
НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЮ
Черкизовские пенсионе-

ры, не имеющие возможно-

сти выйти на улицу, обслу-

живаются на дому. Это один

из первых шагов навстречу

читателям Черкизовской би-

блиотеки, которая, кстати,

заметно преобразилась внут-

ри и снаружи, пережила пос-

ле ремонта второе рождение.

Заведующая библиотекой

Ольга Самохина и ее коллеги

создают книжный мир, в ко-

тором комфортно посетите-

лям. В библиотеке проводят

лекции для школьников и

людей преклонного возраста. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА

«НА ШАХМАТНОЙ
ДОСКЕ НЕТ МЕСТА
ЛЖИ...

и лицемерию», – так говори-

ли классики. И правда. Ведь в

этой игре, как, к примеру, в

картах нет обмана и лукавст-

ва. Шахматы «работают» на

интеллект. Так считает Д.Г.

Крылосова – руководитель

черкизовского культурно-до-

сугового центра. Дина Гри-

горьевна открыла шахматный

клуб, пригласив на должность

тренера профессионального

преподавателя, мастера спор-

та по шахматам Виталия Баг-

дасарова. «Моя задача, – го-

ворит Виталий Альбертович,

– не просто научить ребят иг-

рать, но и в дальнейшем вы-

возить их на соревнования,

давать им возможность «вы-

ходить» на разряды».

Хорошее дело – шахматы.

А вдруг из воспитанников 

В. Багдасарова вырастут

гроссмейстеры или чемпио-

ны мира?

Наталья ВОЛОДИНА

«ПОСАДИ ДЕРЕВО –
СПАСИ РЕБЁНКА!»
Заработал сайт

posadisvoederevo.ru.

На сайте есть подробная

информация о мероприятии

и интерактивная карта, на

которой отмечены все садо-

вые центры и питомники,

принимающие участие в ак-

ции «Посади дерево – спаси

ребенка!». С помощью любо-

го устройства на карте сайта

можно проложить маршрут

до места проведения акции.

Ссылка на страницу акции

http://posadisvoederevo.ru/

inner-save.html

В администрации района состоялось
награждение участников ежегодного конкурса
на премию губернатора Московской области
«Наше Подмосковье-2016», а также был дан
старт новому, четвёртому, марафону
полезных идей.

Вливайтесь в ряды
творцов!
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НОВОСТИ

Губернатор Московской области

Андрей ВОРОБЬЁВ:

«Строители смогут брать золу по

конкурентной стоимости у организаций,

которые эту золу производят»

e-mail: mayak31@list.ru
inpushkino.ru
mayak-pushkino.ru
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Во всех почтовых отделениях Пушкинского района 
проводится подписка на газету «Маяк» на II полугодие 2016 года.

Стоимость её составляет на 6 месяцев 445 руб. 20 коп. Для льготной категории граждан 
(участники, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы) – 362 руб. 16 коп.

Подписной индекс – 24394.
Есть возможность выписать газету с получением в редакции (без почтовой доставки) по адресу:

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. В этом случае цена будет составлять 20 руб. в месяц.
Также у нас в редакции можно оформить электронную подписку, 
стоимость её на полугодие составит 240 руб., на год – 480 руб.

Отдел рекламы и объявлений, где ведется альтернативная и электронная подписка, работает с 9 до 16.30
(перерыв на обед – с 13 до 14.00; выходные – суббота и воскресенье).

Телефоны для справок: (496) 532-52-94, (495) 993-33-19.
Для оперативного решения возникающих вопросов по доставке газеты «Маяк»

вы можете обращаться на горячую линию Пушкинского почтамта (496) 532-24-53,
а также по электронной почте: kss.pushkino@ufps-mo.ru

Подписка-2016

s.gribinyuchenko@yandex.ru

ЭЭЛЕКТРОННАЯ

ПОЧТА ГЛАВЫ

Пушкинского
муниципального

района

Владимир Парамонов ещё в январе со страниц газеты «Маяк» предлагал

восстановить пляж в Клязьме, на котором не раз отдыхал первый космонавт

Юрий Гагарин. Своё предложение он озвучил ещё раз с трибуны, получая

диплом участника конкурса



А кучи мусора растут...
Одной из самых актуальных тем,

будоражащих жителей района,

остается проблема исчезнувших

из частного сектора мусорных

контейнеров. Люди продолжают

нести пакеты с бытовыми

отходами к привычным местам

сбора мусора, несмотря на

грозящие им за это штрафы. 

Из-за нежелания некоторых

частных домовладельцев

заключать договоры с

мусоровывозящими компаниями

город превращается в одну

большую свалку. А со дня на

день еще и дачники прибудут…

О своем видении сложившейся

ситуации в прямом эфире

пушкинского радио рассказал

начальник территориального

отдела № 8 Госадмтехнадзора

Московской области по

Пушкинскому району, городским

округам Ивантеевка и

Красноармейск А.В. ЦАРЕВ.

– Андрей Владимирович, в пос-

леднее время работы вашему от-

делу прибавилось. Мусора в го-

роде стало намного больше. В

Пушкино внедряется новая сис-

тема сбора и вывоза коммуналь-

ных отходов. Эти новшества вы-

зывают много нареканий у жите-

лей. Вы, как руководитель над-

зорного органа, какую дадите

оценку промежуточным итогам

так называемой мусорной рево-

люции в Пушкино?

– Нагрузка на сотрудников нашего
отдела увеличилась во много раз.
Расскажу всё по порядку. С 1 января
2016 г. Администрацией Пушкинско-
го района принято решение о ликви-
дации всех контейнерных площа-
док, которые находились в частном
секторе. К сожалению, проинфор-
мировать жителей частных домов об
алгоритме их дальнейших действий
забыли. Первая информация стала
поступать в начале марта и носила
не массовый характер. Многие жи-
тели Звягино и Клязьмы до сих пор
думают, что контейнеры убрали вре-
менно, только на зиму, и скоро вер-
нут на привычные места. Считаю,
что до принятия такого важного ре-
шения, как ликвидация контейнер-
ных площадок в частном секторе,
нужно было проработать этот воп-
рос, учесть последствия и мнение
жителей.

– За последнее время на тер-

ритории города Пушкино появи-

лась масса стихийных свалок.

– Кучи мусора растут. Люди остав-
ляют свои мешки с мусором там, где
им удобно. Привычных контейнеров
нет. Там, где раньше были контейне-
ры, стоят таблички о запрете сброса
мусора, о штрафах. Ситуация стано-
вится критической, объёмы мусора
увеличиваются, теплая погода спо-
собствует появлению крыс.

– А ещё бродячие собаки рвут

мешки с мусором и разносят их

содержимое по округе.

– Да, около каждой стихийной
свалки мы всегда видим бездомных
собак, которые роются в этом мусо-
ре. Проблема есть.

– Мусоровывозящие компа-

нии внедряют систему маркиро-

ванных пакетов. Что у них полу-

чается?

– Две мусоровывозящие компании
ООО «Экон» и ИП Никишин закупили
маркированные пакеты голубого и
оранжевого цвета. Продают их насе-
лению и вывозят только эти оплачен-
ные жителями пакеты. Остальной
мусор остается на земле. Хочу на-
помнить, что Госадмтехнадзор Мос-
ковской области осуществляет конт-
роль за выполнением физическими,
должностными и юридическими ли-
цами установленных законодатель-
ством Московской области норм и
правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на террито-

рии Московской области. Требова-
ние к сбору и вывозу мусора устано-
влено законом Московской области
«О благоустройстве» от 30 декабря
2014 г. В этом законе сказано, что
мусор должен складироваться и со-
бираться в местах, специально обо-
рудованных для этих целей. Это кон-
тейнерные площадки. Контейнерная
площадка должна иметь твёрдое ос-
нование, чтобы не загрязнять зем-
лю. Ограждение контейнерной пло-
щадки должно быть определённой
высоты, чтобы мусор не разлетался
от ветра. Мы регулярно совершаем
объезды города и видим навалы му-
сора во дворах многоквартирных до-
мов, расположенных на границе с
частным сектором. Да, там действи-
тельно теперь нет привычных бунке-
ров для отходов. В высотных домах
есть возможность пользоваться му-
соропроводом – пользуйтесь. На
всех других территориях контейнер-
ные площадки остались, их ликвиди-
ровать не будут. Они обслуживаются
мусоровывозящими компаниями,
мусор вывозится в соответствии с
графиком. Контейнерные площадки
ликвидированы для того, чтобы част-
ники не складировали свой мусор на
этих территориях. Пока назвать кон-
кретные сроки окончания «мусорной
революции» в Пушкино я не могу.
Для нас нет разницы, кто мусорит:
физическое или юридическое лицо.
Мы всех нарушителей привлекаем к
административной ответственности,
штрафуем.

