГУ МЧС России по Москов-
ской области». 

В связи с природно-климатическими особенностями городского 
округа ежегодно в период с мая по октябрь возникают угрозы перехо-
да лесных пожаров на микрорайоны города, примыкающие к лесным 
массивам.

В период с 2013 года по 2016 год в городе произошло 47 пожаров 
(в среднем 11 пожаров в год).

Состояние противопожарного водоснабжения городского округа 
Бронницы не в полной мере отвечает требованиям Правил пожарной 
безопасности ППБ 01-03. Коэффициент готовности к использованию 
пожарных гидрантов остается низким. В общей системе пожарного 
водопровода городского округа из 198 пожарных гидрантов неис-
правно 78 или 40%. 

Поддержание в постоянной готовности и эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, 
установленных в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры и социальной защиты, требуют выделения 
значительных бюджетных средств.

В настоящее время состояние вышеназванных подсистем и их 
реализация не в полной мере обеспечивает решение вопросов мест-
ного значения. 

Проблемы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения и защиты территории городского округа носят межведом-
ственный характер и требуют комплексного подхода, что может быть до-
стигнуто в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории городского округа Бронницы Московской области».

Мероприятия направлены:
на восстановление наружного противопожарного водоснабжения 

городского округа Бронницы и повышение готовности к использованию 
пожарных гидрантов;

на увеличение количества обученных, застрахованных и задейство-
ванных по назначению ОМС добровольных пожарных на территории 
городского округа Бронницы.

13.3. Концептуальные направления реформирования, модер-
низации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках 
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Бронницы».

Решение вопросов подпрограммы 4 с учетом норм Федерального 
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Феде-
рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», определивших полномочия ор-
ганов местного самоуправления и организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности, позволит организовать и провести противо-
пожарные мероприятия в городском округе Бронницы, направленные 
на профилактику пожаров среди населения, реализацию системы мер 
по обучению населения правилам пожарной безопасности, а также рас-
ширить добровольное участие граждан в деятельности общественных 
объединений пожарной охраны. 

Реализация указанных приоритетных мер в сочетании с проведе-
нием противопожарной агитации позволит обеспечить устойчивую 
положительную тенденцию к снижению пожарных рисков в пределах 
территории Муниципального образования Московской области в 
соответствии с требованиями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 №683 и Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2021 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 №1662-р.

В результате реализации подпрограммы в городском округе Брон-
ницы должны быть достигнуты установленные нормативы:

1. Снижение процента пожаров, произошедших на территории 
городского округа Бронницы Московской области, по отношению к 
базовому показателю – 60 %.

2. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином 
реестре Московской области (обученных, застрахованных и задей-
ствованных по назначению ОМС) от нормативного количества для 
городского округа Бронницы -140 человек.

Основные мероприятия:
1. Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории 

городского округа Бронницы.
2. Развитие добровольной пожарной охраны на территории город-

ского округа Бронницы.
13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение по-

жарной безопасности на территории городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
13.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 10 «Обору-
дование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием к 
водоемам для целей пожаротушения» и мероприятием 12 «Строитель-

ство пожарных пирсов на территории городского округа Бронницы» 
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Бронницы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
14. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа Бронницы».
14.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий граж-

данской обороны на территории городского округа Бронницы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
14.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 5 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского округа Бронницы».

В области гражданской обороны осуществляются мероприятия 
по защите населения и территории городского округа Бронницы от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий. 

Основной целью реализации вопросов местного значения в области 
гражданской обороны является достижение высокого уровня защищен-
ности населения и территории городского округа.

Для доведения сигналов оповещения до населения и объектов 
экономики функционирует местная автоматизированная система 
централизованного оповещения, входящая в состав территориальной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны Мо-
сковской области, на базе аппаратуры П-164. Оконечное оборудование 
представляют 6 электросирен С-40. При этом существующая система 
обеспечивает оповещение только около 80,2% населения, проживаю-
щего в пределах городской черты. 

