ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ■ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»

№47 (4465) 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА | ИЗДАЁТСЯ С АВГУСТА 1991 ГОДА |

Администрация городского округа Красногорск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1223/6 от 10.06.2019 г.
Об утверждении прейскуранта на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением «Красногорск Арена имени Владимира Владимировича Петрова»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью расширения сферы оказания платных услуг муниципальными учреждениями городского округа
Красногорск Московской области, постановляю:
1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением

Физкультурно-оздоровительная секция "КУДО ПРО"

«Красногорск Арена имени Владимира Владимировича
Петрова» (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса А.Д. Мамедова.

Прейскурант
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
«Красногорск Арена имени Владимира Владимировича Петрова»

1.

Наименование

Единица измерения

Аренда главной ледовой арены

2.

3.

4.

Аренда малой ледовой арены

1 час

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

Физкультурно-оздоровительная секция "Каратэ"
5.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция "Кикбоксинг"
6.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция "Рукопашный бой"
7.

16 950,00

1 занятие

Физкультурно-оздоровительная секция
"Смешанные единоборства"

Цена услуги, руб./час

1 час

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Глава городского
округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
Приложение
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1223/6

№ п/п

НАШ САЙТ: INKRASNOGORSK.RU

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

Физкультурно-оздоровительная секция "Самбо"

15 500,00
8.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция "Ушу"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1224/6 от 10.06.2019 г.
Об утверждении прейскуранта на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью расширения сферы оказания платных услуг муниципальными учреждениями городского округа
Красногорск Московской области, постановляю:
1. Утвердить прейскуранты на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха»
(приложение № 1, приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса А.Д. Мамедова.

9.

Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция "Самооборона"
10.

Прейскурант
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха»

Наименование услуги

Количество
занятий

Продолжительность занятия

11.

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

Абонемент
на 1 месяц

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

Абонемент на 1 месяц

800,00

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

13.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

Физкультурно-оздоровительная секция "Пилатес"

Разовое занятие

Разовое занятие

700,00

60 мин

Физкультурно-оздоровительная секция "Йога"

14.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция "Стрейтчинг"

Физкультурно-оздоровительная секция "Джиу-джитсу Не-ваза"
2.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Дети от 16
лет, Взрослые

60 мин

Физкультурно-оздоровительная секция "СФП"

Физкультурно-оздоровительная секция
"Спортивная борьба ПРО"
1.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

12.

Дети до 16
лет

1 занятие
8 занятий

Физкультурно-оздоровительная секция "ОФП"

Цена услуги, руб./чел.
№ п/п

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Глава городского
округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
Приложение № 1
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1224/6

Разовое занятие

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

15.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц
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Приложение № 2
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1224/6

Физкультурно-оздоровительная секция "Степ-аэробика"
16.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

Прейскурант
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха»

Физкультурно-оздоровительная секция "Тай-бо"
17.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Единица
измерения

Цена услуги для
физических и
юридических лиц,
руб.

Игровой зал

1 час

3 200,00

Зал единоборств

1 час

1 400,00

Малый зал

1 час

1 100,00

2.

Аренда 1 кв. метра помещения для организации объектов общего пользования

1 час

3,00

3.

Аренда зала для проведения мастер-классов, семинаров

1 человек

300,00

№

Физкультурно-оздоровительная секция "Фитбол"
18.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

19.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

500,00

650,00

8 занятий

60 мин

3 200,00

3 500,00

12 занятий

60 мин

4 200,00

4 500,00

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

Физкультурно-оздоровительная секция "Бальные танцы"
20.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Организация и проведение частных мероприятий:
Аренда помещений:

1.

