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Из проекта 
Генерального плана 
Дубны отозвано 
предложение по 
«вовлечению 
в хозяйственный
оборот» 62 гектаров
Ратминского поля.
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Из проекта Генерального 
плана Дубны отозвано 
предложение по «вовле-
чению в хозяйственный 
оборот» 62 гектаров
Ратминского поля.

 [АНТОН ДЕМИН

Комитет по архитектуре 
и градостроительству Мос�
ковской области официаль�
но внес на утверждение Сове�
том депутатов Дубны проект 
Генерального плана горо�
да. Теперь в этом документе, 
подготовленном экспертами 
Министерства имуществен�
ных отношений Московской 
области, отсутствует предло�
жение по застройке Ратмин�
ского поля. Рекреационный 
статус земель сохранен неиз�
менным.

Активная позиция дуб�
ненцев, а также начатая еще 
шесть лет назад работа по 
проведению государственной 
экспертизы по приданию ста�
туса объекта культурного на�
следия «Историко�ландшафт�
ная заповедная территория 
Ратмино», несмотря на мощ�
ное противодействие, дало 
результат.

– Поздравляю всех дубнен�
цев – это важное и значимое 
событие. Активная граждан�
ская позиция горожан на пу�
бличных слушаниях, работа 
инициативной группы жите�
лей собравшей за короткий 
срок более двух тысячи под�
писей под обращением к гу�
бернатору Московской обла�

сти и президенту РФ по 
сохранению ценных природ�
ных территорий Дубны,  – всё 
это было не напрасно, – обра�
тился к землякам один из го�
родских активистов, депутат 
Совета депутатов Дубны Яро�
слав Викулин.

Напомним, перспектива 
изменения статуса 62 гекта�
ров Ратминского поля и во�
влечения их в хозяйствен�
ный оборот вызвало волну 
возмущения среди жителей 
Дубны. Активисты подгото�
вили обращение «За сохра�

нение полностью общедо�
ступными рекреационными 
территориями в районе Рат�
мино с полным мораторием 
на возведение на них объ�
ектов капитального строи�
тельства и передачу в арен�
ду, частную собственность 

или иное коммерческое 
пользование». За короткий 
срок подписи под обраще�
нием к губернатору Москов�
ской области и президен�
ту России поставили более 
двух тысяч жителей науко�
града.

Несмотря на устойчивые 
минусовые температурные 
показатели, городские 
хозяйственные службы работают 
без перебоев.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

Глава Дубны Сергей Куликов в оче�
редной раз проверил, как на комму�
нальных предприятия справляются 
с уборкой города, содержанием авто�
мобильных дорог и тротуаров.

Более пятидесяти единиц техни�
ки продемонстрировали подрядные 
организации, МБУ ЦХО, управляю�
щие компании, Особая экономиче�
ская зона «Дубна». Все машины нахо�
дятся в исправном состоянии.

На улицах и во дворах Дубны ра�
ботают тракторы с навесным обору�
дованием, комбинированные дорож�
ные машины, погрузчики, грейдеры, 
самосвалы. При необходимости мож�
но увеличить количество рабочих 

и привлечь дополнительный транс�
порт для вывоза снега. Все работы 
ведутся в соответствии с норматива�
ми, утвержденными Министерством 
транспорта и дорожной инфраструк�
туры Московской области.

В ходе проверки глава Дубны Сер�
гей Куликов сказал: «К управляющим 
компаниям есть вопросы: почему от�
сутствуют пескоразбрасывающие 
прицепы для тракторов, неуже ли 
проще делать это вручную? Что каса�
ется МБУ ЦХО, то здесь полный ком�
плект, может быть, еще докупим, 
чтобы более оперативно реагиро�
вать на сюрпризы погоды вроде силь�
ных снегопадов или ледяного дождя.
Люди, идущие рано утром на работу, 
к автобусным остановкам, пешеход�
ным переходам, должны иметь под 
ногами очищенные от снега и нале�
ди дорожки, посыпанные песком, 
а не сугробы и каток.

Сегодня увидели много новой техни�
ки, что не может не радовать. На мой 

взгляд, этого достаточно, чтобы содер�
жать город в чистоте и порядке. Оста�
лось правильно организовать работу 
и отладить процесс утилизации снега. 
Чтобы всем жителям наукограда было 
комфортно на зимних улицах».

Тема бесперебойной работы всей 

коммунальной инфраструктуры му�
ниципалитетов Подмосковья стала 
одной из главный на совещании гу�
бернатора Московской области Ан�
дрея Воробьева с руководящим со�
ставом правительства Московской 
области и главами городских округов.

ЖКХ ]

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО

Вся дорожная 
техника 
работает 
исправно

Фото: Мария Соколова

Ратмино отстояли
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ]  Заповедные дубненские земли спасены 
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Рекреационный 
статус земель 

сохранен 
неизменным

Фото: Егор Ступин
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Это уже седьмая 
подопечная Окружного 
управления социального 
развития № 24 Министерства 
социального развития 
Московской области 
по городскому округу 
Дубна, которой выделили 
квартиру.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

Обеспечение жильем – 
одна из значимых мер го�
сударственной поддержки 
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. В 2022 году в Московской 
области 953 ребенка, относя�
щихся к данной категории, 
получили квартиры на об�
щую сумму 4 млрд 114 млн 
рублей. Так работают допол�
нительные гарантии по соци�
альной поддержке в регионе.

– Подмосковье остается ли�
дером среди субъектов России 
по обеспечению жильем де�
тей�сирот, и этот вопрос для 
нас один из самых приоритет�
ных. В этом году помощь по�
лучили почти тысяча детей. 
Квартиры все выдаются ком�
фортные, в городах региона 
с  развитой инфраструктурой 
и доступным транспортным 
сообщением. Первое заселе�
ние сироты в новую квартиру 
происходит на основании до�
говора специализированного 
найма, срок которого состав�
ляет 5 лет. Далее ребенок�си�
рота может приватизировать 
и оформить право собственно�
сти на квартиру, – рассказала 
вице�губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

В этом году уже шесте�
ро жителей Дубны, остав�

шихся без попечения роди�
телей, справили новоселье, 
а на прошлой неделе ключи 
от благоустроенной кварти�
ры передали еще одной по�
допечной Окружного управ�
ления соцразвития. Ксения 
уже сама мама двоих детей, 

и в новом доме будет комфорт�
но всей ее семье. Сертификат 
на квартиру Ксении вручи�
ли глава Дубны Сергей Кули�
ков и сотрудники соцзащиты, 
пожелав девушке и ее детям
счастья и благополучия.

Обеспечение жильем де�

тей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей�сирот 
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей проводится 
по целевым программам ре�
гиональных властей с учетом 
из требований федерально�

го законодательства. Нередко 
в городах строятся новые от�
дельные многоэтажные дома 
для заселения жителей этой 
категории, чтобы жилья хва�
тило на всех детей, которым 
квартира от государства по�
ложена по закону.

В новый дом всей семьей
СОЦЗАЩИТА ]  Дубненке, оставшийся без попечения родителей,
вручили ключи от квартиры

Девушке 
вручили ключи 

от квартиры 
глава Дубны 
и сотрудники 
соцзащиты

Фото: Мария Соколова

Неотложная служба 
Подмосковных поликлиник 
переведена на ежедневный 
режим работы.

 [МАРИЯ ЧЕСНОКОВА

Это связано с увеличением количе�
ства вызовов на дом – в последние не�
дели оно выросло в три раза.

Как сообщили специалисты Мини�
стерства здравоохранения Москов�
ской области, теперь обслуживание 
вызовов на дому и работа кабинетов 
неотложной помощи в поликлиниках 
проводятся ежедневно. Даже по суб�
ботам и воскресеньям.

Напомним, раньше понятие «ско�
рая помощь» было единым. Разделе�
ние на скорую и неотложную помощь 
произошло относительно недавно. 
В  Министерстве здравоохранения 

Мос ковской области это было сдела�
но для более рационального распре�
деления обязанностей между двумя 
службами. Скорая помощь – экстрен�
ная служба немедленного медицин�

ского реагирования, выезжающая к 
тем, чья жизнь и здоровье находит�
ся под угрозой, а «неотложка» – служ�
ба, оказывающая помощь пациен�
там, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно обратиться 
в поликлинику, но при этом их жиз�
ни ничего не угрожает. Таким обра�
зом, неотложная помощь была созда�
на для того, чтобы разгрузить именно 
скорую помощь, которая нужна в тех 
случаях, когда важна действительно 
каждая секунда.

При ухудшении состояния, подъе�
ме температуры выше 39° С вызывай�
те скорую помощь по телефону 112. 
Чтобы не ждать визита врача, люди 
с признаками ОРВИ (кашлем, насмор�
ком, температурой менее 38° C) могут 
самостоятельно обратиться в каби�
нет неотложной помощи поликлини�
ки. Предварительная запись для это�
го не требуется. 

Вызвать врача на дом можно по те�
лефону 122 и через региональный 
портал государственных и муници�
пальных услуг.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ]

ПОМОЩЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

И скорую, 
и неотложную 
медицинскую 

помощь 
можно 

вызвать по 
телефону 112

Фото: Министерство 
здравоохранения 

Московской области
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С 15 ноября дорожные 
службы в Подмосковье 
перешли на зимний режим 
работы, в регионе прошло 
уже восемь снегопадов, 
выпало 24 см осадков, 
а температура местами 
опускалась до –20°С.

Работа по уборке снега ста�
ла одной из ключевых тем 
совещания, которое провел 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьев с ру�
ководящим составом пра�
вительства Московской 
области и главами муници�
палитетов.

– В зимнее время всег�
да актуальна тема уборки 
улиц, тротуаров, дорог. Важ�
но дополнительное усиле�
ние этой работы в части 
техники, людей. И, конеч�
но же, нужно обратить вни�
мание на территории, в ко�
торых у нас больше всего 
жалоб, – подчеркнул губер�
натор.

Учитывая опыт прошло�
годней зимы, количество 
техники тоже увеличено – 
если раньше в пик снегопа�
дов работало 4 тыс. машин, 
то сейчас 4,5 тыс. По прогно�
зам специалистов Министер�
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов�
ской области, все эти меры 
позволят сократить вре�
мя уборки дорожной сети 
с 24 до 20 часов.

Во время снегопада в при�
оритетном порядке чистят 
вылетные магистрали, до�
роги межмуниципального 
значения, пути для обеспе�
чения работы экстренных 
служб (скорая, пожарная, 

МЧС, ГИБДД), автобусные 
маршруты, подъезды к аэро�
портам, вокзалам, больни�
цам, магазинам, школам.

По поручению губерна�
тора Московской области 
в следующем году закупят 
130 новых комбинирован�
ных машин. В зимний пе�
риод они используются для 
уборки снега, а в летний пе�
реоборудуются в самосвалы. 

Последний раз такая техни�
ка обновлялась в 2018 году.

Сейчас в уборке регио�
нальных и муниципальных 
дорог ежедневно задейство�
ваны 2,9 тыс. единиц тех�
ники и около 3,5 тысячи 
рабочих.

В Подмосковье внедряется 
автоматизированный конт�
роль за ремонтом техники 
через систему РНИС, кото�

рую раньше использовали 
для автобусов.

– В 2022 году мы впервые 
применяем автоматизиро�
ванный контроль. Сокраще�
ние времени нахождения 
техники в ремонте с 21 дня 
до не более 14. За каждой 
единицей техники будет на�
значено ответственное лицо, 
определены контрольные 
сроки проведения ремонта, 

а также мы можем видеть пе�
речень проводимых работ. 
Внедрение системы авто�
матизированного контроля 
на 33 % позволит нам сокра�
тить время простоя техники 
в ремонте, – сказала замести�
тель председателя прави�
тельства Московской облас�
ти Анна Кротова.