В Администрации города отсутствует аппаратура П-160 (среднее 
и нижнее звено), предназначенная для приема сигналов гражданской 
обороны. 

Сирены, предназначенные для доведения сигналов оповещения 
гражданской обороны, размещены на территории городского округа 
неравномерно. Основная их часть сосредоточена в центральной части . 

В микрорайоне города «Марьинский» и в д. Меньшово сирены от-
сутствуют. В городском округе необходимо дополнительно установить 
не менее 2-х сирен С-40.

Для защиты в военное время населения, органов управления, узлов 
связи, медицинских учреждений от оружия массового поражения на 
учете Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Бронницы состоит 6 защитных сооружений гражданской обороны 
(далее – ЗС ГО), что в основном обеспечивает укрытие наибольшей 
работающей смены организаций, продолжающих деятельность в 
военное время. 

Защитным сооружениям, которые находятся в муниципальной 
собственности города Бронницы, требуется капитальный ремонт 
согласно требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 «Об 
утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны».

Дети дошкольного возраста, учащиеся образовательных учрежде-
ний и неработающее население города обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты из запасов органов исполнительной власти 
Московской области через сеть пунктов выдачи, развертываемых 
органами местного самоуправления.

В настоящее время в городе создано 3 пункта выдачи средств инди-
видуальной защиты, в том числе 2 – на базе муниципальных учреждений.

Для обеспечения защиты населения от опасностей военных дей-
ствий и в чрезвычайных ситуациях предусмотрена возможность эваку-
ации населения в безопасные районы через 3 приемно-эвакуационных 
пункта, которые развертываются муниципальными учреждениями.

Для организации и проведения занятий среди населения по во-
просам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а 
также для пропаганды значимости мероприятий гражданской обороны 
в современных условиях, в городском округе Бронницы созданы учеб-
но-консультационные пункты.

14.3. Концептуальные направления реформирования, модерниза-
ции, преобразования в сфере безопасности в рамках подпрограммы 
5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского округа Бронницы».

Основные направления развития городского округа Бронницы в 
области гражданской обороны реализуются в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Стра-
тегией национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№683, Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 25.12.2014 №Пр-2976. 

Сосредоточенные усилия подразделений, служб и органов местного 
самоуправления Муниципального образования Московской области в 
реализации задач, направленных на оснащение и укомплектование ма-
териального и инженерно-технического резерва для выполнения задач 
гражданской обороны, создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны позволят обеспечить развитие и совершенствование системы 
защиты населения и объектов от опасностей, возникающих при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма разработана в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
актами, в том числе: 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 №547 «Об утверж-
дении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»; 

Постановление Правительства РФ от 27.04.200 №379 «О нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств»; 

Приказ МЧС России РФ от 21.07.2005 №575 «Об утверждении По-
рядка содержания и использования защитных сооружений гражданской 
обороны в мироне время». 

Актуальность реализации мероприятий подпрограммы на терри-
тории городского округа Бронницы требует взаимодействия Адми-
нистрации городского округа Бронницы, организаций и учреждений 
города создающих спасательные службы гражданской обороны и НАСФ 
гражданской обороны.

Скоординированная деятельность данных органов и проведение 
комплексных проверок позволят повысить качество выполнения меро-
приятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского 
округа Бронницы.

14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение ме-
роприятий гражданской обороны на территории городского округа 
Бронницы».

 читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2019 №153
Об утверждении Плана работы призывной комиссии город-

ского округа Бронницы в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
от 25.07.2002 №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу 
граждан РФ», в целях обеспечения организованного призыва граждан 
на военную службу весной 2019 года Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы призывной комиссии городского округа 
Бронницы в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов
Утвержден 

постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 02.04.2019 №153

ПЛАН работы призывной комиссии городского округа Бронницы 
в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2019 №155
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах городского 
округа Бронницы Московской области и не проходит по авто-
мобильным дорогам федерального, регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О 
правилах дорожного движения», Постановлением Администра-
ции города Бронницы от 16.12.2010 №702 (с изм. от 30.08.2017  
№473) «О порядке разработки и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам местного значения в границах городского округа Бронницы 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением 
Администрации города Бронницы от 20.02.2018 №90 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы от 11.10.2018 №488) (далее – Административный регламент):