– Весной часто жгут прошло-

годнюю листву и траву. Что гро-

зит поджигателям?

– На территории Московской об-
ласти запрещено сжигание мусора,
любых отходов производства, лист-
вы, травы, тополиного пуха, деревь-
ев, кустарников. Штраф на физиче-
ских лиц – от 4 до 5 тыс. рублей. На
юридических лиц – от 300 до 500
тыс. рублей. 

Территориальный отдел № 8 Гос-
адмтехнадзора Московской облас-
ти находится по адресу: г. Пушки-

но, ул. Чехова, 9. Телефоны: 534-

43-88, 532-36-81.

ПРЯМОЙ ЭФИР

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 4 мая
2016 года

С целью обеспечить максимально полное предста-
вление о премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» у жителей региона в течение
мая в области будут организованы информационные
встречи, на которых жители смогут задать все интере-
сующие их вопросы.

Муниципальные кураторы премии расскажут об
особенностях этого года, проинструктируют о подаче
заявок.

Номинаций по-прежнему остается десять. Заняв-
шие первое место получат премию в размере 300 000
рублей, второе – по 150 000 рублей. Их будет 27 в ка-
ждой номинации. И лауреаты третьих мест получат –
по 50 000 рублей, где в каждой номинации 271 побе-
дитель.

Для того чтобы любой житель мог получить консуль-
тацию и помощь, в муниципалитетах будут работать
«Пункты помощи». 

Также в этом году продолжится практика презента-
ций проектов и подтверждение авторства проекта в
муниципалитете. Те, кто по различным причинам не
сможет в назначенный день прийти на защиту проек-
та, смогут это сделать в Доме Правительства Москов-
ской области в сентябре.

Главное управление социальных коммуникаций 

Московской области

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Информационные встречи 
пройдут во всех муниципалитетах

Пушкинское радио можно слушать:

● по проводной сети и на эфирной частоте 70,61 МГц – 

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, в 18.10;

● на кабельном телеканале «Твой» – ежедневно, в 7.30 и 16.30;

● на сайтах ivanteevka.tv, bibliopushkino.ru

Проводится отбор граждан, пребывающих в запасе,
из числа офицеров запаса на военную службу по 
контракту в части и соединения Западного военного
округа.

Требования к кандидатам:
● возраст до 40 лет;
● годность к военной службе по состоянию здоровья.

Плюсы для военнослужащих:
● заработная плата от 50 000 рублей, в зависимо-

сти от занимаемой должности;
● обеспечение служебным жильем, а в перспективе

– собственным;
● льготный выход на пенсию;
● специализированное медицинское обеспечение в

ведомственных учреждениях Министерства обороны.

По вопросам призыва на военную службу по контра-
кту и наличии вакантных должностей обращаться в от-
дел Военного комиссариата Московской области по
городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и 
Пушкинскому району в каб. № 10 с 9.00 до 17.00,

тел. (495) 993-35-84.

На военную службу по контракту

В соответствии с решением губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьёва в Пушкинском муници-
пальном районе работает Общественная приёмная
исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района.

На личном приёме граждане смогут получить отве-
ты на интересующие их вопросы по разным темам.

Приём пройдет с 10 до 13.00 по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 105;

тел. 8-496-532-87-70.

6 мая – Министерство инвестиций и ин-

новаций;

13 мая – Главное управление записи

актов гражданского состояния;

20 мая – Главное контрольное управле-

ние;

23 мая – Министерство имуществен-

ных отношений.

Общественные приёмные
ждут посетителей

Ключи от благоустроенного жилья
в трехэтажной новостройке получи-
ли семьи из с. Ельдигино и дер. Але-
шино.

– Это уже третий в этом году дом,
который мы сдаем для переселения
жителей аварийного фонда в Пуш-
кинском районе, – отметил в при-
ветственном слове глава Пушкин-
ского муниципального района Сер-
гей Грибинюченко. – Поздравляю
новоселов с этим знаменательным
событием и, пользуясь случаем,
благодарю губернатора Москов-
ской области за помощь в реализа-
ции программы переселения.

Глава также пояснил, что готовит-
ся к переселению в новостройки
еще 161 семья из двух аварийных
пятиэтажек микрорайона Серебрян-
ка города Пушкино.

Ранее в Пушкинском районе были
сданы дома для переселенцев в го-
роде Пушкино (март) и пос. Лесные
Поляны (апрель).

Андрей КИРАШЕВ

Фото Николая Ильницкого

СОБЫТИЕ

Новый дом на 23 квартиры для переселения граждан из аварийного

фонда сдан 28 апреля в сельском поселении Ельдигинское.

Ирина ПЛЕЩЁВА,

начальник Главного управления

социальных коммуникаций:

– В премии уже который год неиз-
менными остаются два условия. И

их, наверное, можно назвать основными. Проекты
должны быть поданы только жителями Московской
области и проекты должны быть уже реализованы
либо находиться в стадии реализации. Сфера дея-
тельности может быть любой. В этом плане номина-
ции охватывают практически все сферы обществен-
ной и социально значимой деятельности.

КОММЕНТАРИЙ

И снова новосёлы!



Двадцать пятого апреля
губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
провел рабочую встречу 
с председателем правления
ПАО “Интер РАО” 
Борисом Ковальчуком и
генеральным директором
ООО “Газпром
энергохолдинг” Денисом
Федоровым. 
В рамках встречи было
подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере
научно-исследовательских
работ и инновационного
развития между
Правительством Московской
области, ПАО “Интер РАО” 
и ООО “Газпром
энергохолдинг. 

Соглашение предполагает
взаимодействие в сфере приме-
нения новых технологий перера-
ботки и использования золо -
шлаковых материалов при
строительстве, реконструкции и
ремонте автомобильных дорог и
искусственных дорожных соору-
жений, а также при производ-
стве строительных материалов. 

«Сегодня в Подмосковье идет
большое дорожное строитель-
ство, для которого необходимы
инертные материалы, в основ-
ном используется песок. В целях
обеспечения экологической
безо пасности мы обратились к

структурам “Интер РАО” и “Газ-
пром энергохолдинг” для того,
чтобы использовать золоотвал –
огромные объемы инертных ма-
териалов, которые образуются
после сжигания угля и генерации
электрической энергии. Таким
образом, мы не будем образовы-
вать новые карьеры. Строители
смогут брать золу по конкурент-
ной стоимости у организаций,
которые эту золу производят», –
отметил Андрей Воробьев. 

«В Московской области элек-
тростанции группы “Газпром
энергохолдинг” в основном ис-
пользуют природный газ. В
центральной части России они
являются крупнейшими потре-
бителями угля среди предприя-
тий энергетики. Проблема золо-
отвалов является очень важной
для нас. Надеемся, что за не-
сколько лет будет выбрана вся
зола с ТЭЦ-22 “Мосэнерго” и да-
лее будут привлечены другие на-
ши электростанции, находящие-
ся в центральной части Россий-
ский Федерации», – подчеркнул
Денис Федоров. 

В конце встречи министр
энергетики Московской области
Леонид Неганов, отвечая на во-
просы журналистов, отметил,
что использование золы в до-

рожном строительстве может
создать предпосылки для во-
влечения в хозяйственный обо-
рот земли, занятой золошлако-
выми отходами. 

«На территории Московской
области расположены крупные
электростанции, которые про-
изводят большой объем золо -
шлаковых отходов, в том числе
– Каширская ГРЭС, входящая в
состав группы “Интер РАО” и
ТЭЦ 22, принадлежащая компа-
нии “Газпром энергохолдинг”.
Зола, которая произведена в
результате сжигания, отличает-
ся низким классом экологиче-
ской опасности и может быть
использована в дорожном
строительстве без дополни-
тельной обработки. Поэтому
возможность использования
этой золы с последующей ее
рекультивацией в первую оче-
редь позволяет вовлечь в хо-
зяйственный оборот, в том чис-
ле для нужд развития, для нужд
сельского хозяйства, ту землю,
которая сейчас занята золош-
лаковыми отвалами», – сказал в
заключение Леонид Неганов. 