Анна Кротова доложила гу�
бернатору, что все принятые 
меры позволили снизить ко�
личество ДТП в 1,5 раза, а чи�
сло погибших в 2022 году – 
на 33 %.

Уменьшилось и количест�
во жалоб жителей на уборку 
дорог – за первые две недели 
снегопадов, по сравнению 
с прошлым годом, сокраще�
ние составило 64 %.

– Понятно, что когда идет 
снегопад, в мгновение ока 
его нельзя убрать. И все об�
ращения жителей являются 
для нас, в том числе, и под�
сказкой. Но в любом слу�
чае, динамика, темпы убор�
ки должны быть заметны. 
На низком старте засижи�
ваться не нужно, тем более, 
все муниципалитеты осна�
щены техникой, – сказал 
Анд рей Воробьев.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

130 комбинированных 
машин закупят 

для нужд Подмосковья 
в 2023 году

Фото: Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры 

Московской области

Качественно и в срок
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ ]  Губернатору доложили о работе по уборке снега
в Московской области

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев провел оператив-
ное совещание с руководителями 
правоохранительных органов 
региона.

В начале совещания его участни�
ки подчеркнули важность примене�
ния современных технологий при 
обеспечении безопасности жителей 
Под московья, а также отметили эф�
фективность работы системы «Безо�
пасный регион».

– Безопасность – это то, что явля�
ется самым главным запросом каж�
дого человека. И сейчас особенно мы 
уделяем большое внимание защите 
населения, мероприятиям, которые 
также поддерживаются технически. 
Мы продолжаем большую программу 
«Безопасный регион» для того, чтобы 
максимально снизить преступность, 

обеспечить комфортное пребывание 
наших жителей в Подмосковье, – ска�
зал губернатор Мос ковской области 
Андрей Воробьев.

В Московской области к «Безопас�
ному региону» подключено более 
100  тысяч камер, из них 30 тысяч – 
в подъездах жилых домов. В 2022 году 
к ним прибавилось еще более 20 ты�
сяч. Новое оборудование наделено 
аналитическими возможностями. 
Кроме этого, свыше 2 тысяч камер по�
явилось в местах массового пребыва�
ния людей.

Также губернатор подчеркнул, что 
необходимо чутко и оперативно реа�
гировать на жалобы людей в отноше�
нии недобросовестных управляющих 
компаний.

В регионе 54 тысяч многоквартир�
ных домов. С целью контроля каче�
ства обслуживания в области введен 

цифровой надзор. С помощью ква�
дрокоптеров в этом году надзорный 
орган совершил около пяти тысяч 
контрольных облетов МКД.

В ходе совещания также коснулись 
темы обманутых дольщиков. По пору�
чению президента в 2023 году все они 
должны быть восстановлены в пра�
вах. На сегодняшний день в Подмос�
ковье 18,9 тысячи человек не получи�

ли свои квартиры или компенсацию.
До конца 2022 года в планах обес�

печить жильем 8,2 тысячи человек. 
Оставшиеся 10,7 тысячи дольщиков 
будут восстановлены в правах в сле�
дующем году.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВОПОРЯДОК ]
Андрей Воробьев на совещании с руководителями 

правоохранительных органов региона

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
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Президентская программа 
«Социальная газификация»
была запущена в июне 
2021 года. Московская 
область входит в число ре-
гионов-лидеров по объему 
и темпам ее реализации 
в России. О промежуточных 
итогах работы и планах на 
2023 год читайте в сегод-
няшней публикации.

 [ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
В рамках президентской 

программы в Подмосковье 
планируется газифициро�
вать более 2 800 населенных 
пунктов и обеспечить голу�
бым топливом около 115 ты�
сяч домовладений. Это улуч�
шит условия жизни порядка 
286 тысяч жителей региона.

По информации  экспер�
тов Министерства энергети�
ки Московской области, за 
шесть месяцев 2021 года бо�
лее 1 100 населенных пунктов 
Подмосковья газифицирова�
ли. Благодаря этому почти 
13 тысяч домовладений под�
ключили к газоснабжению.

Газифицировать домовла�
дение в рамках президент�
ской программы можно, если 
в населенный пункт подве�
ден магистральный газопро�
вод, а дом зарегистрирован 
в ЕГРН. Согласно програм�
ме,  новые сети до границ 
участков прокладывают без 
привлечения средств жите�
лей и заявки это не требует. 
Чтобы провести газ от гра�
ниц участков до дома, необ�
ходимо подать заявление на 
оформление комплексного 
договора. Документ включа�
ет в себя: технологическое 
присоединение, работы по 
проектированию и строи�
тельству газопровода внутри 
участка, приобретение газо�
использующего оборудова�
ния на выбор домовладельца 
(счетчик, котел, плита, бой�
лер), поставку газа, а также 
техническое обслуживание 
оборудования.

МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ
Для того, чтобы жителям 

было удобно подать докумен�
ты и оформить комплексный 
договор, а также получить 
консультацию по интересую�
щим их вопросам, в Подмос�
ковье, помимо стационар�
ных, работают мобильные 
офисы социальной газифи�
кации. В них каждый желаю�
щий, помимо заявки на соци�
альную газификацию, может 
получить еще 12 соцуслуг.

ЛЬГОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ
По поручению губернатора 

Московской области Андрея 
Воробьева в регионе начала 
действовать дополнительная 
мера поддержки населения 
в рамках реализации прези�
дентской программы «Соци�
альная газификация».

Поддержка включает 
в себя оплату 100 % стои�
мости работ по подключе�
нию газового оборудования 
и объектов капитального 
строительства к сети газо�
распределения, а также по 
проектированию сети газо�
потребления, строительству 
или реконструкции внутрен�
него газопровода частного 

дома. Льгота распространя�
ется на установку газового 
оборудования (кроме авто�
матического сигнализатора 
загазованности) и прибора 
учета газа в доме. Поддержка 
также предоставляется на 
оплату покупки внутридомо�
вого газового оборудования, 
прибора учета газа, установ�
ки автоматического сигна�
лизатора загазованности, но 
в размере, не превышающем 
80 085 рублей.

На льготы по социальной 
газификации имеют право:

• семьи с низким уровнем 
дохода, имеющие детей;

• семьи, получающие пен�
сию, со среднедушевым до�
ходом, не превышающим 

величину прожиточного ми�
нимума;

• одинокие граждане, по�
лучающие пенсию и имею�
щие доход, не превышающий 
прожиточного минимума;

• труженики тыла;
• инвалиды ВОВ и участ�

ники ВОВ, вдовы участни�
ков ВОВ, не вступившие в по�
вторный брак;

• бывшие несовершенно�
летние узники концлагерей;

• лица, награжденные зна�
ком «Жителю блокадного Ле�
нинграда» и «Житель оса�
жденного Севастополя».

Заявки на льготную гази�
фикацию подали 800 жи�
телей Подмосковья. Всего 
более 1 500 семей, прожива�

ющих в регионе, имеют пра�
во на получение льготы.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА
И ПЛАНЫ НА 2023 ГОД
На сегодняшний день по 

президентской программе 
«Социальная газификация» 
газ пришел в 2 428 населен�
ных пунктов Московской 
области. По информа�
ции  специалистов Мини�
стерства энергетики Мос�
ковской облас ти, построено 
2 635 километров газопро�
вода, обеспечен потенциал 
для подключения 151 тыся�
чи жителей региона.

В первой декаде ноября спе�
циалисты Мособлгаза начали 
строительство газораспреде�
лительных сетей в 58 населен�
ных пунктах Подмосковья, 
расположенных в Дмитрове, 
Домодедове, Мытищах, Сол�
нечногорске и еще 15 муни�
ципалитетах региона.

Работы в рамках президент�
ского проекта планируется 
завершить в 2022 году, одна�
ко газификация в Подмоско�
вье продолжится по програм�
ме  губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
«Развитие газификации в Мос�
ковской области до 2030 года» 
и программе развития газо�
снабжения с ПАО «Газпром» 
на 2021–2025 годы.

На сегодняшний 
день газ пришел 

в 2 428 населенных 
пунктов 

Московской 
области

Фото: Министерство энергетики 
Московской области

Голубое топливо – 
в каждый дом
Как проходит социальная газификация в Подмосковье

В Подмосковье, 
помимо 

стационарных, 
работают 

мобильные офисы 
социальной 

газификации

Фото: Министерство энергетики 
Московской области
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Компания «ПСК Фарма» 
и Фонд развития 
промышленности РФ 
подписали договор 
о предоставлении 
предприятию льготного 
займа в размере
500 млн рублей.

 [АЛЁНА МАРТЕМЬЯНОВА

Средства Фонда будут 
направлены на создание 
импор тозамещающего про�
изводства биологических 
субстанций. Оно будет распо�
ложено в Дубне на площадке 
Центра по производству ак�
тивных фармацевтических 
субстанций для биологиче�
ских лекарственных препа�
ратов. Общий бюджет проек�
та составляет 1 млрд рублей.

«ПСК Фарма» – резидент 
особой экономической зоны 
«Дубна», – является одним из 
важнейших подразделений 
группы компаний «Рус Био�
фарм». На предприятии раз�
рабатывают и производят ле�
карственные препараты для 
терапии социально значи�
мых заболеваний в  различ�
ных нозологиях.

С 2016 года компания участ�
вует в реализации стратегии 
импортозамещения и выпол�
няет задачи Государственной 
программы развития фарма�
цевтической промышленно�
сти. Так, в марте этого года 
было объявлено о готовности 
к работе цеха для разработки 
и производства собственных 
химических субстанций  – 
основного активного ингре�
диента для своих препаратов. 
Запуск производства биоло�
гических субстанций для би�
отехнологических препара�
тов станет еще одним шагом 
на пути к организации пол�
ного цикла производства оте�
чественных лекарственных 
препаратов. В ближайших 
планах «ПСК  Фарма» – уве�
личение объема производст�
ва технологически сложных 
химических и биотехноло�
гических жизненно важ�
ных лекарственных средств. 
Сегодня в портфеле компа�
нии уже 4 биотехнологиче�
ских лекарственных средст�
ва, а к 2025 году планируется 
расширение этого списка до 
15 наименований.

– Мы рады получить фи�
нансирование на развитие 
такого стратегически важ�
ного для нас направления, 
как биотехнологии. В услови�
ях экономических санкций 
запуск производства биоло�
гических субстанций обес�
печит рынок необходимым 
сырьем, снизит импортоза�
висимость и, в конечном ито�

ге, увеличит доступность не�
обходимых медикаментов 
для российских пациентов. 
Биотехнологические препа�
раты находятся в фокусе вни�
мания российской фармацев�
тической отрасли, и решение 
Фонда развития промышлен�
ности – еще одно подтвер�
ждение этому, – рассказала 
Евгения Шапиро, генераль�
ный директор «ПСК Фарма».

По данным Министерства 
инвестиций, промышленно�
сти и науки Московской об�
ласти, фармацевтическая 
промышленность Подмоско�

вья в последние годы раз�
вивается опережающими 
темпами. В 2020 году рост 
промпроизводства лекарст�
венных средств и материа�

лов составил 32,3 %. По  ито�
гам прошлого года этот 
показатель увеличился еще 
на 15,2 %.