Физкультурно-оздоровительная секция "Zumba"

Наименование услуг по проведению мероприятий

Физкультурно-оздоровительная секция "Baby dance"
21.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

650,00

-

8 занятий

60 мин

3 500,00

-

12 занятий

60 мин

4 500,00

-

Физкультурно-оздоровительная секция "Танцы - Брэйк-данс"
22.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

Физкультурно-оздоровительная секция
"Современная хореография"
23.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция
"Художественная гимнастика ПРО"
24.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

1 занятие

60 мин

650,00

750,00

8 занятий

60 мин

3 500,00

3 900,00

12 занятий

60 мин

4 500,00

4 900,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1225/6 от 10.06.2019 г.
Об утверждении прейскуранта на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 41
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красногорск Московской области и с целью расширения сферы оказания
платных, дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Красногорск, постановляю:
1. Утвердить прейскурант на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с
№ 41 (приложение).
2. Считать утратившими силу постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от 15.12.2014 № 2833/12 «Об
утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ

ЦРР детский сад № 41», постановление администрации
Красногорского муниципального района Московской
области от 20.08.2015 № 1470/8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад № 41»,
постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от 22.08.2017 № 1926/8
«О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Красногорского муниципального района
от 20.08.2015 № 1470/8 «Об утверждении прейскуранта
цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 41».
3. Опубликовать данное постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной сфере И.А. Тельбухова.
округа Красногорск

Приложение
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1225/6

Физкультурно-оздоровительная секция
"Эстетическая гимнастика ПРО"
25.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Глава городского
Э.А. Хаймурзина

Прейскурант на платные,
дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБДОУ д/с № 41

Физкультурно-оздоровительная секция "Пинг-Понг"
26.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция
"Силовая подготовка ВИТ"
27.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Физкультурно-оздоровительная секция
"Силовая подготовка Кроссфит"
28.

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

№
п\п

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Разовое занятие
Абонемент на 1 месяц

Кол-во занятий в месяц

Цена одного занятия,
руб./чел.

Аппликация
«Наклей-ка»

Групповая

8

250,00

2

Вокал, хоровое пение, музицирование
«Голосистый Петушок»

Групповая

8

250,00

3

Подготовка к школе «АБВГДейка»

Групповая

8

250,00

4

ИЗО «Художники-умельцы»

Групповая

8

250,00

5

Обучение английскому языку
«Интеллект»

Групповая

8

250,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

6

Оригами
«Бумажный журавлик»

Групповая

8

250,00

1 занятие

60 мин

700,00

800,00

7

Групповая

8

250,00

8 занятий

60 мин

3 800,00

4 200,00

Ритмика
«Танцующие светлячки»

12 занятий

60 мин

4 800,00

5 200,00

8

Психологическая подготовка к школе
«Волшебная страна»

Групповая

8

250,00

9

Театральная деятельность
«Теремок»

Групповая

8

250,00

Физкультурно-оздоровительная секция "Скандинавская ходьба"
30.

Форма проведения занятий

1

Физкультурно-оздоровительная секция "ЛФК"
29.

Наименование платной, дополнительной
образовательной услуги

1 занятие

60 мин

200,00

200,00

8 занятий

60 мин

1 500,00

1 500,00

12 занятий

60 мин

2 000,00

2 000,00

Основание академического часа – СанПин 2.4.1.3049-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1226/6 от 10.06.2019 г.
Об утверждении прейскуранта на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 18
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красногорск Московской области и с целью расширения сферы оказания
платных, дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Красногорск, постановляю:
1. Утвердить прейскурант на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с
№ 18 (приложение).
2. Считать утратившими силу постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от 08.09.2014 № 1920/9 «Об
утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ

Все документы печатаются согласно оригиналам

ЦРР детский сад № 18», постановление администрации
Красногорского муниципального района Московской
области от 28.08.2015 № 1536/8 «Об утверждении
прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ детский
сад № 18», постановление администрации городского
округа Красногорск Московской области от 30.08.2018
№ 2059/8 «Об утверждении прейскуранта на платные,
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МБДОУ д/с № 18».
3. Опубликовать данное постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной сфере И.А. Тельбухова.

округа Красногорск

Глава городского
Э.А. Хаймурзина

Приложение
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1226/6
Прейскурант на платные,
дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБДОУ д/с № 18

№
п\п

Наименование платной, дополнительной образовательной услуги

Форма проведения занятий

Ко л - в о
занятий в
месяц

Цена одного занятия, руб./чел.

1.