Управление пресс-службы 
губернатора и Правительства

Московской области

Для совершенствования дет-
ского здравоохранения в Мос-
ковской области в 2015 году от-
крыто 9 детских консультативно-
диагностических центров, кото-
рые расположены в городах:
Красногорск, Люберцы, Орехо-
во-Зуево, Сергиев Посад, Сол-
нечногорск, Клин, Луховицы, На-
ро-Фоминск, Электросталь. В
2016 году планируется открытие
10 центров в Домодедове, Подо-
льске, Видном, Королеве, Один-
цове, Реутове, Чехове, Коломне,
Жуковском, Дмитрове. 

В образовательных учрежде-
ниях Подмосковья проводятся
профилактические и оздорови-
тельные программы, интегриро-
ванные в учебный процесс, ра-
ботают спортивные секции, сек-
ции по туризму, краеведению.
По итогам 2015 года дополни-
тельным образованием охваче-
но 89% детей. Количество сек-
ций в спортивных школах воз-
росло до 1094. В регионе прово-
дятся крупные массовые спор-
тивные мероприятия, пропаган-
дирующие здоровый образ жиз-
ни: «Лыжня России», «Веселые
старты», фестиваль «Единый
день ГТО». 

Кроме того, в рамках исполне-
ния поручения губернатора на
территории региона возводятся
физкультурно-оздоровительные
комплексы. Данное поручение

включено в государственную
программу Московской области
«Спорт Подмосковья». В соот-
ветствии с программой всего
будет построено 50 ФОКов. 

«Еще одно направление, ко-
торое ведется в регионе для
обеспечения здоровья детей, –
медицинские кабинеты в шко-
лах, – сообщила после заседа-
ния первый заместитель пред-
седателя Правительства Мос-
ковской области Ольга Забра-
лова, отвечая на вопросы жур-
налистов. – Медицинским се-
страм необходимо проводить
тщательный осмотр детей, но и
сами школьники должны прино-
сить справки. Это позволит
своевременно выявлять и про-
водить профилактику детских
болезней. По результатам дис-
пансеризации и обследований
более 1 млн детей, проведен-
ных в 2015 году, в основном на-
блюдаются болезни органов пи-
щеварения – порядка 40%. На
втором месте – болезни орга-
нов дыхания, на третьем – глаз-
ные болезни. В этом году мы
также запланировали диспан-

серизацию более миллиона де-
тей, на сегодняшний день ее
прошли уже почти 215 тысяч». 

В Московской области также
проводится ряд мероприятий в
рамках профилактики наркома-
нии и токсикомании среди
школьников и студентов. Регион
является первым субъектом
Российской Федерации, где с
2005 года проводится добро-
вольное экспресс-тестирование
подростков на наркотики. 

«На сегодняшний день мы так-
же являемся единственным ре-
гионом, который в 2016 году за-
пустил новую систему профи-
лактики и тестирования на нар-
котики. Это выборочное тести-
рование учащихся школ и сту-
дентов от 13 до 20 лет, – добави-
ла Ольга Забралова. – Врач-нар-
колог раз в две недели посещает
школу и общается с детьми и ро-
дителями. В таком масштабе это
делается только в Московской
области». 

Управление пресс-службы
губернатора и Правительства
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Образ жизни –
только здоровый!

Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв 
27 апреля в режиме
видеоконференции 
принял участие в заседании
Совета при полномочном
представителе Президента
РФ в Центральном
федеральном округе
«Здоровье обучающихся:
опыт, проблемы,
перспективы 
(вовлечение обучающихся 
в здоровый 
образ жизни)». 

Почёт и уважение
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 27 апреля внес 
на рассмотрение депутатов Мособлдумы и Общественной
палаты Московской области вопрос о присвоении звания
«Почетный гражданин Московской области» члену 
Совета Федерации от региона Лидии Антоновой.

Лидия Антонова ро-
дилась в Люберецком
районе и всю свою
жизнь работает в Мос-
ковской области. На-
чинала учителем в
школе в Малаховке,
прошла большой про-
фессиональный путь
педагогической дея-
тельности и в течение
12 лет возглавляла
областное Министер -
ство образования. 

«Под ее руководством систе-
ма образования Подмосковья
стала одной из самых сильных в
стране. Лидия Николаевна име-
ет высокий авторитет среди учи-
телей и преподавателей, входит
в элиту современной россий-
ской педагогической школы.
Входит в президиум Российской
академии образования, являет-
ся доктором педагогических
наук, заслуженным учителем
Российской Федерации и заслу-
женным работником образова-
ния Московской области», – от-
метил губернатор.

С 2000 по 2012 год Л. Антоно-
ва занимала должность мини-
стра образования Правитель-

ства Московской области. С но-
ября 2012-го работала пер вым
заместителем председателя
Пра вительства Московской об -
ласти. С 9 октября 2014 года яв-
ляется представителем от Мос-
ковской областной Думы в Со-
вете Федерации ФС РФ, членом
комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре.
Двадцатого ноября 2014 года на
XIX Конференции Московского
областного регионального от-
деления (МОРО) партии «Еди-
ная Россия» избрана секрета-
рем МОРО партии «Единая Рос-
сия».

По информации РИА МО

Бюджетникам 
увеличат зарплату

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
поручил увеличить зарплаты врачам, учителям 
и работникам культуры. Доход младшего медперсонала 
и соцработников вырастет уже в мае.

С 1 мая в Подмосковье на 30%
повысят заработную плату млад-
шему медперсоналу и на 15%
социальным работникам. А с 1
сентября увеличат зарплату вра-
чам, учителям, воспитателям и
работникам сферы культуры. Та-
кое распоряжение дал 26 апреля
Андрей Воробьев на расширен-
ном заседании правительства
региона. 

Первыми прибавку к зарплате
получат социальные работники и
младший медперсонал, санита-
ры, няни, медрегистраторы.
Сейчас зарплаты этих категорий
бюджетников не соответствуют
«дорожной карте», составлен-
ной после майских указов пре-
зидента России. «С 1 мая мы по-
высим заработную плату млад-
шему медперсоналу на 30% и
соцработникам на 15%. Млад-
шего медперсонала в области
насчитывается около 22 000 че-
ловек, соцработников – более
5000», – сказал Андрей Воробь-
ев. По словам областного мини-
стра здравоохранения Нины
Суслоновой, средняя зарплата
санитара в больнице составляет
21500 рублей в месяц.

«Это довольно низкий уро-
вень, поэтому уже в мае средняя
зарплата повысится до 28 тысяч
рублей», – отметила министр.
Также по поручению губернато-
ра вырастет заработная плата
других категорий бюджетников –
врачей, работников культуры,
учителей. Но случится это чуть
позже – в сентябре. В первую
очередь планируют пересмот-
реть зарплаты педиатров и тера-
певтов. Сейчас это самые вос-
требованные категории врачей.

Еще одной темой обсуждения
стал капитальный ремонт медуч-
реждений в Подмосковье. «В
госпрограмме на 2016 год у нас
297 объектов, которые мы долж-
ны отремонтировать. До 1 сен-
тября закончим ремонт 62 дет-
ских поликлиник и станций «Ско-
рой медицинской помощи» в 26
муниципалитетах», – рассказала
Нина Суслонова. Андрей Во-
робьев подчеркнул, что очень
важно вовремя информировать
жителей о том, где и когда будут
проводить ремонт. «Вчера смот-
рел письма и увидел, что в Бала-
шихе, например, жители не
знают, что и где будут ремонти-
ровать. Прошу очень доходчиво
в местных средствах массовой
информации, на личных встре-
чах рассказать каждому, какие
преобразования будут происхо-
дить», – поручил глава региона.