Производственный 
комплекс «ПСК Фарма» 

расположен на 
левобережной 

площадке особой 
экономической зоны 

«Дубна»

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

Импортозамещение 
в фармацевтике
Резидент ОЭЗ «Дубна» создаст новое производство

На заводе разрабатываются 
и производятся 

препараты для лечения 
астмы, хронической 

обструктивной болезни 
легких, муковисцидоза, 
ревматоидного артрита, 

препараты для терапии ВИЧ, 
туберкулеза и болезней 

желудочно-кишечного тракта

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

Екатерина 
ЗИНОВЬЕВА, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области – 
министр инвестиций, 
промышленности 
и науки Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ ПОДМОСКОВЬЯ 
В ЭТОМ ГОДУ НАРАСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО СУБСТАН-
ЦИЙ НА 8,5 % ПО СРАВ-
НЕНИЮ С ПРОШЛОГОД-
НИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. 
Это позволит сократить 
зависимость отечест-
венной фармотрасли 
от импортных поставок. 
В целом производство 
лекарственных средств 
и медицинских материа-
лов выросло на 30,1 %.

«ПСК ФАРМА» СЕГОДНЯ ЭТО:
• более 350 высококвалифицированных специалистов;
• 50 лекарственных средств в линейке продукции;
• лидирующее место в России по количеству выпускаемых 
ингаляционных препаратов.
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С 1 января 2023 года 
в Подмосковье увеличится 
перечень проводимых 
новорожденным 
исследований в рамках 
неонатального скрининга.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Обширное обследование бу�

дет проводится в первые дни 
жизни ребенка, оно направ�
лено на раннее выявление 
генетических заболеваний. 
Об  этом сообщили специали�
сты Министерства здравоох�
ранения Московской области.

– Уже с начала следующего 
года всех новорожденных в ре�
гионе будут тестировать не на 
пять наследственных заболе�
ваний, как сейчас, а на 36. Пе�
речень будет включать, в том 
числе, диагностику детской 
спинальной мышечной атро�
фии. Скрининг необходим для 
выявления детей, попадаю�
щих в группу риска и требую�
щих тщательного наблюдения 
узкопрофильных специали�
стов, особенно в первый год 
жизни, – сказала первый заме�
ститель председателя прави�
тельства Московской области 
Светлана Стригункова.

Неонатальный скрининг 
проводится путем забора кро�
ви из пятки новорожденного. 
В том случае, если исследо�
вание выявит отклонение от 
нормы, с родителями свяжет�
ся медицинский специалист 
для разъяснения их дальней�
ших действий.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МАМОЙ
При наличии медицин�

ских показаний жительни�

цы нашего региона могут 
бесплатно пройти экстра�
корпоральное оплодотворе�
ние. Процедуру ЭКО прово�
дят парам, которые не могут 
зачать ребенка естествен�
ным способом. Суть в том, 
что женские и мужские био�
материалы помещают в «про�
бирку», где в искусственной 
среде происходит оплодот�

ворение. Когда эмбрионы 
готовы, их переносят в  по�
лость матки. Процедура фи�
нансируется Министерством 
здравоохранения Москов�
ской области в рамках реги�
онального проекта «Финан�
совая поддержка семей при 
рождении детей», входящего 
в национальный проект «Де�
мография».

– С начала года в Подмос�
ковье родилось почти 1,5 ты�
сячи малышей у женщин, сде�
лавших ЭКО. Всего в этом году 
было проведено уже поряд�
ка пяти тысяч процедур экс�
тракорпорального оплодот�
ворения, – сказала первый 
заместитель председателя пра�
вительства Московской обла�
сти Светлана Стригункова.

Получить данную услугу 
в Подмосковье можно бесплат�
но, оформив квоту. Подроб�
ная инструкция для желаю�
щих оформить направление 
на процедуру ЭКО, а также пе�
речень необходимых для это�
го документов размещены на 
сайте Министерства здравоох�
ранения Московской области 
в разделе «Информация».

Новая жизнь
ДЕМОГРАФИЯ  ]  С начала следующего года новорожденных будут тестировать 
на 36 наследственных заболеваний

Верная 
и своевременная 

диагностика 
позволяет 
избежать 

серьезных 
заболеваний 

в будущем

Фото: Министерство 
здравоохранения 

Московской области

В больницы региона продолжает 
поступать новое медицинское 
оборудование.

 [ВЯЧЕСЛАВ СЕРЫХ

Аппараты для диагностики заболе�
ваний закуплены по поручению гу�
бернатора Московской области Анд�
рея Воробьева в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», а также в рамках 
программы модернизации первично�
го звена.

– Качественная и доступная диагно�
стика влияет на то, как быстро будет 
поставлен диагноз и начато лечение. 
Поэтому мы оснащаем наши поли�
клиники и стационары современ�
ной медицинской техникой. С начала 
года в региональные больницы по�
ступило 108 аппаратов УЗИ на общую 

сумму 876 миллионов рублей, – ска�
зал министр здравоохранения Мос�
ковской области Алексей Сапанюк.

В медицинские учреждения посту�
пили не только УЗИ�аппараты. В боль�

ницы региона по потребностям уч�
реждений привезли маммографы, 
гемодиализные аппараты «Искусст�
венная почка», наркозно�дыхатель�
ный аппараты, мониторы пациента, 

аппараты для исследования сердца 
и  сосудов, рентген�аппараты, обору�
дование для перинатальной диагно�
стики, аппараты магнитно�резонанс�
ной терапии и другие.

 – К нам в больницу поступили 
шесть аппаратов УЗИ общей стоимо�
стью почти 40 млн рублей. Все они 
введены в работу – это позволило по�
высить доступность проводимых уль�
тразвуковых исследований, – сказал 
главный врач Дубненской городской 
больницы Алексей Осипов.

Всего с начала года по региональ�
ной программе модернизации пер�
вичного звена здравоохранения 
в  медицинские организации, подве�
домственные Министерству здраво�
охранения Московской области, по�
ступило 554 единицы медицинской 
техники.

ПРОФИЛАКТИКА ]

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ

Наличие 
нового 

оборудования 
повышает 

доступность 
медицинских 
исследований

Фото: Егор Ступин
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В творческом мероприятии 
приняли участие несколько 
сотен талантливых 
людей с ограниченными 
возможностями из Дубны 
и десятков городов 
Московской и Тверской 
областей.

 [АНТОН ДЕМИН

Областной открытый пара�
фестиваль�конкурс искусств 
«Добрый мир» проводится 
в  Дубне с 2016 года, и жела�
ющих показать свое мастер�
ство становится все больше. 
Возраст конкурсантов – от 
7 лет и старше. Дети и взро�
слые с ограниченными воз�
можностями здоровья демон�
стрируют свою одаренность 
в разных видах творчества. 
Для них этот фестиваль – еще 
один шаг к социализации, 
к  проявлению своих способ�
ностей, стимул заниматься 
музыкой, рисовать, петь, тан�
цевать, читать стихи.

На отборочном этапе кон�
курсные работы и номера 
в  семи номинациях предста�
вили более 400 человек из 
44 муниципалитетов Под�
московья. Это индивидуаль�
ные участники и коллективы 
из школ искусств, музыкаль�
ных и общеобразовательных 
школ, домов�интернатов, куль�
турно�досуговых учреждений.

Во второй, очный, тур прош�
ли 330 человек, из которых 
105 стали лауреатами. Гран�
при вручен Дарье Смирновой 

(16 лет) из Коломны, она вы�
ступала в номинации «класси�
ческий сольный вокал».

Все без исключения конкур�
санты получили аплодисмен�
ты, слова восхищения и при�
знательности за трудолюбие 
и безграничный талант.

«Добрый мир» – действи�
тельно уникальное явление, 
яркое, заметное, социально 
значимое событие в культур�
ной жизни наукограда и Под�
московья.

Организаторы и учредите�
ли фестиваля: Министерство 

культуры и туризма Москов�
ской области, Администра�
ция городского округа, Дво�
рец культуры «Октябрь».

Парафестиваль�конкурс 
«Добрый мир» неоднократно 
становился обладателем пре�
мии губернатора Московской 

области Андрея Воробье ва 
«Наше Подмосковье».

Спасибо всем участникам, 
родителям, педагогам, чле�
нам жюри и волонтерам. Дуб�
на всегда рада открывать 
новые имена и встречать ув�
леченных творчеством людей.

Во время 
фестиваля дети 

и взрослые 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
демонстрируют 

свою одаренность 
в разных видах 

творчества

Фото: Мария Соколова

И мир становится добрее
КУЛЬТУРА  ]  В Дубне прошел областной открытый парафестиваль�конкурс 
искусств «Добрый мир»

Дубненский лыжный маршрут 
вошел в топ-5 самых популярных 
зимних трасс в Подмосковье.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

В Московской области ближе к Ново�
му году открываются десятки мест для 
активного отдыха на свежем воздухе. 
Это катки с искусственным и  естест�
венным льдом, лыжные трассы, ледя�
ные горки. Рейтинг самых популярных 
зимних трасс региона составили спе�
циалисты Министерства физической 
культуры и спорта Московской обла�
сти вместе с экспертами Министерства 
благоустройства Московской области.

Их оценка основана на результатах 
социологического опроса жителей 
Подмосковья.

Среди наиболее популярных в ре�
гионе стали лыжная трасса в Пестов�
ском парке в Балашихе, ГАБОвская 
лыжня и лыжная трасса в Дмитров�
ском городском округе, а также уже 
упомянутый выше лыжный маршрут 
«Здоровье» в Дубне.

Всего в наукограде действуют че�
тыре лыжных маршрута:

• спортивный лыжный маршрут 
5 км с освещенным кругом протя�
женностью 2,5 км – в лесопарко�
вой зоне на Черной речка, вклю�
чая лыжный стадион «Юде�Кон»;

• лыжный маршрут «Здоровье» 
протяженностью 10 км: от лыж�
ного стадиона «Юде�Кон» и от 
стелы «Мирный атом» через ле�
сопарковую зону, примыкаю�
щую к ул. Приборостроителей 
и Новому шоссе;

• освещенный лыжный марш рут 
протяженностью 3,3 км в районе 
лесопарковой зоны между дам�
бой Иваньковского водохрани�
лища и ул. Жуковского;

• освещенный лыжный маршрут 
протяженностью 1 км в районе 
ул. Макаренко и Володарского.

Всего для комфортного отдыха жи�
телей в регионе готовят 153 лыжные 
трассы и 765 катков. Самой длинной 
лыжной трассой в Подмосковье ста�
нет 56�километровый участок вело�

маршрута «Вело1» Яхрома – Дмит�
ров – Дубна.

– Зимний сезон в Подмосковье от�
крыт! В течение зимы планирует�
ся провести более 3 300 различных 
спортивных мероприятий. Планиру�
ется, что в них примут участие бо�
лее миллиона спортсменов и болель�
щиков. Это будут традиционные 
лыжные события, многочисленные 
спортивные фестивали, праздни�
ки и соревнования. Приглашаю всех 

присоединиться к зимнему спортив�
ному сезону! – обратился к жителям 
региона министр физической куль�
туры и спорта Московской области 
Дмитрий Абаренов.

Мероприятия «Спортивной зимы» 
в Подмосковье реализуются в рамках 
федерального проекта «Спорт – нор�
ма жизни» национального проекта 
«Демография», а также в рамках госу�
дарственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья».

СПОРТ ]

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

Самая длинная 
лыжная трасса 
Подмосковья – 

веломаршрут от 
Яхромы до Дубны

Фото: Министерство 
физической культуры и спорта 

Московской области
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О важном и интересном 
из жизни Подмосковья – 
короткой строкой.

 [ИВАН ПЕТРОВ

ИЗ ВОЛОКОЛАМСКА – 
В КРЕМЛЬ
Главной новогодней ёлкой 

страны станет подмосковная 
лесная красавица. Высота де�
рева – 27 метров, размах ве�
ток – 10 метров, возраст – 
95 лет.

