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Цифры недели Местное самоуправление

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В ходе очередного заседания го-
родского Совета депутатов народ-
ные избранники утвердили Поло-
жение об организации и проведе-
нии открытого аукциона в электрон-
ной форме на право заключения до-
говоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. Речь 
шла об объектах наружной рекламы, 
которые установлены на земельных 
участках, зданиях или ином недви-
жимом имуществе, принадлежащем 
муниципалитету и находящемся на 
территории Королёва. 

Как пояснил заместитель руко-
водителя городской администрации 
Илья Конышев, в настоящее время 
процесс проведения аукционов, ока-
зания услуг (да и, в принципе, весь 
документооборот органов государ-
ственной власти и местного само-
управления) переводится в элек-
тронный формат. Так, аукционы на 
аренду муниципальных земельных 
участков проводятся в электронном 
виде с 2015–2016 годов. Переход де-
лопроизводства на «цифру» осущест-
вляется в соответствии с рекомен-
дациями ФАС и Правительства Мо-
сковской области. 

Принятое Положение, отметил 
докладчик, не регламентирует раз-
мещение рекламных щитов, выве-
сок, плакатов и иных подобных кон-
струкций на фасадах многоквартир-
ных домов (МКД). Там применяется 
иная процедура, требующая, в част-
ности, наличия решения собственни-
ков жилья и договоров аренды. 

Раньше аукционы на право за-
ключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций проводились в форме конкур-
сов, участники которых подавали за-
явки в письменном виде, затем — в 
виде открытых аукционов, где лич-
но присутствовали физические ли-
ца — представители конкурирующих 
компаний. 

В настоящее время, после пере-
хода в «цифровой» формат, личное 
присутствие участников не требу-
ется. Извещение о проведении от-
крытого электронного аукциона 
размещается в Интернете, после 
чего администрация начинает при-
нимать заявки от его потенциаль-
ных участников. 

В соответствии с законодатель-
ством, по истечении 30 дней с мо-
мента публикации проводится сам 
электронный аукцион. Его победи-
телем становится компания, пред-
ложившая за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции наиболее 
высокую плату. 

Это абсолютно прозрачная и от-
крытая процедура, которая позволя-
ет повысить доход муниципалитета, 
— отметил Илья Конышев. 

*   *   *
В части «разное» депутаты обсу-

дили текущую работу и планы на 
ближайшую перспективу. Первый 
заместитель председателя Горсове-
та Дмитрий Денисов поблагодарил 
коллег за активное участие в прове-
дении Дня города и работу, связан-
ную с подготовкой к единому дню 
голосования. 

— Как известно, явка жителей Ко-
ролёва на выборах Губернатора Мо-
сковской области составила около 
40%, при этом около 63% пришедших 
на участки избирателей сделали вы-
бор в пользу действующего руково-
дителя региона Андрея Воробьёва. 
Это убедительные цифры. Они озна-
чают, что наши горожане позитивно 
оценивают работу, проводимую Гла-
вой Королёва и городской админи-
страцией под руководством Губерна-
тора и областного Правительства, — 
сказал Дмитрий Денисов.

«Цифровые» аукционы
для наружной
рекламы

Награждение

Быть общественным наблюдателем
почётно!
ИВАН ЧИНАЕВ

В Одинцове состоялся форум по подведению 
итогов работы наблюдателей на выборах губернатора 
Московской области.

В мероприятии приняли участие председатели обществен-
ных палат муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области, руководители общественных организаций 
и иных НКО Подмосковья, студенческих советов РГСУ, МГОУ 
и Одинцовского филиала МГИМО, а также наиболее ответ-
ственные и добросовестные общественные наблюдатели.

За ходом голосования 9 сентября 2018 года наблюдали 
5529 человек от Общественной палаты Московской обла-
сти. По информации пресс-службы палаты, благодаря рабо-
те наблюдателей прошедшие региональные выборы по пра-
ву можно назвать самыми честными из всех региональных 
выборов в Российской Федерации. 

До выборов была проведена огромная работа по обуче-
нию будущих общественных наблюдателей. Всего обучено 
более 6000 человек. В день выборов общественные наблю-
датели провели целый день на избирательных участках, обе-
спечивая открытость и законность выборов, и делали это на 
безвозмездной основе.

Форум также посетили представители Общественной па-
латы Российской Федерации, Избирательной комиссии Мо-
сковской области и Общественного штаба по наблюдению за 
выборами столичной Общественной палаты.