Занятия социально-педагогической направленности «От сада к школе» (для детей 6-7
лет)

Групповая

8

275,00

2.

Танцевально-игровая
Дансе»

гимнастика

«Са-Фи-

Групповая

8

250,00

Основание академического часа – СанПин 2.4.1.3049-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1227/6 от 10.06.2019 г.
Об утверждении прейскуранта на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МБОУ НОШ № 17
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красногорск Московской области и с целью расширения сферы оказания
платных, дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Красногорск, постановляю:
1. Утвердить прейскурант на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ НОШ
№ 17 (приложение).
2. Считать утратившими силу постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от 27.07.2015 № 1260/7 «Об
утверждении прейскуранта цен на платные, дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые МБОУ
НОШ № 17», постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от
18.08.2016 № 1698/8 «Об утверждении прейскуранта
цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ НОШ № 17», постановление
администрации городского округа Красногорск Московской области от 08.09.2017 № 2024/9 «Об утверждении
прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ НОШ № 17».
3. Опубликовать данное постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной сфере И.А. Тельбухова.
Глава городского
Э.А. Хаймурзина

округа Красногорск

Приложение
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от 10.06.2019 №1227/6
Прейскурант на платные,
дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБОУ НОШ № 17

№
п\п

Наименование платной, дополнительной образовательной услуги
«Наглядная геометрия»
(педагог высшей кв. категории)

Форма проведения занятий

Кол-во
занятий в
месяц

Цена одного занятия,
руб./чел.

Групповая
(10 человек)

8

1 900,00

Подписные индексы Почты России:
- на год 55073,
- на I полугодие 55080, П8441
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Красногорского
муниципального района Московской области,
Совет депутатов Красногорского муниципального
района Московской области, автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
«Красногорские вести», Государственное
автономное учреждение Московской области
«Информационное агентство Красногорского
района Московской области».
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«Хочу все знать»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(14 человек)

8

2 400,00

«Хочу все знать»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(14 человек.)

8

2 300,00

«Занимательный русский язык»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(10 человек)

8

1 800,00

«Русские узоры»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(10 человек)

8

1 600,00

«Русские узоры»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(10 человек)

12

2 200,00

«Русские узоры»
(педагог без кв. категории,
ср./спец. образование,
стаж 5-10 лет)

Групповая
(9 человек)

12

1 800,00

«Азбука рисования»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(9 человек)

8

1 100,00

«Страна Мастеров»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(9 человек)

8

1 100,00

«Звуковичок»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(10 человек)

8

1 900,00

«Школа развития речи»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(10 человек)

4

1 400,00

«Песочница»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(5 человек)

8

1 900,00

«Песочница»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(5 человек)

4

1 200,00

«Изонить»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(9 человек)

8

1 100,00

«Изонить»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(9 человек)

4

700,00

«Малый театр»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(15 человек)

8

1000,00

«Английский язык. Развитие монологической и диалогической речи»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(10 человек)

8

1 800,00

«Учись учиться»
(педагог первой кв. категории)

Групповая
(5 человек)

8

3 500,00

«Учись учиться»
(педагог высшей кв. категории)

Групповая
(5 человек)

8

3 800,00

Совет депутатов городского округа Красногорск
РЕШЕНИЕ
№180/16 от 30.05.2019 г.
Об учреждении автономной некоммерческой организации «Хоккейная Академия им. Петрова В.В.»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом городского
округа Красногорск Московской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать автономную некоммерческую организацию « Хоккейная Академия им. Петрова В.В.».
2. Уполномочить администрацию городского округа
Красногорск Московской области выступить в качестве
единственного учредителя автономной некоммерческой
организации «Хоккейная Академия им. Петрова В. В.».