Специалисты Министерст�
ва благоустройства Москов�
ской области сообщили, что 
специальная комиссия вы�
брала ель из 62 предложен�
ных кандидатур. Требования 
при отборе были строгими: 
высота – не менее 25 метров 
и возраст – не старше 120 лет. 
Еще один ключевой фак�
тор – возможность удобного 
подъез да, чтобы не пострада�
ли соседние деревья.

Будущую Кремлевскую ёлку 
обнаружил лесничий вместе 
со своими учениками вблизи 
деревни Гряды в Волоколам�
ском городском округе. Там 
у ребят из школьного лесни�
чества «Друзья леса» было за�
нятие, во время которого они 
увидели красивую ель с  под�
ходящими параметрами.

По информации Комите�
те лесного хозяйства Москов�
ской области, из шишек бу�
дущей главной новогодней 
ёлки страны ребята планиру�
ют вырастить сеянцы, чтобы 
потом высадить их возле сво�
ей школы.

Спилят ель 12 декабря, а че�
рез два дня ее отправят на Со�
борную площадь Кремля.

В НОВЫЙ ГОД – 
БЕЗ ДОЛГОВ
Жители Московской об�

ласти смогут оплатить ЖКУ 
за декабрь до конца месяца. 
«МособлЕИРЦ» досрочно вы�
пустит квитанции на оплату 
коммунальных услуг в этом 
месяце. Счета с начисления�
ми за декабрь большинство 
жителей Московской области 
получат до 25 декабря.

– Ежегодно срок выпу�
ска платежных документов 
за декабрь сдвигается на бо�
лее ранний период для того, 
чтобы жители могли рас�
считаться за коммунальные 
услуги до наступления но�
вогодних праздников и вой�
ти в 2023 год с оплаченными 
счетами. В связи с этим при�
ем показаний приборов учета 
воды и тепла в большинстве 
городских округов завершит�
ся 12 декабря, – сообщил ми�
нистр жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Московской 
области Антон Велиховский.

В случае отсутствия пока�
заний плата за декабрь будет 
рассчитана по замещающей 
информации – среднеме�
сячному потреблению либо 
нормативу. В следующем 
периоде, с учетом показа�
ний, переданных в январе 
2023  года, будет произведен 
перерасчет платы за декабрь.

На тех территориях, где 
применяется авансовый ме�
тод расчета, сроки выпуска 
платежных документов и пе�
редачи показаний не меняют�
ся. При этом оплатить квитан�
ции жителям рекомендуется 
до 27 декабря включительно. 

Те, кто предпочитает рассчи�
тываться за ЖКУ в обычном 
графике, имеют возможность 
оплатить счета за декабрь до 
10 января.

ЦИФРОВОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
Регистрацию на ОГЭ и ЕГЭ 

упростили в Московской об�
ласти.

Подмосковным школьни�
кам стало проще зарегистри�
роваться на региональном 
портале государственных 
и  муниципальных услуг для 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Это стало 
возможным благодаря вне�

дрению сервиса автозаполне�
ния данных о месте обучения 
выпускника.

Как рассказали специали�
сты Министерства государ�
ственного управления, ин�
формационных технологий 
и связи Московской области, 
с помощью нововведения 
ученики 9 и 11 классов могут 
регистрироваться на учебные 
испытания буквально за счи�
танные минуты.

– Если ребенок зарегистри�
рован на «Школьном порта�
ле» Московской области, то 
сведения о городском окру�
ге и образовательной ор�

ганизации, в которой он 
учится, заполнятся автомати�
чески» – рассказала Министр 
государственного управле�
ния, информационных тех�
нологий и связи Мос ковской 
области Надежда Куртяник.

Заявки на участие в еди�
ном госэкзамене принимают 
до 1 февраля 2023 года. А те, 
кто будет сдавать ОГЭ, долж�
ны подать заявки до 1 марта 
включительно.

Регистрация после ука�
занных дат будет доступна 
только тем, у кого есть ува�
жительные причины, под�
твержденные документально. 
Если есть справка, заявка на 
участие в экзаменах подается 
в письменном виде в школе 
или управлении образования.

Ранее губернатор Москов�
ской области Андрей Воробь�
ев заявлял, что цифровизация 
позволяет людям с удобством 
получать государственные 
услуги, обращаться к властям 
не выходя из дома. Перевод 
услуг в «цифру» дает возмож�
ность обеспечить комфорт 
для жителей региона.

Губернатор отмечал, что 
власти региона продолжают 
работать над расширением 
списка услуг, которые пре�
доставляются в электрон�
ном виде.

Новости из области
Главная ёлка страны, досрочная оплата услуг ЖКХ и упрощенная запись 
на государственные экзамены – в сегодняшней публикации

Главную ёлку 
страны выбрали 

эксперты

Фото: Министерство 
благоустройства 

Московской области

Цифровизация 
позволяет людям 

с удобством 
получать 

государственные 
услуги

Фото: Министерство образования 
Московской области
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К празднику готовы почти 
все главные улицы города, 
на которых можно будет 
встретить Деда Мороза, 
попросить его исполнить 
заветное желание лично 
или позже отправить 
ему письмо.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

УКРАШЕНИЯ
Неделю назад в Дубне за�

вершилась установка ёлок. 
Эти символы Нового года те�
перь украшают сквер им. Жу�
равлева, сквер на ул. Жолио�
Кюри, площадь Космонавтов, 
Парк семейного отдыха, пло�
щадки перед Домом культуры 
«Мир» и зданием администра�
ции города. Они создают ощу�
щение скорого праздника. 
А в первый день зимы в рам�
ках проекта губернатора 
Московской области «Зима 
в  Подмос ковье» состоялось 
торжественное заж жение ог�
ней на всех городских ёлках.

Напомним, что жители 
Дубны могут поучаствовать 
в украшении ёлок, которые 
расположены на территори�
ях, входящих в губернатор�
скую программу «Парки Под�
московья». В наукограде это 
площадка между набереж�
ной и гостиницей «Дубна» на 
ул. Векслера и Парк семей�
ного отдыха. Дубненцы мо�
гут изготовить игрушки сво�
ими руками и принести их 
в  администрацию парков до 
18 декабря. Все работы пове�
сят на городские ёлки, а ав�
торов лучших работ, которые 
выберут сами жители с помо�
щью голосования, наградят 
призами и грамотами. Под�
робности проведения кон�
курса можно узнать, отскани�
ровав qr�код на полосе.

Дубну украшают не только 
ёлки, но и гирлянды, и ново�
годние малые архитектурные 
формы. Сказочные олени под 
белыми деревьями украси�
ли площадку перед ДК «Мир». 
Иллюминация уже появилась 
вдоль дороги от ул. Сахаро�
ва до пр. Боголюбова, в скве�
ре на ул. Жолио�Кюри. В бли�
жайшее время праздничные 
огни зажгутся и в других ча�
стях города. Также будут уста�
новлены горки: в сквере на 
ул. Жолио�Кюри и на Моло�
дежной поляне. 

– Наряженные ёлки, иллю�
минации, артобъекты – всё 
это очень украшает наш го�
род и создает особую атмос�
феру и настроение в пред�
дверии самого любимого 
праздника, который ждут 
и  дети, и взрослые. Новый 
год – всегда предвкушение 
чего�то нового, лучшего, не�

ожиданного, интересного. 
И  пусть это чувство останет�
ся с нами подольше, – сказал 
глава Дубны Сергей Куликов.

ВСТРЕЧА ДЕДА МОРОЗА
В первый день зимы в нау�

коград приехал Дедморобус. 
Это автобус со сказочными 

персонажами, который при�
был к нам из резиденции Деда 
Мороза, чтобы порадовать ма�
леньких дубненцев предно�
вогодними представления�
ми. На выходных Дедморобус 
отправился в первый тур по 
Дубне. Дед Мороз и Снегуроч�
ка заезжали к ребятам, живу�

щим на Большой Волге и в Ле�
вобережье. Встретить сказку 
можно будет и на этой неделе. 
10 декабря в 15:00 Дедморо�
бус приедет на пр. Боголюбо�
ва, д. 11, в 16:00 – на ул. Пон�
текорво к  д.  2, в  17:00 – на 
ул. Московскую к д. 4, в 18:00 
прибудет на ул. Строителей 

к д.  10. В  воскресенье, 11 де�
кабря, сказочные персонажи 
приедут к жителям Инсти�
тутской части. В 15:00 авто�
бус прибудет на ул. Парковую 
к д. 22, в 16:00 на ул. Моховую 
к д. 13, в 17:00 на площадку 
перед библиотекой им. Бло�
хинцева, а завершится тур 
в 18:00 на ул. Академика Бал�
дина д. 2, у здания админист�
рации города.

Те ребята, которые не успе�
ли повстречать Деда Мороза 
в городе и попросить его ис�
полнить заветное желание 
к  Новому году, могут отпра�
вить ему письмо. Специаль�
ный почтовый ящик распо�
ложен в Парке семейного 
отдыха. Маленькие дубнен�
цы могут написать письма 
до 22  декабря, опустить их 
в ящик, а ближе Новому году 
их отправят в Великий Ус�
тюг – на родину Деда Мороза.

Праздник к нам приходит
Дубна встречает новогоднюю сказку

На выходных 
Дедморобус 
отправился 

в первый тур 
по Дубне

Фото: Егор Ступин

Отсканировав qr-код, 
можно ознакомиться 
с условиями конкурса 
ёлочных игрушек

Новогодние 
украшения 

создают 
праздничное 
настроение

Фото: Егор Ступин
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ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. О. ДУБНА ]

РЕШЕНИЕ «О продлении срока действия Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Дубна Московской области и о внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Дубна Московской области 
от 11.11.2021 № РС6-13(39)-113/36 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Дубна Московской области на 2022–2026 годы» 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти от 13.10.2020 г. № 20РВ-306 «О разработке и утверждении орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов 
и Методических рекомендаций по размещению нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Москов-

ской области», Уставом города Дубны Московской области, Совет де-
путатов городского округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Продлить срок действия Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа 
Дубна Московской области на 2022–2026 годы на 7 (семь) лет 
с 01.01.2027 года.

2. Внести в решение Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 11.11.2021 г. № РС6-13(39)-113/36 «Об ут-
верждении Схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Дубна Московской области 
на 2022–2026 годы» (далее – Решение) следующие изменения: 

2.1. в наименовании Решения цифры «2026» заменить цифра-
ми «2033»;

2.2. в пункте 1 Решения цифры «2026» заменить цифрами 
«2033»;

2.3. Приложение к Решению изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение (за исключением графи-
ческой части к настоящему решению) в официальном печатном 

издании и полную версию на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления городского округа Дубна Мос-
ковской области www.naukograd-dubna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна 
Московской области Н. Ю. Мадфес
25.11.2022 г.
Принято решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-109/45
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области А. В. Тамонов
С полной версией решения с приложениями можно ознакомиться в 
отделе по обеспечению деятельности Управления делами Админис-
трации городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика 
Балдина, д. 2, каб. 114, 116 или на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области www.naukograd-dubna.ru в разделе «Совет депутатов».