Также власти региона обсуди-
ли проведение лесопосадок и
санитарных рубок «В 2016 году
планируется вырубить 9 тысяч
гектаров леса, пораженного жу-
ком-короедом. А восстановить –
11400 гектаров. Таким образом,
будет восстановлено 52% ле-
сов», – сообщил председатель
Комитета лесного хозяйства
Московской области Александр
Мигунов. Одна из самых мас-
штабных акций по высадке де-
ревьев «Лес Победы» пройдет в
Подмосковье 14 мая. За сутки
планируют посадить более 1,2
млн сеянцев и саженцев на 89
лесных площадках.

Управление пресс-службы 
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Выгода взаимна
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Вначале немного цифр. В прошлом году
на конкурс «Наше Подмосковье» от Пушкин-
ского района было подано 217 заявок. Лау-
реатами конкурса стали 34 участника, ше-
стеро из них получили высокую вторую пре-
мию. Всего же комиссией было рассмотре-
но 24 тысячи авторских работ, и 1945 (сим-
волическая цифра в Год Победы!) были удо-
стоены высшей оценки.

Каждая поданная на конкурс работа обла-
дает несомненным творческим потенциалом,
а все вместе проекты создают возможность
для поддержки и развития добрых инициатив
на благо города, района, региона, страны.

Как сказала, приветствуя собравшихся в
конференц-зале Пушкинской администра-
ции, заместитель председателя Обще-

ственной палаты района И.А. Голина, «само
участие в этом конкурсе есть проявление
активной жизненной позиции и стремление
сделать этот мир лучше». От имени Обще-
ственной палаты Ирина Алексеевна побла-
годарила всех участников конкурса-2015 и
тех, кто помогал его организовать.

– Каждый ваш проект важен, – обратился
к участникам предыдущего конкурса глава
Пушкинского муниципального района
С.М. Грибинюченко, – ведь это реальный
шаг к тому, чтобы жизнь нашего района ста-
ла комфортнее, интереснее и гармоничнее.

Прежде чем вручить дипломы участникам
конкурса «Наше Подмосковье-2015», были
зачитаны приветственные адреса от пред-
седателя комиссии Общественной палаты
Московской области по развитию спорта,
туризма и формированию здорового обра-
за жизни заслуженного мастера спорта
России И.Э. Слуцкой и уполномоченного по
защите прав предпринимателей Москов-
ской области В.А. Головнёва.

Вначале глава района С.М. Грибинюченко
вручил награды лауреатам конкурса про-
шлого года – тем, кто не смог приехать на
январское вручение наград в Доме Прави-

тельства Московской области. Затем и
участники конкурса получили памятные
дипломы, а организаторы ежегодного
областного конкурса в Пушкинском районе
– благодарственные письма главы района.

Останавливаться на достигнутом творче-
ские люди не намерены – многие попро-
буют силы и в этом году, причём с новыми
проектами. Как показывает опыт участия в
губернаторском конкурсе, есть резон пода-
вать заявки до победного. Кому-то из авто-
ров проектов-2015 удалось добиться побе-
ды с третьего захода, каждый раз посылая
на конкурс свою заявку.

А кто-то тут же, в зале поделился новыми
задумками. Так, известный пушкинский
краевед В.А. Парамонов предложил людям
неравнодушным принять участие в обу-
стройстве пляжа на реке Клязьме в районе
Тарасовки, где отдыхал Юрий Гагарин, чьё
имя тесно связано с Пушкинским районом.
Сегодня, когда волею абсурда в Сочи спи-
лен кедр, посаженный полвека назад пер-
вым космонавтом мира, это предложение
выглядит актуально и патриотично.

Именно такими, способными к воплоще-
нию и развитию, мыслями будут наполнены

последующие проекты. А в том, что они по-
явятся и проявят себя, вряд ли кто сомнева-
ется.

– В этом году можно будет попробовать
свои силы в десяти номинациях конкурса
«Наше Подмосковье», среди которых есть
совершенно оригинальные, – обратила вни-
мание собравшихся на условия конкурса
начальник Управления делами Администра-
ции Пушкинского муниципального района
Е.Д. Купянская.

Приём заявок для участия в конкурсе на
соискание премии губернатора начался
раньше обычного, соответственно он рань-
ше и закончится. Конкурс пройдёт в три эта-
па. Первый – приём заявок с 4 апреля по
31 июля. Второй – презентация и оценка
проектов в муниципалитетах (с 1 августа по
31 октября). Финальный этап – награжде-
ние победителей.

Подать заявку и получить помощь в её
оформлении можно в Администрации Пуш-
кинского муниципального района по адре-
су: Московский проспект, д. 12/2 и в редак-
ции межмуниципальной газеты «Маяк» на
ул. Тургенева, д. 22.

Галина РАТАВНИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вливайтесь в ряды творцов!

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

1. НОМИНАЦИЯ «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ»

За проекты, реализуемые в рамках про-
фессиональной деятельности граждан на
добровольческой основе:

l в сфере здравоохранения;
l в сфере социальной защиты населения;
l в сфере образования;
l в сфере культуры;
l в сфере спорта и молодежной политики;
l в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства.
2. НОМИНАЦИЯ «В ДВИЖЕНИИ»
За проекты, направленные на поддержку

здорового образа жизни граждан, создание
условий для занятий спортом и активного
отдыха:

l вовлечение граждан в деятельность по
развитию досуга, массового и дворового
спорта;

l проведение мероприятий, акций по раз-
витию физической культуры и спорта;

l популяризация активного отдыха;
l мероприятия по охране здоровья граж-

дан и поддержке здорового образа жизни;
l проведение мероприятий по спортив-

ной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями.

3. НОМИНАЦИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

За проекты, направленные на организа-
цию диалога власти и общества, обеспече-
ние открытости власти, осуществление об-
щественного контроля, обеспечение обще-
ственной безопасности, развитие социаль-
ных инициатив малого предприниматель-
ства, импортозамещение, внедрение инно-
ваций в повседневную жизнь:

l проведение мероприятий, круглых сто-
лов для организации диалога власти и об-
щества, обеспечение открытости власти с
помощью развития проектов в области
СМИ;

l обеспечение общественной безопасно-
сти и личной безопасности граждан – орга-
низация народных добровольных дружин,
казачьих сообществ;

l контроль качества предоставления
услуг медицинскими, образовательными
учреждениями, а также учреждениями в
сфере торговли и общественного питания;

l контроль проведения дорожных работ,
выявление опасных пешеходных переходов;

l борьба с незаконной продажей алко-
гольной, табачной продукции и наркотиче-
ских средств;

l повышение правовой грамотности на-
селения в области самоуправления, фор-
мирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению с помощью про-
свещения;

l успешная деятельность в рамках соз-
данных советов многоквартирных домов,
ТСЖ, контроль жилищно-коммунального
хозяйства, контроль в интересах общества
за деятельностью управляющих компаний;

l внедрение инноваций в повседневную
жизнь;

l вклад в развитие малого предпринима-
тельства, в том числе обеспечивающего

импортозамещение, сельского хозяйства и
фермерства; проведение социальных биз-
нес-проектов и программ, тренингов, семи-
наров; организация консультаций, направ-
ленных на развитие малого предпринима-
тельства.

4. НОМИНАЦИЯ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
За проекты, направленные на развитие во-

лонтерской деятельности, оказание безвоз-
мездной помощи социально незащищенным
слоям населения и их социализацию:

l развитие деятельности граждан по ока-
занию помощи, уход за инвалидами, под-
держка людей пожилого возраста, проведе-
ние мероприятий по профилактике и пред-
отвращению социального сиротства, содей-
ствие семейному устройству детей-сирот,
детей из неблагополучных семей, вовлече-
ние их в социально значимую деятельность,
поддержка и защита материнства и детства;

l создание ветеранами, инвалидами,
людьми пожилого возраста социально
значимых групп по интересам, клубов и ве-
теранских организаций, активное вовлече-
ние их в социальные процессы общества;

l оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, со-
циальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

l развитие благотворительности, а также
деятельности в области добровольчества.

Специальная ежегодная премия (макси-
мальное количество – 1 премия) – за про-
ект, направленный на осуществление бла-
готворительной деятельности.

5. НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ РЕГИОН»
За проекты, направленные на охрану

окружающей среды и сохранение чистоты
территории Подмосковья:

l проведение субботников, акций по вы-
садке деревьев и озеленению территорий;

l участие в профилактике и (или) тушении
лесных пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ (добровольчество);

l просвещение граждан по вопросу защи-
ты окружающей среды, проведение эколо-
гического мониторинга;

l вклад в защиту и сохранение лесопар-
ковых и водных зон Подмосковья;

l борьба с незаконными свалками, разра-
ботка и внедрение технологий раздельного
сбора мусора и его переработки;

l защита бездомных животных, создание
частных приютов.

6. НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТПРОСВЕТ»
За проекты, направленные на творческое

самовыражение граждан, развитие художе-
ственных промыслов и ремесел Москов-
ской области:

l создание гражданами арт-проектов в
области пространственного, пластическо-
го, динамического и зрелищного искусства;

l создание кружков, секций, деятель-
ность творческих коллективов;

l развитие художественных промыслов и
ремесел Подмосковья;

l проведение образовательных меро-
приятий в сфере культуры и искусства;

l организация выставок работ изобрази-
тельного искусства и фотовыставок;

l организация кинопоказов на террито-
рии Московской области;

l создание фильмов, рассказывающих о
любви к родному краю, природе или своему
делу.

Специальные ежегодные премии (макси-
мальное количество – 6 премий) – за созда-
ние короткометражных документальных,
анимационных или художественных филь-
мов, посвященных Московской области.

7. НОМИНАЦИЯ «#МолодежьМО»
За проекты, направленные на развитие

молодежной среды, молодежных организа-
ций и движений, создание условий для са-
мореализации молодежи:

l организация работы с молодежью, ре-
шение проблем в области досуга, трудо-
устройства, предпринимательства;

l развитие межрегионального и междуна-
родного молодежного сотрудничества;

l содействие нравственному и интеллек-
туальному развитию молодежи;

l организация помощи молодежи, ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации;

l устранение негативных явлений в моло-
дежной среде (противодействие распро-
странению преступности, наркомании, ал-
коголизма, токсикомании и иных антисоци-
альных явлений);

l вовлечение молодежи в экономическую
и политическую жизнь общества.

Специальные ежегодные премии (макси-
мальное количество – 3 премии) – за про-
екты, направленные на создание и органи-
зацию работы молодежных медиа.

8. «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
За проекты, направленные на сохранение

памяти о событиях Великой Отечественной
войны (далее – ВОВ) и иных войн в истории
Отечества, создание фото-, аудио- и видео-
архивов, патриотическое воспитание граж-
дан и создание поисковых, военно-патрио-
тических клубов:

l создание фото-, аудио-, и видео-архи-
вов, частных музеев, реконструкция памят-
ников воинам ВОВ;

l создание художественных арт-про-
ектов, посвященных событиям ВОВ, 75-й
годовщины разгрома немецко-фашистких
войск под Москвой, локальных воин и во-
оруженных конфликтов; создание темати-
ческих интернет-сайтов;

l проведение поисковых работ, направ-
ленных на выявление неизвестных воин-

ских захоронений и непогребенных остан-
ков защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества; создание поисковых
клубов;

l деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, вос-
питания граждан, гражданского воспитания
молодого поколения; создание военно-пат-
риотических клубов;

l проведение встреч, мероприятий, тема-
тических лекций, акций, посвященных По-
беде в ВОВ.

9. НОМИНАЦИЯ «ПРО ГОРОД»
За проекты, направленные на благо-

устройство домовых и придомовых терри-
торий, парков и объектов культуры, обес-
печение доступной среды:

l организация велопарковок;
l обустройство детских площадок, стоя-

нок, восстановление подъездов;
l обустройство и развитие зон отдыха

Подмосковья;
l создание, содержание, развитие и со-

хранение объектов благоустройства и тер-
риторий, имеющих историческое, культур-
ное значение;

l обеспечение доступности территорий
общего пользования, развитие доступной
среды для людей с ограниченными возмож-
ностями.

10. НОМИНАЦИЯ «СВЯЗЬ ВРЕМЁН»
За проекты, направленные на историче-

ское просвещение и образование граждан,
развитие краеведения, сохранение истори-
ческого наследия Подмосковья, развитие
межнационального и межконфессиональ-
ного сотрудничества:

l развитие деятельности в области обра-
зования, создания художественных про-
изведений, исторических книг, учебников;

l развитие межнационального сотрудни-
чества, сохранение и защита народной са-
мобытности, языков и традиций;

l религиозное просвещение граждан;
l оказание помощи в социальной и куль-

турной адаптации и интеграции мигрантов,
укрепление межконфессиональных связей,
отношений между породнёнными города-
ми, поддержка землячеств;

l развитие краеведения, частного музей-
ного и библиотечного дела;

l разработка и внедрение туристических
маршрутов.

Четвертого апреля был дан старт пре-
мии губернатора Московской области «На-
ше Подмосковье-2016».

Люберецкий район пока лидирует по ко-
личеству поданных заявок – 54 проекта. На
втором месте Дмитровский район – 35. На
третьем месте Химки – подано 10 заявок.

По результатам двух недель номинация,
в которой подано большее количество за-
явок, – «Больше, чем профессия». В ней 29
заявок.

Следом идет номинация патриотиче-
ская – «Наследники Победы», которая бы-
ла лидирующей в прошлом году, но назы-
валась «Спасибо деду за Победу». На дан-

ном этапе количество принятых в номина-
ции проектов 22.

Прием заявок на соискание премии гу-
бернатора «Наше Подмосковье» в этом го-
ду было решено начать на месяц раньше в
связи с большим количеством заявок, ко-
торое поступило в прошлом году. К тому же
в 2016-м почти вдвое увеличилось число
победителей. Всего лауреатами станут
3000 жителей Подмосковья.

Прием заявок и онлайн-голосование
на премию губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» 2016 го-
да будет осуществляться с 4 апреля по
31 июля.

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ» – ПЕРВАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК



КАК ЖИВЁШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? 54 мая
2016 года

Проблемы везде
одни и те же

В среду, 27 апреля, в

актовом зале школы поселка

Зверосовхоз состоялась

встреча главы Пушкинского

муниципального района

Сергея Грибинюченко с

жителями с.п. Царевское.

Честно говоря, я рассчитывал
услышать обсуждение проблемы
мусорного полигона и появляю-
щихся на землях сельхозназначе-
ния карьеров. Но, увы, эти темы
вообще никак не прозвучали. Во-
просы жителей Царевского прак-
тически ничем не отличались от
тех, что задавались на встречах с
главой в Пушкино и других посе-
лениях. Основные темы – жалобы
на управляющие компании, на не-
хватку спортивных и культурных
объектов, а также на проблемы с
доступом к медицинским услугам.

Касаясь медицины, Сергей Гри-
бинюченко и его заместитель
Ольга Ивченко напомнили, что в
районе по сей день не заполнено
более 160 вакансий медработни-
ков. И это несмотря на усилия ад-
министрации по привлечению
персонала. В частности, во второй
половине прошлого года в нашем
районе медикам было выделено
восемь квартир. В том числе полу-
чил квартиру гинеколог, работаю-
щий в Царевской амбулатории.

«Мы не всесильны, к сожале-
нию, – констатировал глава рай-
она. – И проблемы, копившиеся
годами, моментально решить не
сможем. Когда в августе на теле-
видении прошел репортаж, что в
Пушкинской поликлинике очередь

приходится занимать в 4 часа ут-
ра, я сам туда приехал. И в резуль-
тате поплатился своей должно-
стью главный врач».

Комментируя жалобу о том, что
невозможно записаться к врачу по
телефону, Сергей Грибинюченко
прямо в процессе диалога с жите-
лями набрал номер «колл-центра»
Пушкинской поликлиники для
взрослых:

– Здравствуйте. А как записать-
ся на прием к врачу?

– К какому?
– К ревматологу, – подсказыва-

ют главе жители Царевского.
– Можем вас записать на 20

мая.
В зале раздался хохот.
– А сколько ревматологов у вас

работает? – спрашивает далее
глава.

– Один ревматолог на полстав-

ки, принимает один раз в неделю
по пятницам, с двух до шести.

– Сколько всего талонов на при-
ем к нему в день?

– Семнадцать талонов.
Как видите, дозвониться до по-

ликлиники несложно. А одного
ревматолога на полставки району
явно не хватает.