РЕШЕНИЕ
№186/16 от 30.05.2019 г.
Об учреждении автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Зоркий-Красногорск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом городского
округа Красногорск Московской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».
2. Уполномочить администрацию городского округа
Красногорск Московской области выступить в качестве
учредителя автономной некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».
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Прокуратура

Красногорский городской суд
вынес обвинительный приговор
по факту незаконного хранения
амфетамина
Красногорским городским судом Московской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Башкирова Н.Н.,
который осужден за совершение незаконного приобретения и хранения
без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере, то есть, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Установлено, что 13 февраля 2019 года вблизи железнодорожной станции «Павшино» г.о. Красногорск подсудимый путем «закладки» приобрел
психотропное вещество – амфетамин массой 2,28 грамма, что является
крупным размером. Часть психотропного вещества Башкиров Н.Н. хранил
при себе вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов, вторую часть спрятал в контейнер.
Подсудимый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и раскаялся в содеянном.
Приговором суда с учетом данных о личности и смягчающих обстоятельств, в том числе наличия у Башкирова Н.Н. двух малолетних дочерей,
назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев условно.
Надзор за расследованием уголовного дела и поддержание государственного обвинения обеспечено Красногорской городской прокуратурой.

Теперь технические средства
реабилитации инвалиды смогут
получить быстрее
Согласно постановлению Правительства РФ от 13.04.2019 № 443 «О внесении изменений в п. 5 Правил обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями» срок рассмотрения заявления инвалидов о предоставлении
технического средства реабилитации (ТСР), нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, техническими средствами реабилитации теперь составляет 7 дней (ранее – 15 дней).
Кроме того, срок обеспечения инвалида ТСР серийного производства в
рамках госконтракта, заключенного с организацией, в которую выдано
направление, также стал 7 календарных дней (ранее – 30 календарных
дней).
С.В. Чернышов,
заместитель
Красногорского городского прокурора,
советник юстиции

Условия труда оценивают
Специальная оценка условий труда осуществляется на основании и с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Законом Московской области от 20.03.2019 № 30/2019-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Московской области от 06.11.2001 № 170/2001-ОЗ «Об
охране труда в Московской области» в п. 2 ст. 22 внесены изменения.
Уточнено, что специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с
работодателями – религиозными организациями, зарегистрированными
в соответствии с федеральным законом.
Ю.Ю. Богданова,
первый заместитель
Красногорского городского прокурора

В Красногорске
полицейские задержали подозреваемого
в краже телевизоров
В дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного
в д. Путилково, о том, что неизвестные из торгового зала похитили два
телевизора. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отрадненского пункта полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 33-летний мужчина.
По данному факту Отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба
УМВД России
по г.о. Красногорск

ВНИМАНИЕ!

Не путайте билеты «банка приколов»
с настоящими деньгами
В Подмосковье сотрудники полиции задержали мошенников, которых
подозревают в хищении у граждан в общей сложности одного миллиона
рублей.
Жертвами двух преступников были, в основном, пожилые люди. Действовали злоумышленники следующим образом: под видом почтальона
женщина-мошенница заходила в квартиры к пенсионерам и объявляла,
что в обращение вводятся новые деньги, и она обменивает их на старые
купюры. Доверчивые граждане отдавали ей для обмена деньги, а она
выдавала им якобы новые банкноты, которые на самом деле были просто цветными бумажками – билетами «банка приколов». Не давая людям
опомниться, женщина быстро уходила из квартиры и вместе с поджидавшим ее сообщником уезжала на автомобиле в неизвестном направлении.
Банк России напоминает, что в обращении находятся прежние денежные средства, никаких «новых банкнот», на которые необходимо заменить «старые», не выпускается. Последний раз были выпущены банкноты
новых номиналов 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года. Они вошли в обращение наряду с уже привычными деньгами и не требовали обмена.
Внимательно рассматривайте банкноты, которые вы получаете от третьих лиц. Не соглашайтесь на обмен своих денег – наличных или лежащих
на счету – на какие-либо средства случайных «доброжелателей». Будьте
бдительны, принимая сдачу на рынках, не совершайте операции с наличными деньгами в подозрительных местах. При малейших сомнениях в
подлинности банкноты откажитесь от нее и потребуйте другую.
Подробную информацию о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти на сайте www.cbr.ru
в разделе «Банкноты и монеты». Также вы можете скачать бесплатно мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое рассказывает о
типах защитных признаков проверки банкнот: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения.
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