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-109/45
«Приложение к решению Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 11.11.2021 № РС6-13(39)-113/36

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дубна Московской области на 2022–2033 годы

№ 
п/п

Адресные ориентиры размещения 
нестационарного торгового объекта (НТО)

Вид нестационарного 
торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения 

нестационарного торгового объекта

Размещение НТО 
субъектом мало-
го или среднего 

предприниматель-
ства (да/нет)

Форма собственности 
земельного участка

1 в 40 м на северо-восток от д. 6 по ул. Карла Маркса павильон молочная и мясная продукция с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
2 в 6 м на северо-запад от д. 1а по ул. Вавилова павильон овощи-фрукты с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная
3 в 19 м на северо-запад от д. 18 по ул. Свободы павильон овощи-фрукты с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
4 в 15 м на север от д. 15 по ул. Центральная павильон чай, кофе с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
5 в 28 м на юго-восток от д. 34 по проспекту Боголюбова киоск печать с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
6 в 11 м на юго-запад от д. 25 по проспекту Боголюбова киоск печать с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
7 в 45 м на восток от д. 6 по ул. Жолио-Кюри киоск печать с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
8 в 20 м на северо-запад от д. 22 по ул. Мира киоск печать с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
9 в 11 м на запад от д. 20 по ул. Центральная киоск печать с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная 
10 в 75 м на северо-запад от д. 25 по ул. Ленинградская павильон непродовольственные товары с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная
11 в 65 м на северо-восток от д. 25 по ул. Ленинградская павильон непродовольственные товары с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная
12 у д. 3 по ул. Энтузиастов передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
13 у д. 17 по ул. Центральная передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
14 у д. 10 по ул. Попова передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
15 у д. 1 по ул. Академика Балдина передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
16 у д. 10 по ул. Франка передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
17 у д. 4 по ул. Ленинградская передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная
18 у д. 17 по ул. Правды передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная

19 Парк семейного отдыха пункт быстрого питания полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки с даты заключения договора по 31.12.2033 да муниципальная

20 в 40 м от д. 3 по ул. Строителей мобильный пункт 
быстрого питания

полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки

с 01.04.2022 по 01.11.2022 с 01.04.2023 по 01.11.2023 
с 01.04.2024 по 01.11.2024 с 01.04.2025 по 01.11.2025
с 01.04.2026 по 01.11.2026 с 01.04.2027 по 01.11.2027
с 01.04.2028 по 01.11.2028 с 01.04.2029 по 01.11.2029
с 01.04.2030 по 01.11.2030 с 01.04.2031 по 01.11.2031
с 01.04.2032 по 01.11.2032 с 01.04.2033 по 01.11.2033

да государственная неразграниченная

21 у дома 1а по ул. Лесная мобильный пункт 
быстрого питания

полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки

с даты заключения договора по 28.02.2022
с 15.12.2023 по 28.02.2024, с 15.12.2024 по 28.02.2025
с 15.12.2025 по 28.02.2026, с 15.12.2026 по 28.02.2027
с 15.12.2027 по 28.02.2028, с 15.12.2028 по 28.02.2029
с 15.12.2029 по 28.02.2030, с 15.12.2030 по 28.02.2031
с 15.12.2031 по 28.02.2032, с 15.12.2032 по 28.02.2033
с 15.12.2033 по 31.12.2033

да государственная неразграниченная

22 проспект Боголюбова, у д. 13 торговая палатка разливной квас, лимонад, вода, безалкогольные 
напитки

с 01.04.2022 по 01.11.2022, с 01.04.2023 по 01.11.2023,
с 01.04.2024 по 01.11.2024, с 01.04.2025 по 01.11.2025, 
с 01.04.2026 по 01.11.2026, с 01.04.2027 по 01.11.2027, 
с 01.04.2028 по 01.11.2028, с 01.04.2029 по 01.11.2029, 
с 01.04.2030 по 01.11.2030, с 01.04.2031 по 01.11.2031, 
с 01.04.2032 по 01.11.2032, с 01.04.2033 по 01.11.2033

да государственная неразграниченная

23 проспект Боголюбова, у д. 31 торговая палатка разливной квас, лимонад, вода, безалкогольные напитки – // – да государственная неразграниченная
24 ул. Энтузиастов, д. 4 торговая палатка разливной квас, лимонад, вода, безалкогольные напитки – // – да государственная неразграниченная
25 пересечение ул. Центральная и ул. Володарского. д. 11 торговая палатка разливной квас, лимонад, вода, безалкогольные напитки – // – да государственная неразграниченная

26 у д. 14 по ул. Понтекорво елочный базар ели, сосны

с 01.12.2022 по 31.12.2022, с 01.12.2023 по 31.12.2023, 
с 01.12.2024 по 31.12.2024, с 01.12.2025 по 31.12.2025, 
с 01.12.2026 по 31.12.2026, с 01.12.2027 по 31.12.2027, 
с 01.12.2028 по 31.12.2028, с 01.12.2029 по 31.12.2029, 
с 01.12.2030 по 31.12.2030, с 01.12.2031 по 31.12.2031, 
с 01.12.2032 по 31.12.2032, с 01.12.2033 по 31.12.2033

да государственная неразграниченная

27 у д. 4 по ул. Энтузиастов елочный базар ели, сосны – // – да государственная неразграниченная
28 у д. 17 по ул. Центральная елочный базар ели, сосны – // – да государственная неразграниченная

29 ул. Ленинградская, рядом с д. 13А бахчевой развал бахчевые культуры

с 01.08.2022 по 01.11.2022, с 01.08.2023 по 01.11.2023, 
с 01.08.2024 по 01.11.2024, с 01.08.2025 по 01.11.2025, 
с 01.08.2026 по 01.11.2026, с 01.08.2027 по 01.11.2027, 
с 01.08.2028 по 01.11.2028, с 01.08.2029 по 01.11.2029, 
с 01.08.2030 по 01.11.2030, с 01.08.2031 по 01.11.2031, 
с 01.08.2032 по 01.11.2032, с 01.08.2033 по 01.11.2033

да государственная неразграниченная

30 у д. 14 по ул. Понтекорво бахчевой развал бахчевые культуры – // – да государственная неразграниченная
31 у д. 4 по ул. Энтузиастов бахчевой развал бахчевые культуры – // – да государственная неразграниченная

32 набережная реки Волга, в районе городского пляжа мобильный пункт 
быстрого питания выпечка, прохладительные напитки

с 01.04.2022 по 01.11.2022, с 01.04.2023 по 01.11.2023, 
с 01.04.2024 по 01.11.2024, с 01.04.2025 по 01.11.2025, 
с 01.04.2026 по 01.11.2026, с 01.04.2027 по 01.11.2027, 
с 01.04.2028 по 01.11.2028, с 01.04.2029 по 01.11.2029, 
с 01.04.2030 по 01.11.2030, с 01.04.2031 по 01.11.2031, 
с 01.04.2032 по 01.11.2032, с 01.04.2033 по 01.11.2033

да муниципальная

33 парк семейного отдыха вендинговый автомат мороженое – // – да муниципальная
34 в 15 м от д. 5а по ул. Карла Маркса передвижное сооружение молоко с даты заключения договора по 31.12.2033 да государственная неразграниченная

35 Комсомольская набережная, 50 м юго-восточнее
Ротонды пункт быстрого питания полуфабрикаты высокой степени готовности, 

безалкогольные напитки

с 01.04.2022 по 01.11.2022, с 01.04.2023 по 01.11.2023, 
с 01.04.2024 по 01.11.2024, с 01.04.2025 по 01.11.2025, 
с 01.04.2026 по 01.11.2026, с 01.04.2027 по 01.11.2027, 
с 01.04.2028 по 01.11.2028, с 01.04.2029 по 01.11.2029, 
с 01.04.2030 по 01.11.2030, с 01.04.2031 по 01.11.2031, 
с 01.04.2032 по 01.11.2032, с 01.04.2033 по 01.11.2033

да муниципальная

36 набережная реки Волга, в районе причала торговая палатка
(жесткая палатка)

мороженое, безалкогольные напитки, 
сувенирная продукция

с даты заключения договора по 01.11.2022,
с 01.04.2023 по 01.11.2023, с 01.04.2024 по 01.11.2024,
с 01.04.2025 по 01.11.2025, с 01.04.2026 по 01.11.2026, 
с 01.04.2027 по 01.11.2027, с 01.04.2028 по 01.11.2028, 
с 01.04.2029 по 01.11.2029, с 01.04.2030 по 01.11.2030, 
с 01.04.2031 по 01.11.2031, с 01.04.2032 по 01.11.2032, 
с 01.04.2033 по 01.11.2033

да муниципальная

37 набережная реки Волга, в районе причала торговая палатка 
(жесткая палатка) продажа билетов на теплоходные прогулки – // – да муниципальная

38 территория площади Космонавтов (56.756947, 37.132614) передвижное сооружение хот-дог – // – да государственная неразграниченная
39 территория площади Космонавтов (56.756979, 37.132681) передвижное сооружение кофе – // – да государственная неразграниченная
40 вблизи д. 6 по ул. Центральная (56.756701, 37.133729) передвижное сооружение кукуруза – // – да государственная неразграниченная
41 вблизи дома 14 по ул. Центральная (56.757000, 37.135081) передвижное сооружение хот-дог – // – да государственная неразграниченная
42 вблизи дома 11А по ул. Центральная  (56.757409, 37.137448) передвижное сооружение кукуруза – // – да государственная неразграниченная
43 вблизи ул. Центральная, д. 17 (56.758148, 37.139886) передвижное сооружение мороженое – // – да государственная неразграниченная
44 сквер имени Ветеранов (56.758683, 37.139402) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

45 пересечение ул. Центральная и ул. Володарского, д. 11
(56.758132, 37.140825) передвижное сооружение хот-дог – // – да государственная неразграниченная

46 у д.2 по ул. Шевченко (56.763550, 37.143676) передвижное сооружение кукуруза – // – государственная неразграниченная
Окончание на стр. 12
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бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

1.12. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города Дубны на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 6 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований города Дубны на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение (за исключением при-
ложений) в официальном печатном издании и полную вер-
сию на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна 
Московской области Н. Ю. Мадфес  25.11.2022 г.
Принято решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-108/44
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области  А. В. Тамонов
С полной версией решения с приложениями можно ознакомиться 
в отделе по обеспечению деятельности Управления делами Админи-
страции городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика 
Балдина, д. 2, каб. 114, 116 или на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области www.naukograd-dubna.ru в разделе «Совет депутатов».

РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в Положение 
о порядке вырубки деревьев и кустарников 

на территории города Дубны Московской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Уставом города Дубны Московской области, Совет 
депутатов городского округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке вырубки деревьев и кустар-
ников на территории города Дубны Московской области (да-
лее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов го-
рода Дубны Московской области от 29.01.2016 г. № РС-1(24)-5/4 
«Об утверждении Положения о порядке вырубки деревьев и ку-
старников на территории города Дубны Московской области», 
следующие изменения:

РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Дубна от 23.12.2021 г. № РС6-16(42)-130/41 

«О бюджете города Дубны на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом города Дубны 
Московской области, Положением о бюджетном процессе в горо-
де Дубне Московской области, Совет депутатов городского округа 
Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Дуб-
на от 23.12.2021 г. № РС6-16(42)-130/41 «О бюджете города 
Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Решение) с учетом изменений, утвержденных решени-
ями Совета депутатов городского округа Дубна от 24.02.2022 г. 
№ РС6-3(45)-12/5; от 31.03.2022 г. № РС6-4(46)-26/12; от 
26.05.2022 г. № РС6-7(49)-53/24; от 23.06.2022 г. № РС6-9(51)-
66/31; от 28.07.2022 г. № РС6-11(53)-77/33; от 22.09.2022 г. 
№ РС6-13(55)-93/40; от 27.10.2022 г. № РС6-14(56)-103/42 следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Дуб-

ны на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета города Дубны в сумме 

3 750 860,30 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, в сумме 1 913 218,78 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета города Дубны в сумме 
3 748 750,08 тыс. рублей.

