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В ЛИДЕРАХ!

Одинцовский район
умеет управлять финансами
Так посчитали по итогам IX Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами».
Итоги были подведены 9 июня в Москве. Одинцовский район вошел в число лучших муниципалитетов
России по управлению финансами. Об этом рассказала заместитель руководителя администрации Одинцовского района, начальник финансово-казначейского
управления Раиса Анашкина.
«В этом году в конкурсе приняли участие 84 городских округа и 117 муниципальных районов. Одинцовский район получил диплом 3 степени. Для нас это
очень хороший результат, особенно учитывая непростую
макроэкономическую ситуацию в стране. Наш успех
стал возможен благодаря грамотному планированию и
слаженной работе», – отметила Раиса Анашкина.
Еще одним достижением Одинцовского района стала
победа на конкурсе в номинации «За лучшую практику
управления общественными финансами». Кроме того,
Раиса Анашкина была награждена Почетной грамотой
за высокие достижения в управлении муниципальными
финансами.

Одинцовский филиал
МГИМО
Международный институт
энергетической политики
и управления
инновациями
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИЯМИ»
В Одинцовском филиале МГИМО, в
Международном институте энергетической политики и управления инновациями (МИЭП) открыт набор на обучение по
принципиально новой программе очнозаочной магистратуры («второго высшего
образования»).

Раиса Анашкина работает в администрации Одинцовского района с 1990 года, с 2014 года она является
заместителем руководителя администрации Одинцовского района и возглавляет финансово-казначейское
управление. Ей присвоено Почетное звание «Заслуженный экономист Московской области». В числе наград
Раисы Анашкиной медаль «За безупречную службу»,
знак отличия Министерства финансов Подмосковья,
медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского
муниципального района». Раиса Алексеевна неоднократно награждалась грамотами губернатора, областного Минфина и главы района.
Конкурс «Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления общественными финансами» был учрежден журналом «Бюджет» совместно с
Сообществом финансистов России в 2007 году и проводится при поддержке Совета Федерации. Традиционно
при оценке учитывались результаты работы местных
администраций в 2015 году.

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИЯМИ»
Магистерская программа «Экономика
и управление инновациями» открывает
широкие карьерные перспективы в ключевых государственных и региональных
органах, ведущих компаниях, банках.
Учебный процесс обеспечивается ве
дущими преподавателями МГИМО, в
обучении также принимают участие руководители и ведущие эксперты федеральных и региональных органов власти и
крупных компаний.
Магистерская программа предполагает
проведение аудиторных лекционных занятий и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования.
По окончании обучения выпускникам
выдается диплом МГИМО МИД России
с присвоением квалификации магистра
экономики со знанием иностранного
языка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Дашенькой!

Сроки подачи документов
до 10 сентября 2016 г.
Зачисление проводится по итогам
тестирования по иностранному языку и
профильного испытания по направлению
подготовки.

19 июня в семье одного из самых молодых депутатов Одинцовского городского Совета депутатов
Фёдора Харитонова родилась дочь. Поздравляем
его супругу Ольгу и счастливого отца с первенцем!
Девочка родилась в Одинцовском роддоме
с весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра.
Сегодня супруга с маленькой Дарьей уже дома.
Напомним, что и Фёдор, и Ольга ведут активную общественную работу по пропаганде здорового образа жизни. Многие одинцовцы знают их по
фестивалям «Победа жизни!», а также по продвижению в молодежной среде города и района
воркаута.

Форма обучения – очно-заочная.
Срок обучения – 3 года
Дополнительную информацию о прог
рамме и условиях приема можно получить
на сайте odin.mgimo.ru и по телефонам:

8 (495) 545-5985
8 (495) 545-5980
8 (495) 433-5106

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
График проведения отчётов перед населением участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Одинцовское» во II квартал 2016 года

Можайское шоссе, д. 67
Можайское шоссе, д. 83
ул. Говорова, д.10

12 часов

ул. Садовая, д. 28 «а»
Можайское шоссе, д.19
б-р Любы Новосёловой, д. 5

13 часов

Можайское шоссе, д.122
ул. Свободы, д. 2
ул. Говорова, д. 40

Время

Место проведения
ДК «Солнечный»
ул. Солнечная, д. 20
Школа греко-римской борьбы
Одинцово-1, ул. Ракетчиков

11 часов
ул. Белорусская, д.3
ООО УК «Надежда»

2 июля

11 часов

Дата

Территориальный
Дата
отдел полиции

Немчиновский ОП

Место проведения

2 июля

Время

Территориальный
отдел
полиции
2 ОП по г. Одинцово

Дата

2 июля

1 ОП по г. Одинцово

Территори
альный
отдел
полиции

Время

Место проведения

11 часов

Актовый зал школы № 17
ул. Кутузовская, д.11

13 часов

Актовый зал
ДК «Немчиновка»
п. Немчиновка,
Советский проспект, д.4.