1) в подразделе 10:
подпункт 10.2 изложить в следующей редакции: 
«10.2. Администрации запрещено требовать от заявителя:
10.2.1. документы или информацию либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги;

10.2.2. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, 
предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

дополнить подпунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Описание документов приведено в приложении 9 к настоя-

щему Административному регламенту.»;
2) подпункт 21.3 подраздела 21 изложить в следующей редакции:
«21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, 

представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг на территории Московской 
области утверждены постановлением Правительства Московской об-
ласти от 31.10.2018 №792/37 «Об утверждении требований к форматам 
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».».

3) подпункт 28.23 подраздела 28 изложить в следующей редакции: 
«28.23. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния Муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

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

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2019 №156
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строитель-
ство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского округа 
Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О 
правилах дорожного движения», Постановлением Администра-
ции города Бронницы от 16.12.2010 №702 (с изм. от 30.08.2017  
№473) «О порядке разработки и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего поль-
зования местного значения городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 14.03.2018 №119 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
11.10.2018 №489) (далее – Административный регламент): 

1) первый абзац пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть 

выдан Заявителю, (представителю Заявителя) на бумажном носителе 
в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).».

2) в подразделе 10:
подпункт 10.2 изложить в следующей редакции: 
«10.2. Администрации запрещено требовать от заявителя:
10.2.1. документы или информацию либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги;

10.2.2. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, 
предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

дополнить подпунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Описание документов приведено в приложении 17 к настоя-

щему Административному регламенту.».
3) подпункт 21.3 изложить в следующей редакции:
«21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, 

представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг на территории Московской 
области утверждены постановлением Правительства Московской об-
ласти от 31.10.2018 №792/37 «Об утверждении требований к форматам 
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».».

4) подпункт 28.19 изложить в следующей редакции: 
«28.19. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния Муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

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

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.04.2019 № 176
Об утверждении Порядка применения дисциплинарных 

взысканий за несоблюдение муниципальными служащими го-
родского округа Бронницы ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 9.2. Закона Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Порядок применения дисциплинарных взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими городского округа Брон-

ницы ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости»

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден 

постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 18.04.2019 № 176

Порядок применения дисциплинарных взысканий за несоблю-
дение муниципальными служащими городского округа Бронни-
цы ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»,
с Трудовым кодексом Российской Федерации,
с Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области».
1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за несо-

блюдение муниципальными служащими городского округа Бронницы 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции (далее - муниципальные 
служащие) определяет виды дисциплинарных взысканий, порядок и 
сроки применения мер дисциплинарного воздействия в целях повыше-
ния ответственности муниципальных служащих за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований законодательства о противодействии 
коррупции, порядок снятия дисциплинарного взыскания.

2. Виды дисциплинарных взысканий 
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, представитель нанимателя (работода-
тель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим осно-

ваниям, в том числе в связи с утратой доверия.
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-

пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
следующих правонарушений:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов ;

2) непринятие муниципальным служащим, являющимся представи-
телем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, применяются представителем 
нанимателя (работодателем), на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной органом по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 
городского округа Бронницы;

2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском округе Бронницы в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию;

3) доклада органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в Администрации городского округа Бронницы о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муници-
пального служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания от муниципального 

служащего работодателем запрашивается письменное объяснение 
(объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соот-
ветствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не яв-
ляется препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Акт составляется комиссионно (несколькими лицами). Он должен 
содержать необходимые реквизиты и отвечать определенным требова-
ниям ГОСТа, Правилам делопроизводства в Администрации городского 
округа Бронницы.

Если работник поясняет причину отказа, ее нужно записать.
Завершается акт подписями членов комиссии и сведениями о 

количестве экземпляров акта и месте их нахождения.
Хранятся экземпляры акта в кадровом делопроизводстве.
Акт (в совокупности с другими документами, собранными работо-

дателем) является основанием для наложения на работника дисци-
плинарного взыскания.