в) профицит бюджета города Дубны в сумме 
2 110,22  тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Дубны 

на плановый период 2023 и 2024 годов:
а) общий объем доходов бюджета города Дубны на 2023 год 

в сумме 2 884 419,05 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 1 193 458,05 тыс. 
рублей; на 2024 год – в сумме 2 968 357,00 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 330 999,00 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета города Дубны на 2023 год 
в сумме 2 857 495,25 тыс. рублей, в том числе общий объем услов-
но утвержденных расходов в сумме 42 000,00 тыс. рублей, на 2024 
год – в сумме 2 957 849,06 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утвержденных расходов в сумме 81 997,00 тыс. рублей.
в) профицит бюджета города Дубны на 2023 год 

в сумме 26 923,80 тыс. рублей, на 2024 год – профицит в сумме 
10 507,94 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга города Дубны на 01 января 2023 года в размере 
599 000,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям города Дубны – 15 000,00 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга города Дубны на 01 января 2024 года в размере 
572 076,20 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям города Дубны – 0,00 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга города Дубны на 01 января 2025 года в размере 
561 568,26 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям города Дубны – 0,00 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Установить предельный объем заимствований горо-

да Дубны в течение 2022 года в сумме 454 000,00 тыс. рублей, 
2023 года в сумме 450 560,18 тыс. рублей, 2024 года в сумме 
163 969,41 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить объем расходов бюджета города Дубны на обслу-

живание муниципального долга города Дубны на 2022 год в раз-
мере 4 918,00 тыс. рублей, на 2023 года в сумме 29 169,00 тыс. 
рублей, 2024 года в сумме 44 691,00 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет города 
Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

1.9. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Дубны по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Дубны по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

№ 
п/п

Адресные ориентиры размещения 
нестационарного торгового объекта (НТО)

Вид нестационарного 
торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения 

нестационарного торгового объекта

Размещение НТО 
субъектом мало-
го или среднего 

предприниматель-
ства (да/нет)

Форма собственности 
земельного участка

47 сквер имени Ветеранов  (56.758954, 37.139182 ) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная
48 сквер имени Ветеранов (56.758907, 37.139220) передвижное сооружение хот-дог – // – да муниципальная

49 сквер в институтской части города по ул. Франка
(56.746965, 37.191428) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная

50 сквер в институтской части города по ул. Франка
(56.746975, 37.191519) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная

51  сквер в институтской части города по ул. Франка
(56.747008, 37.191586) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

52 Комсомольская набережная, вблизи Ротонды
(56.745217, 37.174154) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная

53 Комсомольская набережная, вблизи Ротонды
(56.745423, 37.174465) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная

54 Менделеевская набережная, вблизи детской площадки
(56.750322, 37.186688) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная

55 Менделеевская набережная, вблизи детской площадки
(56.750463, 37.187042) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

56 Менделеевская набережная, в районе городского 
пляжа (56.751342, 37.188758) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

57 Менделеевская набережная, в районе городского 
пляжа (56.751518, 37.188748) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная

58 Менделеевская набережная, в районе коворкинга
(56.751230, 37.189488) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

59 Менделеевская набережная, в районе коворкинга
(56.751212, 37.189413) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная

60 Менделеевская набережная, в районе коворкинга
(56.751247, 37.189531) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная

61 Менделеевская набережная (56.754675, 37.193607) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная
62 вблизи д.17. по ул. Университетская (56.740193, 37.223251) передвижное сооружение кофе – // – да государственная неразграниченная
63 у д. 10 по ул. Франка (56.746892, 37.189068) передвижное сооружение кофе – // – да государственная неразграниченная
64 у д. 10 по ул. Франка (56.746834, 37.188840) передвижное сооружение кукуруза – // – да государственная неразграниченная
65 вблизи ул. Дачная, д. 2а (56.743047, 37.178008) передвижное сооружение кукуруза – // – да государственная неразграниченная
66 у д. 1а по ул. Лесная (56.738282, 37.176060) передвижное сооружение хот-дог – // – да государственная неразграниченная
67 У д. 5 а по ул. Лесная (56.737904, 37.174944) передвижное сооружение кофе – // – да государственная неразграниченная

68 вблизи д. 25 А по проспекту Боголюбова 
(56.734617, 37.156340) передвижное сооружение хот-дог – // – да муниципальная

69 парк семейного отдыха (56.735870, 37.155087) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная
70 парк семейного отдыха (56.735926, 37.155321) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная
71 парк семейного отдыха (56.735885, 37.154377) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная
72 парк семейного отдыха (56.736162, 37.154634) передвижное сооружение хот-дог – // – да муниципальная
73 у д. 31 по проспекту Боголюбова (56.732506, 37.151212) передвижное сооружение кофе – // – да государственная неразграниченная
74 у д. 31 по проспекту Боголюбова (56.732394, 37.150943) передвижное сооружение мороженое – // – да государственная неразграниченная
75 у д. 31 по проспекту Боголюбова (56.732134, 37.150386) передвижное сооружение кукуруза – // – да государственная неразграниченная
76 сквер имени П. А. Журавлева (56.732001, 37.152509) передвижное сооружение хот-дог – // – да государственная неразграниченная
77 сквер имени П. А. Журавлева (56.731629, 37.153336) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная
78 сквер имени П. А. Журавлева (56.731270, 37.153454) передвижное сооружение кофе – // – да муниципальная
79 Парк семейного отдыха ( 56.736222,37.154793) передвижное сооружение хот-дог – // – да муниципальная
80 Парк семейного отдыха ( 56.736248,37.154738) передвижное сооружение мороженое – // – да муниципальная
81 Парк семейного отдыха (56.736275, 37.154704) передвижное сооружение кукуруза – // – да муниципальная

82 парк семейного отдыха ( 56.735828,37.155045) Мобильный пункт 
быстрого питания

Полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки дата заключения договора – 31.12.2033 да муниципальная

83 парк семейного отдыха ( 56.735833, 37.155069) Мобильный пункт 
быстрого питания

Полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки дата заключения договора – 31.12.2033 да муниципальная

84 парк семейного отдыха (56.735842,37.155124) Мобильный пункт 
быстрого питания

Полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки дата заключения договора – 31.12.2033 да муниципальная

85 территория, прилегающая к Вокзалу «Большая Волга»
(56.726932,37.138321)

Мобильный пункт 
быстрого питания

Полуфабрикаты высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, безалкогольные напитки дата заключения договора -– 31.12.2033 да государственная 

неразграниченная
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– дополнить пункт 2.5. Положения подпунктом 9 следующе-
го содержания:

«9) при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем 
ремонте линейных объектов и иных объектов инженерной инфра-
структуры в рамках исполнения контрактов для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования городской округ 
Дубна Московской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна 
Московской области Н. Ю. Мадфес  25.11.022 г.
Принято решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-111/47
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области А. В. Тамонов

РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в перечень объектов 
муниципальной собственности, которые подлежат приватизации»
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Положением о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского округа Дубна Московской области, 
Уставом города Дубны Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, 
которые подлежат приватизации (Приложение № 1), утвержден-
ный решением Совета депутатов города Дубны Московской об-
ласти от 14.07.2016 г. № РС-7(30)-74/27 «Об утверждении переч-
ня объектов муниципальной собственности, которые могут быть 
приватизированы, и внесении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов города Дубны Московской области», следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4 Приложения № 1 исключить.
1.2. Пункт 87 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
– «87. Нежилое здание (склад запчастей), кадастровый но-

мер 50:40:0020401:2979, количество этажей – 2, общей площа-
дью 178,1 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, 
г. Дубна, ул. Университетская и земельный участок, кадастровый 
номер 50:40:0020401:3491, площадь 142,0 кв. м., расположенный 
по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна 
Московской области Н. Ю. Мадфес  25.11.2022 г.
Принято решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-112/48
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области   А. В. Тамонов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Дубна «О бюджете города 
Дубны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Дубна     28 ноября 2022 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Дубны Московской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Дубне, 
утвержденным решением Совета депутатов города Дубны Мос-
ковской области от 29.11.2007 г. № РС-14(63)-115/77 «Об утвер-
ждении порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Дубне», решением Совета депутатов городского окру-
га Дубна Московской области от 10.11.2022 г. № РС6-15(57)-105 
«О принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете горо-
да Дубны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
28.11.2022 года в 18:00 в зале заседаний Совета депутатов город-
ского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина 
д. 2 каб. 117 и в режиме видео-конференц-связи состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депутатов город-
ского округа Дубна Московской области «О бюджете города Дуб-
ны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Информирование о проведении слушаний:
– газета «Вести Дубны» 16 ноября 2022 г. № 46 (692);
– официальный интернет-портал органов местного само-

управления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru в разделе «Новости».

Согласно данным регистрации, на публичных слушаниях при-
сутствовало 28 человек.

Открыл и вел публичные слушания член постоянной депутат-
ской комиссии Совета депутатов городского округа Дубна Мос-
ковской области по бюджету, финансам и налогам Викулин Яро-
слав Николаевич, который доверил председателю Комитета по 
финансам и экономики Администрации городского округа Дуб-
на Труфановой В. А. право доклада о бюджете города Дубны на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Заключение 

Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна представи-
ла Председатель КСП Каприна Н. Н.

До начала проведения публичных слушаний поступило 12 (две-
надцать) письменных обращений граждан, руководителей муни-
ципальных предприятий, а также замечания и предложения пред-
седателей профильных комиссий Совета депутатов городского 
округа Дубна. Во время публичных слушаний поступали устные 
обращения присутствующих граждан.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Дубна Московской области «О бюд-
жете города Дубны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» состоявшимися.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Дубна 
Московской области, с учетом протокола публичных слушаний 
и обращений граждан и организаций, внести на рассмотрение Со-
вета депутатов городского округа Дубна Московской области про-
ект решения «О бюджете города Дубны на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» для принятия за основу.

3. Направить мотивированные ответы участникам публичных 
слушаний после принятия бюджета в целом.
Председательствующий
Член постоянной депутатской комиссии
Совета депутатов городского округа Дубна
по бюджету, финансам и налогам  Я. Н. Викулин

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 г. № РС6-17(59)-117
«О принятии проекта решения Совета депутатов городского округа 
Дубна Московской области «О бюджете города Дубны на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» за основу»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в горо-

де Дубне Московской области, Совет депутатов городского округа 
Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов городского округа 
Дубна Московской области «О бюджете города Дубны на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» за основу (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета 
депутатов городского округа Дубна Московской области «О бюд-
жете города Дубны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» (за исключением приложений) в официальном печатном 
издании и полную версию на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления городского округа Дубна Мос-
ковской области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Председательствующий депутат Совета депутатов
городского округа Дубна Московской области В. П. Николаев

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов 
городского округа Дубна Московской области 

от 01.12.2022 г. № РС6-17(59)-117

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ «О бюджете города Дубны на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны Московской области, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Дубне, утвержденным Советом депутатов города 
Дубны от 07.08.2014 г. № РС-12(93)-85/86, Совет депутатов го-
родского округа Дубна Московской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Дубны 
на 2023 год:

а) общий объем доходов бюджета города Дубны в сумме 
3 224 446,43 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, в сумме 1 385 164,43 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета города Дубны в сумме 
3 208 785,27 тыс. рублей.