Не все жители, оказывается, до-
вольны появлением МФЦ. Некото-
рые по привычке идут решать воп-
росы напрямую в здание райад-
министрации и очень огорчаются,
когда их не пускают. Сергей Гри-
бинюченко пояснил, что есть пря-
мое указание губернатора сокра-
тить до минимума возможность
прямых контактов чиновников с
жителями. Это сделано в рамках
борьбы с коррупцией. Все необ-
ходимые административные услу-
ги (а их 137) гражданин может по-

лучить через МФЦ. В Пушкинском
МФЦ сегодня работает 21 окно. И
еще 15 удаленных рабочих мест
МФЦ открылось в поселениях.

Масса обидных слов со стороны
жителей Царевского прозвучала в
адрес местной управляющей ком-
пании «Дружба». Некоторые из
этих слов были настолько обидны-
ми, что директор УК «Дружба» да-
же пригрозил подать за них в суд.
Проблемы с отоплением, затоп-
ленные подвалы, протекающие
крыши, грибок на стенах и прочее,
прочее. Я бы посоветовал жите-
лям не обзывать директора УК
разными нехорошими словами, а
написать жалобы на «Дружбу» в
Госжилинспекцию. Поверьте, это
гораздо эффективнее.

Как и в других поселениях рай-
она, жители жаловались на за-
крывшееся отделение Сбербанка,
на плохое качество воды. Спор-
тивных сооружений и мест досуга
здесь, как и везде, не хватает. Из
необычных претензий мне запом-
нилась тема кладбища. По словам
жителей, местные коммерсанты,
занимающиеся ритуальными ус-
лугами, ликвидировали асфальти-
рованную дорожку на кладбище, а
освободившееся место распрода-

ли в качестве участков для захоро-
нения.

Глава района пообещал разо-
браться с этой ситуацией. А жите-
лям рекомендовал обращаться по
поводу ритуальных услуг в недав-
но созданное при администрации
МКУ «Потребительские услуги».
Сергей Грибинюченко также рас-
сказал о своем намерении прове-
сти инвентаризацию всех распо-
ложенных в районе кладбищ, соз-
дать электронную базу захороне-
ний и свободных участков. В буду-
щем услугу по выбору участка для
захоронения будет также предос-
тавлять МФЦ.

Из приятных итогов встречи хо-
чу отметить обещание главы по-
мочь с оформлением участка зем-
ли под единственную на террито-
рии поселения аптеку. Об этой
проблеме мы писали в прошлом
номере «Маяка».

Встреча Сергея Грибинюченко с
жителями поселения Царевское
длилась около двух с половиной
часов. Как обычно, те, кто не успел
задать свои вопросы, передали их
главе в письменном виде через
секретаря.

Андрей ВОРОНИН

Фото Николая Ильницкого

ВСТРЕЧА

– В Пушкинском районе зареги-
стрировано более 5000 организа-
ций – это немало. Мы приехали
узнать, насколько благоприятен
бизнес-климат у вас в поселении?
Какие существуют проблемы?
Чем может помочь Общественная
палата? – открывая встречу, обра-
тился к предпринимателям пред-
седатель комиссии, уполномочен-
ный по правам предпринимателей
в Пушкинском районе Коба Паи-
кидзе. – Мы считаем, и думаю,
большинство присутствующих с
этим согласится, что предприни-
матели района должны работать
друг с другом. А то иногда получа-
ется, что, закупая что-то в других
регионах, мы с удивлением обна-
руживаем, что товар произведен в
Пушкинском районе. Мы готовы
вас выслушать и помочь.

Если изначально предпринима-
тели восприняли представителей
Общественной палаты насторо-
женно, то вскоре разговор потек в
нужном русле. Ведь проблем у ма-
лого бизнеса немало.

Прежде всего большинство
присутствующих столкнулось с
проблемой оформления или пе-
реоформления договоров на
аренду земельных участков.

– Я с марта 2015 года пытаюсь
переоформить договор аренды на
землю, на которой расположено
предприятие, – поделился дирек-
тор ООО «Газмонтажсервис». –
Земля муниципальная, но все до-
кументы на нее я оформлял сам.
Там раньше были овраги, свалка,
мы вывезли весь мусор, завезли
15 тыс. кубов грунта. Теперь дого-
вор аренды закончился, но я про-

должаю платить аренду. И жду, ка-
кой ответ придет из МФЦ, куда по-
даны документы на переоформле-
ние. А сроки у них – 40 дней. Если
вдруг какого-то документа не хва-
тит, мне придет отказ, и опять все
начинай сначала. Раньше было
удобнее: были приемные дни у ру-
ководителей отделов, можно было
получить консультацию, какие до-
кументы собирать. Теперь никто
ничего сказать не может. Надо
устраивать хотя бы раз в месяц
встречи предпринимателей со
взаимодействующими с ними
службами администрации. Те, у
кого все в порядке, на такие
встречи не пойдут, остальным они
необходимы. А то производством
заниматься некогда, только пи-
шем письма и ждем ответов. Об-
щественная палата должна с этим
разобраться.

Коллегу поддержали и осталь-
ные предприниматели, рассказав
о тех проблемах, с которыми стал-
киваются.

– Мы выиграли аукцион, поста-
вили торговую точку, нужно под-
ключить свет, – делится еще один
предприниматель. – Счетчик уста-
новили, документы подготовили,
заявку подали. К нам пришли, ска-
зали, что нужно ставить транс-
форматор, но на это требуется
время, так как очередь. А у нас
торговля сезонная, договор дей-
ствует 173 дня. Рядом есть транс-
форматоры, но они принадлежат
садовым товариществам. Как это
все побыстрее сделать? Глава с.п.
Царевское Александр Рыжков,

впрочем, сразу сказал, что поста-
рается переговорить с СНТ «Род-
ник» о временном подключении
торговой точки к их трансформа-
тору.

Коснулись представители сель-
ского бизнес-сообщества и проб-
лемы плановых и внеплановых
проверок различными службами.

– Мы – объект малого бизнеса,
– обратился к комиссии предста-
витель ООО «Лесные Поляны». – У
нас сельхозпредприятие. В про-
шлом году была проверка по ли-
нии Россельхознадзора, Ветупра-
вления и т.д. Сейчас опять вышло
распоряжение организовать вне-
плановые проверки сельхозпред-
приятий. У нас куча предписаний
еще с прошлого раза, мы их долж-
ны были устранить до августа ны-
нешнего года. Года не прошло, а
тут опять… Ну проверяйте вы се-
ти, причем тут производитель? 

– Давайте к этим проверкам
подключим уполномоченного по
правам предпринимателей Мос-
ковской области Владимира Алек-
сандровича Головнева. Каждый
предприниматель имеет на это
право, – предложил Коба Романо-
вич.

– Если приходят проверяющие,
у них есть инструкции. Мы видим
по регламенту достаточно жест-
кие требования, которые на са-
мом деле не способны соблюдать
даже крупные предприятия, а у
нас – малый бизнес. У коллег мо-
лочное производство, у нас – мяс-
ное, – включилась в разговор
представитель «Мясного дома

«Левково». – Если нам при про-
верке хотя бы два пункта припи-
шут – мы банкроты. Не навредит
ли представитель?

– Конечно, нет, – успокоил 
К. Паикидзе.

Озвучил проблему, существую-
щую в поселении и требующую
вмешательства в том числе и Об-
щественной палаты, и глава с.п.
Царевское А. Ф. Рыжков:

– У нас было отделение Сбер-
банка, люди снимали там пенсии,
платили за коммунальные услуги.
Теперь отделение закрыли – не-
рентабельно. И пенсионеры ока-
зались перед выбором: куда ехать
за деньгами – в Пушкино или
Красноармейск? Мы, админист-
рация, просили Сбербанк поста-
вить хотя бы банкомат. Нет, сказа-
ли, поставим остановку с охраной
и банкоматом. Теперь и этого не
могут. Воруют эти остановки. А по-
мещение стоит пустое, закры-
тое… Это большая проблема для
поселения. Помогите. 

– Нам нужен список предпри-
ятий: кто что производит, какие
есть товары, с кем хотели бы сот-
рудничать в Пушкино, – подвел
итог Коба Паикидзе. – Мы плани-
руем провести большую встречу в
Софрино, там зарегистрировано
более 200 предприятий. Есть
смысл пригласить туда предста-
вителей разных поселений. Ведь
проблемы у нас одинаковые. Бу-
дем их решать.