3. При применении взысканий учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей

3.4. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, применяются не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о соверше-
нии муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не 
позднее трех лет со дня его совершения.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служа-

щего может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
3.6. В распоряжении органа местного самоуправления городского 

округа Бронницы или органа Администрации городского округа Бронни-
цы с правом юридического лица (далее – распоряжение) о применении 
взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона 
от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.7. Копия распоряжения о применении к муниципальному служа-
щему взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, с указанием коррупционного правонарушения, оснований 
применения взыскания или копия распоряжения об отказе в приме-
нении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение 
пяти дней со дня его издания. 

В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указан-
ным распоряжения под роспись составляется соответствующий акт.

Если работник отказывается знакомиться с содержимым распоряже-
ния и ставить свою подпись, то в этом случае текст распоряжения зачи-
тывается вслух, и составляется акт об отказе подписать распоряжение. 

Акт должен быть составлен в присутствии не менее двух свидетелей 
произошедшего. 

3.8. Копия распоряжения органа местного самоуправления город-
ского округа Бронницы или органа Администрации городского округа 
Бронницы с правом юридического лица о наложении взыскания на 
муниципального служащего приобщается к личному делу муници-
пального служащего.

3.9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

3.11. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, 
проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела 
не допускается применение поощрений муниципального служащего и 
присвоение очередного классного чина.

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинар-
ному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 
Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а именно замечанию или выговору, 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

4.2. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального 
служащего городского округа Бронницы до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему 
имеет право снять его с муниципального служащего по собственной 
инициативе, письменному заявлению самого муниципального служа-
щего, ходатайству непосредственного руководителя муниципального 
служащего, подвергшегося взысканию.

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муници-
пального служащего издается распоряжение органа местного само-
управления городского округа Бронницы или органа Администрации 
с правом юридического лица. Муниципальный служащий, с которого 
досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергав-
шимся взысканию. Копия распоряжения о досрочном снятии дисци-
плинарного взыскания с муниципального служащего приобщается к 
его личному делу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2019 № 191 
О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных 

учреждениях городского округа Бронницы 
На основании постановления Правительства Московской области 

от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции в госу-
дарственных учреждениях Московской области, государственных уни-
тарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области и государственными орга-
нами Московской области», в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Администрация 
городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые:
1. Антикоррупционные стандарты муниципального учреждения 

городского округа Бронницы (приложение 1);
2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в муниципальных учреждениях городского округа Бронницы 
(приложение 2).

3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа 
Бронницы обеспечить:

1) реализацию мер по предупреждению коррупции, предусмотрен-
ных статьей 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ, путем внедрения в 
практику Антикоррупционных стандартов и Положения о предотвраще-
нии и урегулировании конфликта интересов. 

2) формирование перечня лиц, занимающих должности заместителя 
руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы 
(контрактного управляющего), а также иных работников, осуществляю-
щих исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками 
по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Руководителям муниципальных учреждений организовать пред-
ставление информации в Администрацию городского округа Бронницы, 
а по образовательным организациям – в Управление по образованию 
Администрации городского округа Бронницы, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителей организаций:

1) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня ее поступления:
о случаях возникновения (возможности возникновения) конфликта 

интересов у работников организаций;
об утвердительных ответах, данных работниками организаций, при 

заполнении Декларации конфликта интересов (по форме согласно 
приложению 1 к Антикоррупционным стандартам муниципальных 
учреждений городского округа Бронницы).

2) обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения 
их лично к совершению коррупционных правонарушений (по форме 
согласно приложению 3 к Антикоррупционным стандартам).

3) по заполненной ими лично Декларации конфликта интересов 
(на себя) по форме согласно приложению 1 к Антикоррупционным 
стандартам муниципальных учреждений городского округа Бронницы 
(срок – ежегодно).

5. Опубликовать настоящее постановление в. газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.