в) профицит бюджета города Дубны в сумме 
15 661,16 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Дубны 
на плановый период 2024 и 2025 годов:

а) общий объем доходов бюджета города Дубны на 2024 год 
в сумме 3 696 008,52 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 1 846 453,52 тыс. 
рублей; на 2025 год – в сумме 3 063 726,08 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 374 329,08 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета города Дубны на 2024 год 
в сумме 3 680 632,79 тыс. рублей, в том числе, общий объем услов-
но утвержденных расходов в сумме 46 000,00 тыс. рублей, на 2025 
год – в сумме 3 061 769,97 тыс. рублей, в том числе, общий объ-
ем условно утвержденных расходов в сумме 84 500,00 тыс. рублей.

в) профицит бюджета города Дубны на 2024 год 
в сумме 15 375,73 тыс. рублей, на 2025 год – профицит в сумме 
1 956,11 тыс. рублей. 

3. Утвердить:
• поступления доходов в бюджет города Дубны на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

• ведомственную структуру расходов бюджета города Дубны на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

• распределение бюджетных ассигнований бюджета города 

Дубны по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

• распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Дубны по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

• источники финансирования дефицита бюджета города Дуб-
ны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

• программу муниципальных внутренних заимствований города 
Дубны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

• программу муниципальных гарантий города Дубны на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению;

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год 
в сумме 24 261,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 261,00 тыс. 
рублей, на 2025 год – в сумме 24 261,00 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га города Дубны на 01 января 2024 года в размере 623 692,66 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Дубны – 0,00 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га города Дубны на 01 января 2025 года в размере 608 316,93 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Дубны – 0,00 тыс. рублей.

6. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га города Дубны на 01 января 2026 года в размере 606 360,82 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Дубны – 0,00 тыс. рублей.

7. Установить предельный объем муниципального долга города 
Дубны на 2023 год в размере 854 275,00 тыс. рублей, на 2024 год 
в размере 854 275,00 тыс. рублей.

8. Установить предельный объем заимствований горо-
да Дубны в течение 2023 года в сумме 497 059,84 тыс. рублей, 
2024 года в сумме 253 345,27 тыс. рублей, 2025 года в сумме 
515 663,7 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов бюджета города Дубны на обслу-
живание муниципального долга города Дубны на 2023 год в раз-
мере 29 603,00 тыс. рублей, на 2024 год в размере 36 443,00 тыс. 
рублей и на 2025 год в размере 43 660,00 тыс. рублей.

10. Установить, что в расходах бюджета города Дубны на 
2023 год предусматриваются субсидии:

1) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг:

– в сумме 2 770,00 тыс. рублей на реализацию механиз-
мов муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

– в сумме 6 270,37 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий;
– в сумме 8 916,00 тыс. рублей на приведение в надлежащее со-

стояние подъездов в многоквартирных домах;
– в сумме 550,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-

ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

2) некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний):

– в сумме 1 000,00 тыс. рублей на реализацию программ (про-
ектов) в сфере социальной защиты населения;

– в сумме 750,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

На 2024 год предусматриваются субсидии:
1) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг:

– в сумме 2 770,00 тыс. рублей на реализацию механиз-
мов муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

– в сумме 9 220,00 тыс. рублей на приведение в надлежащее со-
стояние подъездов в многоквартирных домах;

– в сумме 550,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

2) некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний):

– в сумме 1 000,00 тыс. рублей на реализацию программ (про-
ектов) в сфере социальной защиты населения;

– в сумме 750,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

На 2025 год предусматриваются субсидии:
1) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ и услуг:

– в сумме 2 770,00 тыс. рублей на реализацию механиз-
мов муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

– в сумме 8 656,00 тыс. рублей на приведение в надлежащее со-
стояние подъездов в многоквартирных домах;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022  № 112ПА-319
«Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 

«Жилище» на 2023 год»
В целях реализации в 2023 году подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017–2027 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 790/39 и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы «Жилище», утвержденной по-
становлением Администрации городского округа Дубна Москов-
ской области от 26.12.2019 № 108ПА-1349, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по городскому округу Дубна Московской области для рас-
чета размера социальной выплаты участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной програм-
мы «Жилище» в размере 111 181 (Сто одиннадцать тысяч сто во-
семьдесят один) рубль.

2. Применять данный показатель для расчета размера социаль-
ной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2017–2027 годы и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», 
изъявившим желание получить социальную выплату в 2023 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области А. А. Степаненко.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2022 № 112ПА-609
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 24.01.2020 г. № 108ПА-38»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Дубны Мос-
ковской области от 24.01.2020 г. № 108ПА-38 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита населения» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

– приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации М. А. Тихомирова.
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 112ПА-991
«О признании утратившим силу постановления Администрации 

города Дубны Московской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом города Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Дубны Московской области от 17.09.2014 г. № 737-ПГ 
«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Дубны Московской области № 244-ПГ от 10.04.2014 г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www. naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Н. Ю. Мадфеса.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2022 № 112ПА-1001
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 20.01.2020 года № 108ПА-21»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
Окончание на стр. 15
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– в сумме 550,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

2) некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний):

– в сумме 1 000,00 тыс. рублей на реализацию программ (про-
ектов) в сфере социальной защиты населения;

– в сумме 750,00 тыс. рублей на обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

11. Порядки определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 12, устанавливаются Администрацией 
городского округа Дубна Московской области.

12. Утвердить, что заключение от имени города Дубны муници-
пальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городу 
Дубне кредитов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 го-
дов осуществляется Комитетом по финансам и экономике Адми-
нистрации городского округа Дубна Московской области на сле-
дующих условиях:

– предельная сумма кредита по одному муниципальному кон-
тракту (кредитному договору (соглашению) до 200 000,00 тыс. 
рублей (включительно);

– процентная ставка определяется по итогам торгов по отбо-
ру кредитной организации на право заключения муниципально-
го контракта на оказание услуг по предоставлению городу Дубне 
кредитов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, но 
не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату проведения торгов, увеличенной не 
более чем на 5 процентных пунктов;

– срок погашения кредита – до 5 лет со дня заключения со-
ответствующего муниципального контракта (кредитного догово-
ра (соглашения);

– цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета го-
рода Дубны и (или) погашение долговых обязательств города Дубны;

13. Установить размер:
резервного фонда Администрации городского округа Дубна 

Московской области на 2023 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 1 000,00 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
1 000,00 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда Администрации го-
родского округа Дубна Московской области направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

14. Установить, что расходы бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов финансируются по мере фактического 
поступления доходов в местный бюджет с учетом его дефицита.

15. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета го-
рода Дубны в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
финансируются расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями и надбавок к ней в соответствии с действующим законода-
тельством, по расчетам за коммунальные услуги, предоставлен-
ные муниципальным учреждениям, на питание, по обслуживанию 
и погашению муниципального долга.

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда города Дубны Московской области:

– на 2023 год в размере 145 849,00 тыс. рублей,
– на 2024 год в размере 113 549,00 тыс. рублей,
– на 2025 год в размере 113 549,00 тыс. рублей.
17. Установить, что остатки средств бюджета города Дубны на 

начало текущего финансового года:
– в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
города Дубны в текущем финансовом году, направляются на их 
покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета 
города Дубны на начало текущего финансового года;

– в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
города Дубны муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в случае принятия соответствующих измене-
ний в муниципальные программы города Дубны, направляются 
на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесе-
ния изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета города Дубны в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа города Дубны без внесения изменений в на-
стоящее Решение, в том числе учитывающими особенности ис-
полнения бюджета города Дубны, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан-
совом году, а также с его превышением не более, чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей муниципального имущества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета города Дубны;

4) распределение на основании нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Дубна зарезервированных 
в составе утвержденных настоящим Решением бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расхо-
дов бюджетов на реализацию решений Администрации городско-
го округа Дубна Московской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предоставля-
емых на конкурсной основе;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджет-
ных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств 
на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансо-
вый год;

7) получение уведомлений о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребно-
сти) указанных средств;

8) изменение типа (подведомственности) муниципальных учре-
ждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов.

19. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле официального опубликования.

Со дня вступления в силу и до 01 января 2023 года настоящее 
решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 
города Дубны на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

20. Опубликовать настоящее решение (за исключением при-
ложений) в официальном печатном издании и полную версию 
разместить на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Дубна.
Глава городского округа Дубна Московской области
С. А. Куликов
«_____» _____ 2022 г.
Принято решением Совета депутатов
городского округа Дубна Московской области
от «____» _____ 2022 г. № ______
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области ____________ А. В. Тамонов
С полной версией решения с приложениями можно ознакомиться 
в отделе по обеспечению деятельности Управления делами Админи-
страции городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика 
Балдина, д. 2, каб. 114, 116 или на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области www.naukograd-dubna.ru в разделе «Совет депутатов».

РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-114
 «О продлении срока исполнения полномочий Председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна 
Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 11 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной палате го-
родского округа Дубна Московской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Дубны Московской области от 
24.07.2014 г. № РС-11(92)-73/31 «О Контрольно-счетной палате 
города Дубны Московской области» и учитывая согласие Капри-
ной Надежды Николаевны, Совет депутатов городского округа 
Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Продлить срок исполнения полномочий Председателя Конт-
рольно-счетной палаты городского округа Дубна Московской об-
ласти Каприной Надежды Николаевны с 25.11.2022 г. сроком на 
1 (один) год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области А. В. Тамонов

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 г. № РС6-17(59)-118 
«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»

В соответствии с Положением о Почетном знаке «За заслуги 
перед Дубной», рассмотрев решение Общественной комиссии по 
Почётному званию и наградам города Дубны от 28 ноября 2022 
года № 130, за значительные достижения в области науки и укре-
пление международного научно-технического сотрудничества, 
направленного на повышение престижа и авторитета города Дуб-
ны, Совет депутатов городского округа Дубна Московской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» Ит-
киса Михаила Григорьевича – заместителя научного руководителя 
Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного 
института ядерных исследований.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Дубны Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Председательствующий депутат Совета депутатов городского 
округа Дубна Московской области  В. П. Николаев
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
от 19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 20.01.2020 года № 108ПА-21 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Е. А. Перковского.
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 112ПА-1048
«Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов 

абонентов, осуществляющих водоотведение на территории 
городского округа Дубна Московской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утвер-
ждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточ-
ных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», согласно 
письму АО «ПТО ГХ» от 03.10.2022 № 08-9/3561, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов або-
нентов, осуществляющих водоотведение на территории городско-
го округа Дубна Московской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации городского округа Дубна Московской области (И. Н. Со-
ловьеву) опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании Администрации городского округа Дубна Мос-
ковской области и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления  городского округа Дубна Московской 
области https://naukograd-dubna.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации П. С. Гришина.
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 №112ПА-1049
«Об определении количества торговых мест на рынках, 

расположенных на территории городского округа  Дубна, 
предоставляемых для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством, на 2023 год»
В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Законом Московской области «Об организации и деятель-
ности розничных рынков на территории Московской области», 
постановлением Правительства Московской области «Об утвер-
ждении Порядка определения органами местного самоуправле-
ния городских округов Московской области количества торговых 
мест на универсальных рынках, предоставляемых для осущест-
вления деятельности по продаже сельскохозяйственной продук-
ции гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членами таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2023 год количество торговых мест, предо-
ставляемых для осуществления деятельности по продаже сель-
скохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ве-
дущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садо-
водством, огородничеством, животноводством:

1.1. На универсальном  рынке ООО «Коопторгсервис» (г. Дубна, 
ул. Центральная, д. 17):

– 15 процентов от общего количества торговых мест в период 
с мая по октябрь включительно;

– 10 процентов от общего количества торговых мест в период 
с ноября по апрель включительно.

