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МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13. 10. 2022 г. № 1827

«О внесении изменений в Приложение №1 к по-
становлению Администрации городского округа 
Жуковский от 24.12.2021г. №2051  «Об определе-
нии Перечня мест для отбывания осужденными 

наказания в виде  исправительных работ на 
территории городского округа Жуковский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п.1 
ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, п.1 ст.50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании обращений начальника 
Раменского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Московской области от 05.10.2022 
№114-2221 и №114-2222, в целях содействия эффектив-
ному применению наказания в виде исправительных 
работ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 
«Перечень мест для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ на территории городского 
округа Жуковский» к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский от 24.12.2021 №2051 «Об 
определении Перечня мест для отбывания осужден-
ными наказания в виде исправительных работ на тер-
ритории городского округа Жуковский» (в редакции 
от 06.05.2022 №653, от 30.05.2022 №775), изложив его в 
новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации, а также разместить на 
сайте Администрации городского округа Жуковский 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3 .  К о н т р о л ь  з а  и с п о л н е н и е м  н а с т о я щ е г о 
Пос тановления возложить на замес тителя Главы 

А д м ини с т р ац ии го р одско го  о к ру г а  Жу ко в ск ий  
К. В. Карпенко.

Глава городского округа Жуковский             Ю. В. Прохоров

Приложение 
к Постановлению Администрации

 городского округа Жуковский
от  13.10. 2022 г. № 1827

«Приложение №1
к Постановлению Администрации 

городского округа Жуковский
от  24. 12.  2021 г. № 2051

Перечень мест для отбывания 
осужденными наказания в виде 

исправительных работ на территории
 городского округа Жуковский

1. ГБУЗ Московской области «Жуковская городская 
клиническая больница»

2. МКУ «Ритуальная служба»
3. МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства 

и озеленения»
4. АО УК «Наукоград»
5. ООО «УК «МИРА»
6. ООО «ЮИТ-Сервис»
7. ООО «Объединение ЖК Системы»
8. ООО «Эскада»
9. ООО «Галант»
10. ООО «Фирма «Автоспец»
11. ООО «Dиан групп»
12. ООО «Управляющая компания «Парк-Сити»
13. ООО «Строительная группа «Паритет»
14. МП «ИНЖТЕХСЕРВИС» 
15. ООО «Жуковский хлеб».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Жуковский от 22.11.2022 года № 
2179 «О продаже муниципального нежилого поме-
щения по адресу: Московская область, г. Жуковский, 
ул. Молодежная, д. 21, пом. 1-29, ООО «ФУРШЕТ.ру», 
Администрация городского округа Жуковский сооб-
щает о продаже муниципального недвижимого имуще-
ства - помещение,  назначение: нежилое, общая пло-
щадь 427,3 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном 
плане 1-29, кадастровый номер 50:52:0010107:2323, 
адрес объекта: Московская область, г. Жуковский, 
ул. Молодежная, д.  21, пом. 1-29, в собственность 
Общества с ограниченной ответственностью «ФУРШЕТ.
ру», относящегося к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, арендующего муниципальное 
нежилое помещение, с целью обеспечения реали-
зации преимущественного права    ООО «ФУРШЕТ.
ру» на приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом от 22.07.2008 года  № 159-ФЗ. 

Цена продажи муниципального недвижимого иму-
щества - 14905700 (четырнадцать миллионов девять-
сот пять тысяч семьсот) рублей без учета НДС. Срок 
рассрочки оплаты приобретаемого муниципального 
недвижимого имущества составляет 5 (пять) лет.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.11.2022 г.   № 29/ПГ

«О внесении изменений в Положение о представ-
лении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа 
Жуковский, и муниципальными служащими в 

органах местного самоуправления городского 
округа Жуковский сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, размещении этих сведений на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления 
и предоставлении средствам массовой информа-

ции для опубликования»

В соответствии с Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 5 Положения о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Жуковский, и муниципальны-
ми служащими в органах местного самоуправления 
городского округа Жуковский сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14. 10. 2022 г. № 1841

«Овнесении изменений в муниципальный 
краткосрочный план реализации  программы

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Жуковский на 
2020-2022», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Жуковский  
от 28.08.2019 №1285»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом 
Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области 
от 29.09.2022 № 1028/31 «О внесении  изменений в план 
реализации региональной программы Московской об-
ласти «Проведение  капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области, на 2020-2022 
годы»,Постановлением Правительства Московской 
области от 11.10.2022 №1100/36 «О внесении  изме-
нений в план реализации региональной программы 
Московской области «Проведение  капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, 
на 2020-2022 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в постановление Администрации  городского 
округа Жуковскийот 28.08.2019 №1285«Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области, на 2020-
2022 годы»(в редакции постановлений Администрации 
городского округа Жуковский от 26.11.2020 №1714, от 
20.10.2021 №1594, от 06.04.2022 №490) изложив его в сле-
дующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Жуковский  
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя ГлавыАдминистрации городско-
го округа Жуковский Г. Ю. Грибанова.

Глава городскогоокруга Жуковский             Ю. В. Прохоров

С полной версией доку-
мента вы можете ознако-
миться на сайте админи-
страции г.о. Жуковский  
в разделе «Документы»

характера, размещении этих сведений на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и предо-
ставлении средствам массовой информации для опу-
бликования, утвержденного постановлением Главы го-
родского округа Жуковский от 29.12.2017 № 38/ПГ «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа Жуковский, и муниципальными служащими 
в органах местного самоуправления городского округа 
Жуковский сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, разме-
щении этих сведений на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и предоставлении средствам 
массовой информации для опубликования», следующие 
изменения:

1) слово «, акций» исключить;

2) после слова «организаций),» дополнить словами 
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа Жуковский                Ю. В. Прохоров
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Заказ № 1527

• НИИП техническая библиотека, 
ул. Гагарина, д. 3
• Магазин «ПЯТЁРОЧКА», 
ул. Маяковского, д. 19
• Администрация ГО Жуковский, 
ул. Фрунзе, д. 23
• ЦНТУ «Динамика», ул. Школьная, 
д. 9/18
• Жуковский деревообрабатывающий
завод, ул. Чкалова, д. 50
• Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов, ул. Фрунзе, д. 12А

• МФЦ, ул. Энергетическая,д. 9

• Библиотека центральная, 

ул. Советская, д. 6

• РЭО, ул.Гагарина, д. 56

• Проходные ЦАГИ им. проф. Н.Е.

 Жуковского, ул. Жуковского, д.1, к. 40

• Бизнес-центр, ул. Гагарина, д. 2

• Прокуратура, ул. Гарнаева, д. 2

С цветным изобра-
жением вы можете 
ознакомиться на 
сайте администра-
ции г.о. Жуковский  
в разделе 
«Документы»
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