В-8 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №18 (1354)

Глава городского округа В.В.Неволин

Утверждены
постановлением Администрации городского округа Бронницы

от 25.04.2019 № 191
Антикоррупционные стандарты муниципального учреждения 

городского округа Бронницы 
I. Общие положения

1. Антикоррупционные стандарты муниципального учреждения 
городского округа Бронницы (далее - Антикоррупционные стандарты), 
представляют собой базовые положения, определяющие основные 
задачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждение 
коррупции, в целях обеспечения добросовестной работы муниципаль-
ных учреждений (далее - организация).

1.1. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются: 
повышение открытости и прозрачности деятельности организации; 
создание эффективного механизма профилактики коррупционных 
проявлений, минимизации рисков вовлечения организации и ее ра-
ботников в коррупционную деятельность; формирование у работников 
организации негативного отношения к коррупционным проявлениям, а 
также навыков антикоррупционного поведения; минимизация имуще-
ственного и репутационного ущерба организации путем предотвраще-
ния коррупционных действий.

II. Должностные лица организации, ответственные за внедре-
ние Антикоррупционных стандартов

 Реализацию мер, направленных на внедрение Антикоррупционных 
стандартов, в организации осуществляют руководитель, заместитель 
руководителя, работник, ответственный за профилактику коррупцион-
ных нарушений в организации.

О фактах воспрепятствования деятельности по внедрению Анти-
коррупционных стандартов либо нарушения их положений незамед-
лительно информируется руководитель организации.

III. Принципы Антикоррупционных стандартов
 Антикоррупционные стандарты основываются на следующих 

принципах: законность; открытость и прозрачность деятельности; 
добросовестная конкуренция; приоритетное применение мер по пред-
упреждению коррупции; сотрудничество с институтами гражданского 
общества; постоянный контроль и мониторинг.

IV. Мероприятия, направленные на предупреждение 
коррупции

Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, 
являются:

4.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта 
интересов, стороной которого являются работники организации.

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта 
интересов руководитель организации утверждает перечень должностей 
работников организации (далее - перечень), ежегодно заполняющих 
декларацию конфликта интересов (приложение 1 к Антикоррупцион-
ным стандартам), который подлежит актуализации не реже одного 
раза в год.

В случае положительного ответа на любой из вопросов, указанных 
в декларации конфликта интересов, данная информация направляется 
руководителями организаций не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения по декларации конфликта интересов в Администрацию 
городского округа Бронницы, а руководителями образовательных 
организаций – в Управление по образованию Администрации город-
ского округа Бронницы, которые осуществляют функции и полномочия 
учредителей организаций.

В перечень включаются лица, занимающие должности руководи-
теля организации, заместителя руководителя организации, главного 
бухгалтера организации, работники контрактной службы (контрактный 
управляющий) организации, а также иные работники организации, 
осуществляющие исполнение обязанностей, связанных с коррупци-
онными рисками.

Организация направляет копию перечня в течение 5 рабочих дней 
после утверждения в Администрацию городского округа Бронницы, 
а руководителями образовательных организаций – в Управление по 
образованию Администрации городского округа Бронницы, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя организаций.

4.2. Оценка коррупционных рисков организации.
Организация не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупци-

онных рисков в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реали-
зации функций, разработанными Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации, с учетом специфики деятельности 
организации.

4.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контра-
гентами:

4.3.1. Поддержание деловых (хозяйственных) отношений с контр-
агентами, которые осуществляют свою деятельность на принципах 
законности, добросовестной конкуренции, заботятся о собственной 
репутации, реализуют собственные меры по предупреждению кор-
рупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

4.3.2. Предварительная оценка деловой репутации контрагентов 
организации в целях снижения риска ее вовлечения в коррупционную 
деятельность.

4.4. Антикоррупционное просвещение работников.
Организация на постоянной основе обеспечивает информирование 

работников о требованиях законодательства о противодействии кор-
рупции, а также обучение работников, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, по образовательным програм-
мам в сфере противодействия коррупции.