1.2.  На универсальном рынке ООО «Макро» (г. Дубна, ул. Твер-
ская, д. 32а):

– 15 процентов от общего количества торговых мест в период 
с мая по октябрь включительно;

– 10 процентов от общего количества торговых мест в период 
с ноября по апрель включительно.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления городского округа Дубна Московской обла-
сти www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы Администрации М. А. Тихомирова.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2022  № 112ПА-1077
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 21.10.2022 года  № 112ПА-974»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации городского округа Дубна Московской области от 
19.11.2018 № 108ПА-902 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет 
города Дубны Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 21.10.2022 года № 112ПА-974 
«О создании Рабочей группы по обследованию участка предпо-
лагаемых работ» (далее – постановление) следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать Рабочую группу по обследованию участка предполага-

емых работ в целях принятия решения о необходимости осуществле-
ния работ по вырубке, а также проведению иных видов работ и ме-
роприятий в отношении зеленых насаждений  в следующем составе:

члены Рабочей группы:
Соловьев И. Н.

Соловьева Ю. Д. 

начальник управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации городского округа 
Дубна Московской области;
начальник отдела комфортной городской 
среды управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа 
Дубна Московской области;

Туниева К. Ф. эксперт отдела комфортной городской среды 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Дубна 
Московской области;

Кутьин К. Д. начальник ЛПХ МБУ «ЦХО Администрации 
города» (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации П. С. Гришина.
И. о. Главы городского округа Дубна   Н. Ю. Мадфес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 112ПА-1053
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 

условиях на территории городского округа Дубна Московской области»
В соответствии с Федеральным законом  «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в   Российской Федерации», Зако-
ном Московской области «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Московской области»,  распоря-
жением Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О раз-
работке и утверждении органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов и Методических 
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Москов-
ской области», постановлением Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 13.01.2020 № 108ПА-4 
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринима-
тельство», согласно письму Министерства промышленности 
и торговли РФ № ЕВ-43474/15 и Федеральной антимонополь-
ной службы № АД/52718/20 от 23.06.2020 «О предоставлении 
муниципальных преференций производителям товаров при ор-
ганизации нестационарной и мобильной торговли» и Уставом 
города  Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление права на размещение мо-
бильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 
условиях на территории городского округа Дубна Московской об-
ласти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области Тихомирова М. А.
Глава городского округа Дубна    С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 №112ПА-1087
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 19.12.2019 г. № 108ПА-1322»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Дубны, Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ города Дубны Московской области, ут-
вержденным постановлением Администрации города Дубны от 
19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 19.12.2019 г. № 108ПА-1322 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – по-
становление) следующие изменения:

– изложить приложение к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  Администрации городского округа 
Дубна В. А. Потапенко.
И. о. Главы городского округа Дубна   Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022  № 112ПА-1088
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 20.01.2020 № 108ПА-22» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Дубны Московской области, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ города Дубны Москов-
ской области, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Дубны Московской области от 19.12.2017 г. № 108ПА-1093, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 20.01.2020 № 108ПА-22 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Н. Ю. Мадфеса.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022  № 112ПА-1089
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 23.01.2020 г. № 108ПА-35»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и  реализации  муниципальных 
программ города Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 23.01.2020 г. № 108ПА-35 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление имуществом 
и муниципальными финансами» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в официальном печатном издании и полную вер-
сию на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области Д. Г. Утробина.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022  №112ПА-1090
«О внесении изменений в постановление Администрации  городского 

округа Дубна Московской области от 23.01.2020 № 108ПА-31»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
19.12.2017 № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 23.01.2020 № 108ПА-31 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное 
образование» (далее – Постановление) следующие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Утробина Д. Г.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  Г. О. ДУБНА ]
Начало на стр. 14
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1332

 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна 
Московской области, вид разрешенного использования:

объекты дорожного сервиса
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110094
Дата начала приема заявок: 11.05.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1181

 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна 
Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109953
Дата начала приема заявок: 26.04.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1182

 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна 
Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109955
Дата начала приема заявок: 26.04.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
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приглашает на работу по следующим 
специальностям:

• оператор станков с ПУ
• токарь
• слесарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий 
   из стеклопластика
• электроэрозионист

• герметизаторщик
• монтажник РиСО
• монтажник РиСО
   (пайка)
• регулировщик РЭА
• фрезеровщик
• вязальщик схемных  
   жгутов
• маляр

АО «ГосМКБ«РАДУГА»
имени А. Я. БЕРЕЗНЯКА»

Наш адрес: 
г. Дубна Московской области, ул. Жуковского, д. 2а

Справки по телефону: 
8 (496) 212-34-77

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

Заработная плата до 180 тыс. руб. (сдельная)
• инженер-технолог – заработная плата 
   от 50 тыс. руб.
• производственный мастер – заработная   
   плата от 60 тыс. руб.
• старший мастер контрольный – заработная 
   плата от 55 тыс. руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ СЪЕМ ЖИЛЬЯ

Отдел главного энергетика 
ОИЯИ приглашает на работу 
по следующим специальностям: 

• ЛАБОРАНТ химического анализа. 
• МОНТАЖНИК санитарно-технических
   систем и оборудования
• СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных работ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
   распределительных устройств

ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ

Обращаться по телефону 216 -65-58 
(Любовь Владимировна) morina@jinr.ru

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ]
ТЕРМИНАЛ  информацион-

ный, рекламная видеостой-
ка, 46’’, цвет черный, размеры 
220 см х 77 см х 7 см. Возмож-
на аренда терминала. Т. 8 (929) 
512-31-12.

ЗАПЧАСТИ на Мицубиси-Лансер 
5 и 6, есть много всего. Под-
робнее по телефону. Т. 8 (929) 
512-31-12.

ФОТОАППАРАТ Samsung ST93, не 
использовался, состояние ново-
го. Есть чехол. Цена 2 000 руб., 
торг. Т. 8 (929) 512-31-12.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ BORK. Т. 8 (965) 
283-17-32.

РОУТЕР Yota, новый, 4G. Цена 
1 500 руб. Т. 8 (929) 512-31-12.

РЮКЗАК детский школьный 
для девочки начальной шко-
лы. Цвет розовый. Состоя-
ние хорошее. Цена 700 руб.
Т. 8 (903) 700-20-45.

Б А Н Д А Ж  ф и к с и р у ю щ и й 
для шеи. Цена 1 000 руб. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ: иконы и карти-

ны от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Т. 8 (920) 075-40-40.

УСЛУГИ, СЕРВИС
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Профес-

сионально. Недорого. Т. 8 (916) 
219-58-02; pravodubna@bk.ru.

КУПЛЮ
АВТО любые. Можно битые или 

на запчасти. Т. 8 (965) 310-00-99.
АВТОМОБИЛЬ ваш в любом со-

стоянии. Т. 8 (929) 512-31-12.

СДАМ
АВТОМОБИЛЬ в аренду посуточ-

но либо на длительный срок, 
для личных целей или работы. 
Рено-Логан, механика, 1,6 л. 
Цена за сутки 1 500 руб., воз-
можны скидки за длительную 
аренду, обсуждаются индивиду-
ально. При аренде взимается де-
позит. Страховка ОСАГО без ог-
раничений. Т. 8 (903) 700-20-45.

КУПИ-ПРОДАЙ
ПРОДАМ

ЗАМОК накладной дверной, но-
вый, два ключа. Цена 800 руб. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

без проблем. Механика. Цена 
230 000 руб., торг. Т. 8 (903) 
700-20-45.

РЕНО-Дастер в отличном состоя-
нии, 2018 г., механика, 2 л, пол-
ный привод, максимальная ком-
плектация. Резина зима и лето. 
Один владелец, пробег 63 тыся-
чи км. Цена 1 350 000 руб. Торг. 
Т. 8 (991) 105-66-01.

ФОРД-Фокус 2, 2010 г., цвет 
черный, бензин, 2 литра, ав-
томат. Состояние хорошее, 
пробег 187 тыс. км. Торг 
у капота. Цена 505 000 руб. 
Т. 8 (903) 262-68-64.

ХЕНДАЙ-Портер, 2010 г., фур-
гон, тонник, проходит в Моск-
ву. Состояние отличное. 
Один владелец. Новая рези-
на. Цена 505 000 руб., торг. 
Т. 8 (966) 222-43-75.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ГАЗЕЛЬ-Некст, 2013 г., пробег 
150 тыс. км, дизель, механика, 
тент, в хорошем рабочем со-
стоянии. Длина 2,95 м, высота 
2,1 м, ширина 1,85 м. Осмотр 
в Дубне. Цена 695 000 руб.,торг. 
Т. 8 (991) 105-66-01.

ГРУЗОВИК Мерседес 308D, 
1994 г., цвет желтый, автомат, 
дизель 2,4 литра, 80 л. с. Грузо-
подъемность 1 600 кг, Катего-
рия В. Есть боковая дверь, воз-
можно переделать под фудтрак. 
Рама без нареканий. Состояние 
хорошее. Цена 500 000 руб., об-
суждаема. Т. 8 (965) 314-30-90.

МИЦУБИСИ-Паджеро-2, 1994 г. 
Машина готовилась к внедо-
рожью. Двигатель 2,8 л, ди-
зель, полный привод. Рама 

АВТОГИД: поможем продать/ку-
пить автомобиль, проконсуль-
тируем. Т. 8 (903) 700-20-45.

ТРИКОЛОР ТВ. Обмен, прода-
жа, установка, техпомощь. 
Т. 8 (903) 541-64-73.

Р Е П Е Т И Т О Р .  М а т е м а т и к а . 
Т. 8 (916) 759-74-10, Владимир.

ПТИЧИЙ РЫНОК
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

КОТЯТ породы сибирская, воз-
раст 3 мес., очень красивые, 
здоровые. Желательно в свой 
дом. Т. 8 (925) 565-14-16.8 (905) 713-80-54

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННО

8 (905) 713-80-54

МУЖ НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ДОМУ

Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской 
области информирует о постановке на государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости как бесхозяйного:
1) 50:40:0010201:908 сооружения коммунального хозяйства – 

выпуска корп. 6, адрес: Московская область, г. Дубна, кадастро-
вый квартал 50:40:0010201, протяженность 48 м (дата постанов-
ки 22.04.2020)

2) 50:40:0010201:909 сооружения коммунального хозяйства – 
трасса ливневой канализации к корп. 6, адрес: Московская об-
ласть, г. Дубна, кадастровый квартал 50:40:0010201, протяжен-
ность 45 м (дата постановки 22.04.2020)

3) 50:40:0010201:910 сооружения коммунального хозяйства – 
трасса ливневой канализации к корп. 6, адрес: Московская об-
ласть, г. Дубна, кадастровый квартал 50:40:0010201, протяжен-
ность 71 м (дата постановки 22.04.2020)

4) 50:40:0010201:911 сооружения коммунального хозяйства – 
выпуска корп. 6, адрес: Московская область, г. Дубна, кадастро-
вый квартал 50:40:0010201, протяженность 16 м (дата постанов-
ки 22.04.2020)

В случае, если у вас имеются правоустанавливающие докумен-
ты, Вы вправе обратиться в Управление Росреестра по Москов-
ской области для государственной регистрации права на выше-
названный объект.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1183 

 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна 
Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109952
Дата начала приема заявок: 26.04.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-ДУБ/22-1196

  на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной собственности, расположенного 

на территории городского округа Дубна округа Московской области, 
вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109983
Дата начала приема заявок: 27.04.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-ДУБ/22-1199

   на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна округа 
Московской области, вид разрешенного использования: 

объекты дорожного сервиса
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109976
Дата начала приема заявок: 27.04.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
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