Галина БОРИСОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Бизнес на селе:
проблемы и возможности

Сергею Грибинюченко удалось записаться к врачу 

по телефону... но только на 20 мая

Члены Комиссии по инвестициям, инновациям 

и промышленности Общественной палаты Пушкинского

муниципального района встретились с предпринимателями

с.п. Царевское за круглым столом.
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Пасхальные яйца в дар музею

Коллекцию художественно-
го фарфора Николай Ивано-
вич начал составлять в Моск-
ве уже в конце ХIХ века. О ней
в книге «Среди коллекционе-
ров» упоминает И.В. Лазарев-
ский (Петроград, 1917, 2-е из-
дание). Н.И. Тютчев собирал
предметы высокого художе-
ственного значения.

В числе подаренных музею
удивительных фарфоровых
вещей – четыре пасхальных
яйца Императорского фарфо-
рового завода с изображения-
ми святой Анны, Ангела гро-
ба, святых Николая Мирли-
кийского и Сергия Радонеж-
ского.

Вспомним историю фарфо-
ровых пасхальных яиц. Во
всём мире они ассоциируются
с Россией, где традиция рас-
писывать их и дарить в свет-
лый праздник Пасхи была
особенно распространена. В
период царствования Алексея
Михайловича существовал
целый чин празднования
Пасхи, ритуалом которого
была обязательная раздача
раскрашенных и расписан-
ных яиц. Красили яйца кури-
ные, гусиные, утиные. Резь-
бой и росписью украшали де-
ревянные и костяные яйца.
При создании «художествен-
ных яиц» из дерева, кости,
камня, стекла, фарфора глав-
ной формой было соответ-
ствие натуральным прототи-
пам. На Руси их называли
«писанки» или «крашенки».

Первые фарфоровые яйца в
России создал в 1749 году
изобретатель русского фарфо-
ра Дмитрий Иванович Вино-
градов (1720–1758) на Импе-
раторском фарфоровом заво-
де (с 1749 по 1765 год носив-
шего название «Порцелино-
вая мануфактура»).

После изобретения фарфо-
ра каждый раз на Пасху на
Императорском фарфоровом
заводе с 1749 по 1917 гг. изго-
тавливались фарфоровые яй-
ца с росписью, предназначен-
ные членам царской семьи
«на раздачу» при христосова-
нии.

Среди фарфоровых яиц Им-
ператорского фарфорового
завода самыми дорогими бы-
ли яйца «с двунадесятыми
праздниками и живописью
святых». Роспись одного пас-
хального яйца занимала у жи-
вописца 40 дней работы.
Стоимость такого яйца – 75
рублей (столько получал за
месяц подпоручик в армии
или квалифицированный ра-
бочий на заводе). Регламент
представления яиц этой кате-
гории ко двору был строго
определён: к каждой Пасхе
император и императрица по-
лучали по 40-50 яиц, великие
князья – по три, а великие
княгини – по два яйца. В 1887
году московским иконопис-

цем Осипом Семеновичем
Чириковым, работавшим в
старой иконописной манере,
был завершён заказ на серию
образов «живописи святых и
двунадесятых праздников».
Яйца, исполненные по этим
образцам, являются лучшими
среди всех фарфоровых яиц,
созданных на Императорском
фарфоровом заводе. В 1890
году архитектор Александр
Степанович Каминский вы-
полнил эскиз композиции по
специальному заказу на рос-
пись оборотных сторон фар-
форовых яиц «с живописью
святых». Эскизы Каминского
предназначались для самых
дорогих яиц Императорского
фарфорового завода.

В период правления Екате-
рины II завод представлял
царскому двору около 200
фарфоровых пасхальных яиц
ежегодно. В начале ХХ века на
ИФЗ производили уже 3308
яиц в год. Над ними труди-
лись около 30 мастеров-живо-
писцев и учеников. К Пасхе
1914 года Императорский
фарфоровый завод выпустил
3991 фарфоровое яйцо, а в
1916 году – 15365 штук.

Фарфоровые яйца дарились
самим императором или чле-
ном императорской семьи в
Пасху за серьезные заслуги
перед семьей или Отечеством.
Яйца были не только бога-
тым, но и памятным подар-
ком.

Сюжеты росписи были раз-
ными: от обычной до видов
храмов и копий картин из-
вестных западноевропейских
мастеров.

При Александре III и Нико-
лае II ИФЗ выпускал к Пасхе
по 100, а затем и по 200 яиц «с
вензелевым изображением их
императорских величеств го-
сударя императора и госуда-
рыни императрицы». Эти яй-
ца, выполненные с особым
совершенством, были предна-
значены для официальных
подарков.

В 1916 году выпускались так
называемые белые лазарет-
ные яйца, предназначенные
для подарков раненым.

На Императорском фарфо-
ровом заводе существовал це-
ремониальный процесс «над-
вязки бантов» на расписан-
ные яйца. Яйца имели сквоз-
ное отверстие для ленты из
дорогой ткани – с бантом
внизу и петлей вверху. Их под-
вешивали в красный угол, под
иконы.

С 1820-х годов в России
фарфоровые яйца стали про-
изводить и частные фарфоро-
вые фабрики и заводы.

Уже к началу ХХ века да-
рить пасхальные яйца стало
светской традицией, а само
фарфоровое яйцо преврати-
лось в дорогой и изысканный
подарок. Самые известные во

всем мире и самые дорогие
пасхальные яйца – работы
Карла Фаберже из фарфора,
золота и серебра, инкрустиро-
ванные драгоценными кам-
нями и перламутром.

Вернемся к удивительным
фарфоровым яйцам – дару
Николая Ивановича Тютчева
мурановскому музею. Четыре
яйца из его коллекции поме-
щены в одну из витрин с экс-
понатами Императорского
фарфорового завода в одном
из залов экспозиции на вто-
ром этаже усадебного дома,
где представлена коллекция
Н.И. Тютчева.

Пасхальное яйцо с изобра-
жением Ангела гроба Импе-
раторского фарфорового за-
вода (1825–1855) напоминает
нам о событиях после Воскре-
сения Иисуса Христа. Соглас-
но Евангелию, на камне, от-
валенном от двери гроба, си-
дел ангел, возвестивший жё-
нам-мироносицам Воскресе-
ние Христа: «И вот, сделалось
великое землетрясение, ибо Ан-
гел Господень, сошедший с не-
бес, приступив, отвалил ка-
мень от двери гроба и сидел на
нем; вид его был как молния, и
одежда его бела как снег;
устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали как
мертвые; Ангел же, обратив
речь к женщинам, сказал: не
бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; Его нет
здесь – он воскрес, как ска-
зал. Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь»
(Мф. 28; 2-6).

На других трёх яйцах пред-
ставлены святые. На одном из
пасхальных яиц Император-
ского фарфорового завода
(1825–1855) изображена свя-
тая Анна – мать Богородицы,

жена святого Иоакима. Свя-
тые Иоаким и Анна не имели
детей до глубокой старости и
всю жизнь скорбели об этом.
Но молитва святых супругов
была услышана: им обоим ан-
гел возвестил о том, что ро-
дится у них Дочь, которую
благословит весь род челове-
ческий.

Изображения особо почи-
таемых в нашем народе свя-
тых мы можем видеть на двух
других яйцах. Пасхальное яй-
цо с изображением Сергия
Радонежского Император-
ского фарфорового завода от-
носится к 1896 году. В осно-
ванный преподобным Свято-
Троицкий монастырь (ныне
Троице-Сергиева лавра) в
течение многих лет соверша-
ли паломничества жившие в
Муранове семейства Энгель-
гардтов, Боратынских, Путят
и Тютчевых.

Святой Николай Чудотво-
рец изображён на пасхальном
яйце производства Импера-
торского фарфорового завода
1901 г. Память святителя, по-
читаемого в народе как чудо-
творец, покровителя путеше-
ственников и мореплавате-
лей, будет совершаться Цер-
ковью совсем скоро – 22 мая,
в день прибытия его мощей в
город Бари.

Всего в коллекции музея на-
считывается 11 яиц. Другие
фарфоровые яйца Импера-
торского завода представлены
на недавно открывшейся в
Муранове выставке «Пасхаль-
ная радость», которая будет
работать до 15 мая. Желаю-
щих поближе познакомиться
с этими прекрасно выполнен-
ными экспонатами пригла-
шаем в наш музей.