4.5. Внутренний контроль и аудит.
Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и 

аудита хозяйственных операций организации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранитель-
ными органами в сфере противодействия коррупции:

4.6.1. Обо всех случаях совершения коррупционных правонаруше-
ний организация сообщает в правоохранительные органы и инфор-
мирует центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, государственный орган Московской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя организации.

4.6.2. Организация воздерживается от применения санкций в отно-
шении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и правоохра-
нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 
функций информации о подготовке к совершению, совершении или 
совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.

4.6.3. Руководитель организации и работники оказывают содействие 
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов 
совершения коррупционных правонарушений, а также предпринимают 
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащихся в них данных.

4.7. В должностные инструкции лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в организации, включаются 
трудовые функции согласно Перечню трудовых функций, включаемых 
в должностную инструкцию лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в государственном учрежде-
нии Московской области, государственном унитарном предприятии 
Московской области (приложение 2 к Антикоррупционным стандартам).

V. Антикоррупционные стандарты поведения
работников организации

5.1. Руководитель и работники организации должны неукоснительно 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области о противодействии коррупции, 
а также локальные нормативные акты организации, в том числе насто-
ящие Антикоррупционные стандарты.

5.2. Работники организации:
исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком про-

фессиональном уровне;
исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности организации;

исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению трудовых функций;

соблюдают правила делового поведения и общения;
не используют должностное положение в личных целях.
5.3. Работники организации, включенные в перечень, принимают 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
5.4. Работники организации уведомляют руководителя организа-

ции обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений (приложение 3 к 
Антикоррупционным стандартам).

5.5. За нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Московской области, а также локальных 
нормативных актов организации руководитель и работники организации 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность.

Приложение 1
к Антикоррупционным стандартам

ДЕКЛАРАЦИЯ1 конфликта интересов2

Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

ознакомлен с Антикоррупционными стандартами муниципального 
учреждения городского округа Бронницы (далее - Организация), 
требования указанных стандартов и Положения о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов в _________________ мне понятны.
 (наименование организации)

_______________________  _________________________
 (подпись работника)   (Фамилия, инициалы)

Кому:
(указывается ФИО и должность руководителя организации)
От кого:
(ФИО работника, заполнившего декларацию конфликта интересов, 

- далее - декларация) 
Должность:
Дата заполнения: «___» _________ ___ г.
Трудовая деятельность за последние 10 лет

Дата Наименование 
организации

Долж-
ность

Адрес орга-
низацииначало окончание

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже 
вопросами и ответить «Да»3 или «Нет» на каждый из них .

Вопросы:
1. Владеете ли Вы или Ваши родственники акциями (долями, паями) 

в компании, находящейся в деловых отношениях с Организацией либо 
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятель-
ности организации.4

2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управ-
ления, работниками в компании, находящейся в деловых отношениях 
с Организацией либо осуществляющей деятельность в сфере, схожей 
со сферой деятельности Организации.

3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники должности в органах 
государственной власти Московской области и (или) органах местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области (при 
положительном ответе указать орган и должность).

4. Работают ли в Организации Ваши родственники (при положитель-
ном ответе указать степень родства, Ф.И.О., должность).

5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в 
сторонних организациях в сфере, схожей со сферой деятельности 
Организации.

6. Участвовали ли Вы от лица Организации в сделке, в которой Вы 
имели личную (финансовую) заинтересованность.

Если на какой-либо из вопросов Вы ответили «Да», то сообщали 
ли Вы об этом в письменной форме руководителю Организации либо 
должностным лицам Организации, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов детально 
изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения 
и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне по-
нятны, данные мною ответы и пояснительная информация являются 
исчерпывающими и достоверными.

