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Город и область. Глава Королёва напутствовал Главу Ивантеевки

В присутствии почётных гостей 
города секретарь конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на 
должность Главы города Ивантеев-
ки огласил решение муниципально-
го Совета депутатов об избрании 
на должность Главы города Ковалё-

вой Елены Владимировны сроком 
на пять лет. 

Доброго пути на новом ответствен-
ном посту Елене Ковалёвой пожелали 
депутат Московской областной Ду-
мы Сергей Керселян, отметивший, что 
Елена Владимировна прошла хоро-

шую школу муниципального управ-
ления, в том числе в городе Королё-
ве, и Глава городского округа Королёв 
Александр Ходырев. Александр Ни-
колаевич так прокомментировал это 
событие в своём Инстаграм: «Прият-
но ощущать, что твои воспитанники 
востребованы и становятся руково-
дителями. Очень высокая ответствен-
ность — претворять в жизнь реформы 
и решения Губернатора. Желаю Елене 
Владимировне успехов, а жителям го-
рода Ивантеевки благополучия!»

Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Высокая ответственность

В Культурном центре имени Любови 
Орловой в г. Звенигороде состоялась 
церемония награждения победите-
лей конкурса «Лучший по профессии» 
среди работников учреждений сферы 
культуры и организаций дополнитель-
ного образования сферы культуры ре-
гиона.

Премии Губернатора Московской 
области вручены двум королёвцам; в 
номинации «Лучший работник театра» 
— Ярославу Ермакову — художествен-
ному руководителю Театра юного зри-
теля. В номинации «Лучший работник 
организации дополнительного образо-
вания сферы культуры» — Алевтине Да-
ниловой — преподавателю, заведую-
щей отделом духовых инструментов 
Детской школы искусств.

Образцовый танцевальный ансамбль 
«Движение» (руководитель Михаил Гри-
горьев) Делового и культурного центра 
«Костино» стал лауреатом 1-й степени в 
номинациях «Современный танец», «На-
родная стилизация» и «Народный танец» 
на Международном конкурсе хореогра-
фического искусства «Мистерия танца» 
(г. Москва).

Воспитанница королёвской ДЮСШ 
«Дебют» мастер спорта по шашкам Ксе-
ния Кузнецова завоевала золото в от-
крытом первенстве Московской области 
по русским шашкам, которое проходи-
ло в Электростали. Дмитрий Колосов, 
кандидат в мастера спорта, занял третье 
место среди юношей, Владимир Тиунов 
и Павел Кулагин — вторые места среди 
мальчиков.

Подготовила Вера ГУСЕВА

В Королёве прошло выездное заседание Комитета по имуще-
ственным отношениям и землепользованию Московской об-
ластной Дум ы. В заседании приняли участие председатель 
комитета Владимир Шапкин, генеральный директор област-
ного бюро технической инвентаризации Владислав Мурашов, 
руководитель Администрации Королёва Юрий Копцик, пер-
вый заместитель председателя городского Совета депутатов 
Дмитрий Денисов, представители налоговой службы.

Актуально. Подведены результаты работы по выявлению и постановке на учёт объектов недвижимости

Узаконьте свои права

Основная тема совещания — 
вовлечение в налоговый оборот 
неоформленных объектов не-
движимости на территории Мо-
сковской области.

По словам Владислава Му-
рашова, в Подмосковье выявле-
но более 100 тысяч земельных 
участков с неоформленными 
объектами недвижимости. Ре-

естр участков на данный момент 
доступен на сайте Министерства 
имущественных отношений Мо-
сковской области. В скором вре-
мени он будет размещён на пор-
тале «Госуслуги», чтобы любой 
житель смог проверить свой уча-
сток и исправить, если это необ-
ходимо, ситуацию.

Информацию об объекте спе-
циалисты получают из ведом-
ственной информационной си-
стемы (ВИС). Совместно с када-
стровой палатой, налоговой ин-
спекцией и Росреестром выяв-
ляются объекты, не поставлен-
ные на учёт. Затем проводится 
рейд, осматриваются объекты, 

проводится разъяснение и вру-
чаются информационные пись-
ма, в которых описана процеду-
ра постановки на учёт незакон-
ных строений.

Больше всего рейдов было 
проведено в Королёве, с соб-
ственниками выявленных объ-
ектов прошли беседы, им разъ-
яснили способы постановки на 
учёт недвижимости, находящей-
ся на участке. Заместитель руко-
водителя Администрации Коро-
лёва Светлана Викулова сообщи-
ла, что с сентября в городе было 
выявлено 488 участков, где есть 
недвижимость, не поставленная 
на кадастровый учёт. 

Для проведения процедуры 
регистрации у владельцев не-
оформленной недвижимости 
остаётся всё меньше времени: 
уже 1 января 2017 года заканчи-
вается переходный период, когда 
можно избежать штрафов за от-
дельные нарушения налогового 
законодательства. Со следующе-
го года, если налоговая служба 
зафиксирует наличие объекта, за 
который не уплачиваются нало-
ги, собственнику начислят нало-
ги сразу за три последних года и 
взыщут штраф — 20% от неопла-
ченной налоговой суммы.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Глава города Александр Ходырев принял участие в торжественной 
церемонии вступления в должность избранного Главы города Иванте-
евки Елены Ковалёвой. В августе Елена Владимировна заняла долж-
ность исполняющего обязанности руководителя Администрации Иван-
теевки, до этого она занимала пост первого заместителя р уководителя 
Администрации г. Королёва.

Победный 
декабрь
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