– Я думаю, нам необходимо перенести нашу работу на по-
стоянную основу. Может быть, организовать школу обществен-
ных наблюдателей. Необходимо, чтобы у нас была возможность 
готовить представителей Общественной палаты для обществен-
ного наблюдения, – сказал секретарь Избирательной комиссии 
Московской области Игорь Кудрявин.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Мо-
сковской области по мониторингу за проведением выбор-
ных кампаний и защите избирательных прав граждан Татья-
на Дмитриева отметила, что «наблюдатели от Обществен-
ной палаты Московской области составили почти 44% от 
общего количества наблюдателей Подмосковья». 

После многочисленных слов благодарности от членов 
Общественной палаты Московской области всем наблюда-
телям были вручены благодарственные письма и памятные 
подарки. Председателя Общественной палаты Королёва 
Ольгу Корнееву наградили Благодарностью ЦИК Подмоско-
вья за содействие в подготовке и проведении выборов. Так-
же благодарственные письма от Общественной палаты ре-
гиона получили самые активные наблюдатели города.

Дороги в частном секторе 
приводят в порядок

Продолжа-
ются работы по 
благоустрой-
ству дорог в 
частном секто-
ре. За послед-
ний месяц вы-
полнили про-
филирование 

по 9 адресам общей площадью 3455 кв. м. 
Всего с начала года уже отпрофилирова-
но 88 дорог площадью 41 935 кв. м.

«Мой подъезд»
В рамках реализации программы Губер-

натора Московской области «Мой подъезд» 
управляющая компания «Жилсервис» за-
вершила ремонт 10 мест общего пользова-
ния многоквар-
тирных домов 
по адресам: 
мкр Юбилей-
ный, ул. Трофи-
мова, д. 1, 9, 12.
В ходе выпол-
ненных работ 
покрашены стены и потолки, заменены ков-
ши мусоропровода и оконные блоки, уста-
новлены новые энергосберегающие све-
тильники и почтовые ящики, отремонтиро-
ваны подоконники и откосы, все провода 
убраны в кабель-каналы. Также проведён 
ремонт входных групп, покрашены и утепле-
ны входные двери. Жители дали высокую 
оценку проведённому ремонту.

Готовимся к отопительному сезону
Ресурсоснабжающими организациями 

ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» капи-
тально отремонтировано 330 метров тепло-
вых сетей; заменено 33 единицы запорной 
арматуры; выполнен текущий ремонт трубо-
проводов тепловой сети – 165 метров; про-

должаются ра-
боты по замене 
участка трубо-
провода холод-
ного водоснаб-
жения по ул. Пи-
онерской, д. 43; 
ликвидировано 

47 подстоев канализационных колодцев; от-
ремонтировано 9 колодцев на сетях водо-
снабжения и водоотведения; завершают-
ся работы по реконструкции котельной №2; 
начаты работы по замене магистральной те-
пловой сети диаметром 500 мм от котельной 
№3, мкр Юбилейный; продолжаются рабо-
ты по прокладке тепловой сети от котельной 
№2 до дома 6 по ул. Нестеренко; выполнены 
работы по ремонту технологического обору-
дования и запорной арматуры на ВНС, КНС, 
ВЗУ; проведён ремонт оборудования на объ-
ектах теплоснабжения (котельные и ЦТП); в 
рамках благоустройства территорий после 
производства земляных работ проведены ра-
боты по 4 адресам. Восстановлено 162 кв. м
асфальтового покрытия. 

Зима врасплох не застанет
Управляющая 

компания «Жил-
сервис» выпол-
нила замену изо-
ляции трубопро-
вода многоквар-
тирных домов – 
625 пог. м.

Меняем окна
Сотрудники управляющей компании 

«Жилсервис» установили 243 пластико-
вых окна в местах общего пользования
6 многоквартирных домов по адресам:
ул. Нестеренко, д. 20, ул. Пушкинская, д. 7,
ул. Тихомировой, д. 12/28, ул. Трофи-
мова, д. 7, 11, 12. Замена старых окон на пла-

стиковые по-
зволит сохра-
нить тепло в 
подъездах, к то-
му же окна из 
ПВХ прослужат 
намного доль-
ше деревянных.

Активные наблюдатели города Тамара Силуянова, Виталий 
Красуля, Ольга Корнеева, Ольга Ходненко.