_______________________  _________________________
 (подпись работника)  (Фамилия, инициалы)
Декларацию принял:5

_______________________  _________________________
 (подпись работника)  (Фамилия, инициалы)
Решение по декларации:

Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, кото-
рая, по мнению декларировавшего его работника, создает 
или может создать конфликт с интересами организации
Рекомендуется изменить трудовые функции работника 
(указать, какие обязанности), в том числе путем перевода 
его на иную должность
Рекомендуется временно отстранить работника от должно-
сти, которая приводит к возникновению конфликта интере-
сов между его трудовыми функциями и личными интересами
Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении ра-
ботника по инициативе работодателя за дисциплинарные 
проступки в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации
Рекомендуется передать декларацию руководителю ор-
ганизации для рассмотрения вопроса о принятии мер по 
урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, что 
(указать причины)

Руководитель Организации_______________ _________________________
   (подпись)  (Фамилия, инициалы)
_________________________________________________
1 Представляется ежегодно.
2 Понятие «конфликт интересов» установлено статьей 10 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3 Ответ «Да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но 

выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения.
4 Супруг(а), родители, дети (в том числе приемные), родные братья 

и сестры.
5 Заполняется должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений.
Приложение 2

к Антикоррупционным стандартам

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО

 ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
1. Обеспечивает взаимодействие муниципального учреждения 

городского округа Бронницы (далее - организация) с правоохрани-
тельными органами по вопросам реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений в организации.

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной работы организации.

3. Оказывает работникам организации консультативную помощь по 
вопросам, связанным с применением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

4. Обеспечивает реализацию работниками организации обязан-
ности уведомлять руководителя организации, органы прокуратуры 
Российской Федерации, правоохранительные, следственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений.

5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области в сфере 
противодействия коррупции с целью актуализации локальных актов 
организации.

6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

7. Осуществляет разработку плана противодействия коррупции (в 
случае, если такой план разрабатывается в организации) и отчетных 
документов о реализации антикоррупционной политики в организации.

8. Организует мероприятия, направленные на предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов в организации.

9. Осуществляет в организации антикоррупционную пропаганду 
и просвещение.

10. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в 
организации.

11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в 
сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений в органи-
зации, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных 
актов организации по вопросам, относящимся к его компетенции.

12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях 
склонения работников организации к совершению коррупционных 
правонарушений, незамедлительно информирует об этом руководи-
теля организации.

13. Незамедлительно информирует руководителя организации о 
ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками организации, контрагентами организа-
ции или иными лицами.

14. Сообщает руководителю организации о возможности возникно-
вения либо возникшем у работника организации конфликте интересов.

15. Обеспечивает подготовку документов и материалов для руково-
дителя организации по вопросам привлечения работников организации 
к ответственности в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 3
к Антикоррупционным стандартам

 Руководителю _________________________________________
 (организационно-правовая форма и наименование организации)
 ___________________________________________
 (Ф.И.О.)
 от ________________________________________
 (Ф.И.О. работника организации,  должность, телефон)
 ___________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ о факте обращения в целях склонения работни-
ка к совершению коррупционных правонарушений

 Сообщаю, что:
1) _______________________________________________________________
 (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику в связи с исполнением им трудовых функций 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений)

________________________________________________________________;
 (дата, место, время)
2) _______________________________________________________________;
 (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
3) _______________________________________________________________;
 (все известные сведения о физическом лице, склоняющем к корруп-

ционному правонарушению, юридическом лице, в интересах которого 
работнику предлагается совершить коррупционное правонарушение)

4) _______________________________________________________________.
 (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонару-

шению, а также информация об отказе (согласии) работника принять 
предложение  лица о совершении коррупционного правонарушения)

______________________  ________________________
 (подпись)   (инициалы и фамилия)
______________________
 (дата)

Регистрация: N __________ от «___» _________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 25.04.2019 № 191
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок действий по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего 
у работников муниципального учреждения городского округа Бронницы 
(далее - организация), в ходе исполнения ими трудовых функций

(Понятие «конфликт интересов» установлено статьей 10 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции).

1.2. Настоящее Положение распространяется на заместителя 
руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы 
(контрактного управляющего) организации, а также на работников 
организации, должности которых включены в перечень должностей в 
организации, исполнение обязанностей по которым связано с корруп-
ционными рисками (далее - работники организации).

1.3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возмож-
ном конфликте интересов и рассмотрение этих сведений возлагается 
на должностных лиц организации, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

II. Принципы урегулирования конфликта интересов
Урегулирование конфликта интересов в организации осуществля-

ется на основе следующих принципов:
1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о воз-

никшем конфликте интересов или о ситуации, влекущей возможность 
возникновения конфликта интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта инте-
ресов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и его урегулировании;
4) соблюдение баланса интересов организации и ее работников при 

урегулировании конфликта интересов;
5) защита работника организации от возможных неблагоприятных 

последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
организацией.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также 
о возможном возникновении конфликта интересов

3.1. В случае возникновения или возможного возникновения у 
работника организации личной заинтересованности при исполнении 
трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также если ему стало известно о совершении корруп-
ционного правонарушения в организации, работник организации 
подает на имя руководителя организации уведомление (приложение 
к настоящему Положению).

( Понятие «личная заинтересованность» установлено Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

3.2. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осущест-
вляется по поручению руководителя организации должностным лицом 
организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

3.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее 
и объективное изучение изложенных в уведомлении обстоятельств.

3.4. По результатам рассмотрения должностным лицом организа-
ции, ответственным за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений, подготавливается мотивированное заключение.

3.5. В мотивированном заключении отражаются выводы по резуль-
татам рассмотрения уведомления.

3.6. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 
рабочих дней со дня поступления уведомления докладываются руко-
водителю организации.

3.7. Выводы по результатам рассмотрения уведомления носят 
рекомендательный характер.

3.8. Окончательное решение о способе предотвращения или урегу-
лирования конфликта интересов принимает руководитель организации.

3.9. В случае возникновения конфликта интересов (в том числе 
при поступлении уведомления о возникновении конфликта интере-
сов) организация не позднее 3 рабочих дней со дня его выявления 
уведомляет об этом Администрацию городского округа Бронницы, 
а по образовательным организациям – Управление по образованию 
Администрации городского округа Бронницы, которые осуществляют 
функции и полномочия учредителя организаций.

IV. Меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов

4.1. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
принимаются следующие меры:

ограничение доступа работника организации к информации, ко-
торая прямо или косвенно имеет отношение к его личным (частным) 
интересам;

отстранение (постоянно или временно) работника от участия в об-
суждении и процессе принятия решений по вопросам, которые прямо 
или косвенно имеют отношение к его личным (частным) интересам;

пересмотр и изменение трудовых функций работника организации;
временное отстранение работника организации от должности;
перевод работника организации на должность, предусматривающую 

выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника организации от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов;
увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2. Организация в зависимости от конкретного случая применяет 
иные способы предотвращения или урегулирования конфликта инте-
ресов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Примерному положению о предотвращении и урегулировании

конфликта интересов (примерная форма)
 Руководителю ________________________________________
 (организационно-правовая форма и наименование организации)
 _____________________________________________________
 (Ф.И.О.)
 от __________________________________________________
 (Ф.И.О. работника организации, должность, телефон)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых функций, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении трудовых функций, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: ____________________________________________
__________.

 Трудовые функции, на надлежащее исполнение кото-
рых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
_____________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов (заполняется при наличии у работника организации 
предложений по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов):

________________________________________________________________.

___________________  _________________________
 (подпись)   (Фамилия, инициалы)
 __________ 20__ г.

Приложение 3
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 25.04.2019 № 191
 ПЕРЕЧЕНЬ лиц, занимающих должности заместителя руково-
дителя,  главного бухгалтера, работников контрактной службы 

(контрактного  управляющего), а также иных работников, 
осуществляющих исполнение  обязанностей, связанных с 

коррупционными рисками, 
в _____________________________________________,
 (наименование и организационно-правовая форма организации)  

находящемся в ведомственном подчинении
 __________________________________________________________________
 (наименование центрального исполнительного органа государ-

ственной  власти Московской области, государственного органа 
Московской области)

N п/п
ФИО (если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли)
Должность
Дата и место рождения
Место жительства/регистрации
ИНН
СНИЛС
Паспорт (номер, серия, когда и кем выдан)
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