Вера МАЛЮТИНА

Николай�  Иванович Тютчев, внук поэта, в старости (1876–1949).
Автор В.С. Молчанов

В 1918 году Тютчевы получили от Наркомпроса охранную грамоту на усадебный дом. 
В 1920-м в нём открылся музей, создателем которого стал внук поэта Фёдора Ивановича
Тютчева – Николай Иванович Тютчев (1876–1949). В 1921–1922 годах он передал в дар
мурановскому музею предметы своей московской коллекции, состоявшей из фамильных вещей,
перешедших к нему по наследству, а также приобретённых им самим до 1918 года.



Сразу несколько
знаменательных юбилеев,
связанных с историей нашего
края, мы будем отмечать 
в этом году, объявленном
Годом российского кино. 

И один из них – столетие церк-
ви Спаса Нерукотворного обра-
за (1916 г.), что в Клязьме (Лер-
монтовская улица, 20). Уверен,
что еще немало исторических
материалов будет опубликовано
по поводу этого юбилея. Я же хо-
чу рассказать, каким удивитель-
ным образом переплетаются
судьбы различных людей, дат,
домов, фильмов…

Церковь Спаса Нерукотворно-
го была построена по заказу
купца второй гильдии Ивана
Александровича Александрен-
ко, вложившего почти все свои
средства в это творение. Возво-
дилась она в честь 300-летия
правления дома Романовых, яв-
лялась образцом неорусского
стиля (с оттенком модерна).
Возведение храма из железобе-
тона (!) было окончено в 1916-м.
Об этом красноречиво пове-
ствует надпись, выполненная
старинной вязью на изразцовой
ленте вокруг купола. Проект
принадлежит выдающемуся ху-
дожнику и архитектору Сергею
Ивановичу Вашкову, ученику
Васнецова, не дожившему до
окончания строительства. По
имеющимся данным, в 1914 го-
ду он отправился вольноопре-
деляющимся на Первую миро-
вую войну, где и нашёл свою
смерть. Данная церковь стала
одним из первых святилищ, ко-

торое в советскую эпоху было
разграблено (я хорошо помню,
как в середине 50-х годов про-
шлого века прямо на куполе
росли березки), а здание ис-
пользовано под нужды общежи-
тия, склада декораций Москов-
ского театра им. Островского, а
затем даже пионерлагеря…
Первая после длительного пе-
рерыва церковная служба была
проведена здесь в 1989-м…

По соседству с церковью до
2003 года располагалась дача
Александренко (Пушкинская
улица, 42) – архитектурный ан-
самбль начала ХХ века (1909 г.),
шедевр деревянного зодчества,
построенный также по проекту
архитектора С.И. Вашкова. Сто
лет назад сюда съезжалолсь до
50 гостей: известных музыкан-
тов, художников и поэтов того
времени. Просторный бревенча-
тый дом с огромной гостиной
мог вместить всех желающих:
звучал рояль, танцевали, пили

чай, спорили… После 1917 года
здесь размещался сначала дет-
ский дом, а потом детский сад
(который я посещал в середине
50-х годов прошлого века)… Са-
мые яркие впечатления детства
у меня, например, связаны
именно с барельефами фанта-
стических животных и птиц (од-
ной из которых являлась сказоч-
ная птица Алконост) по стенам
дачи Александренко. (Тут же
вспоминалось пушкинское: «Там
на неведомых дорожках/ Следы
невиданных зверей…) В наши
дни подобные барельефы мож-
но увидеть только в одном месте
в Москве (Чистопрудный буль-
вар, 14, строение 3), на сте-
нах дома, украшенного также
С.И. Вашковым (в 1909 г.), в на-
роде названного «Дом со зверя-
ми». Когда-то это был доходный
дом церкви Троицы на Грязех,
или Трех радостей, как ее часто
называли по одноименной хра-
мовой иконе.

Первоначально дом был четы-
рехэтажным, с двумя шатровы-
ми башнями по краям, и не
представлял из себя ничего при-
мечательного, если бы не внеш-
ний декор работы художника
С.И. Вашкова.

Его пригласили неслучайно –
Вашков являлся одним из под-
вижников и творцов нового рели-
гиозного искусства. Художник
хорошо знал и понимал Русь: ис-
ходил паломником все Владими-
ро-Суздальские земли, изучил
Кирилло-Белозерский мона-
стырь, московскую старину.
«Дом со зверями» и дача Алек-
сандренко в Клязьме – это его
первые опыты в такого рода зод-
честве. Основной декоративной
темой этих строений стали деко-
ративные рельефы, стилизую-
щие барельефы Дмитровского
собора во Владимире. Как и в
Клязьме, Вашков населил фасад
дома в Москве невиданным ска-
зочным зверьем, райскими пти-
цами и растениями (как в сказках
Пушкина и Ершова), участвовал в
отделке внутренних помещений.
Художник и сам поселился в этом
замечательном доме…

Судьба дома и церкви после
революции типична: дом у храма
отобрали, в 1929 году закрыли
церковь, а позже были разобра-
ны купол и верхние ярусы коло-
кольни. В 1945-м «Дом со зверя-
ми» был надстроен двумя верх-
ними этажами (архитектор
Б.Л. Топаз), что привело к уни-
чтожению ряда верхних барель-
ефов и балконов второго этажа.
Дом стал жильем престижным и
элитным. На сегодняшний день

здание имеет статус объекта
культурного наследия регио-
нального значения, но это не по-
мешало его изуродовать, про-
бив на центральном фронтоне
кладку под вход в магазин. Ви-
димо, кто-то посчитал, что это
облагородило гениальное тво-
рение прошлого!

А при чём же здесь кино, спро-
сите вы? Сейчас будет! Увидеть
«Дом со зверями» еще до рекон-
струкции можно в замечатель-
ном советском фильме «Подки-
дыш» (1939 г.). Похождения поте-
рявшейся в Москве девочки На-
таши начались как раз с выхода
из подъезда этого дома. А даль-
ше – больше, дом часто стал
мелькать в кино. Помните «Место
встречи изменить нельзя»? Там
трамвай, который увез бандита,
убившего Васю Векшина, прохо-
дит именно мимо этого дома. А в
«Покровских воротах» его можно
увидеть несколько раз. Кстати,
остановка трамваев «Покровские
ворота» расположена рядом с
этим домом. Забавно, но именно
в нём живет героиня Юлии Мень-
шовой из сериала «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики
сво…». Таким образом, можно
сделать вывод, что «девочка-
подкидыш» превратилась за
много лет в «прекрасного лебе-
дя», но продолжает жить в доме
своего детства… Удивительно,
но в этом фильме снимался и
наш земляк, актер Евгений Вос-
кресенский. Круг замкнулся – мы
снова в Пушкинском районе!

Владимир ПАРАМОНОВ, 
член Союза краеведов России 

ВОКЗАЛ
Когда в 1862 г. открылось дви-

жение по Ярославской желез-
ной дороге, в Пушкино была
лишь дощатая платформа и
будка смотрителя. Чуть позже у
нас появился и свой вокзал. Это
было крытое железом одно-
этажное деревянное здание на
каменном фундаменте; отдель-
ное помещение предназнача-
лось для начальника станции и
телеграфа.

А нынешний вокзал, предполо-
жительно, возведен в 1897 г.
(иногда называются 1912 и
1915 гг.). По одной из версий, это
творение известного архитекто-
ра Л.Н. Кекушева (1862–1917(?),
автора многих железнодорожных
построек конца XIX – начала
ХХ вв., в том числе Мытищинско-
го (1896 г.) и других вокзалов. 

На протяжении своей более
чем вековой истории наше стан-
ционное здание было свидете-
лем многих событий. Память о

двух из них хранят мемориаль-
ные доски на его стенах. Надпись
на одной гласит: «Маяковский
Владимир Владимирович, вели-
кий поэт ХХ века, в 1919–1930 го-
дах неоднократно приезжал на
станцию Пушкино», а на другой
выбиты слова: «Здесь в суровые
годы Великой Отечественной
войны в окт[ябре] 1943 г. была
сформирована 43-я бригада же-
лезнодорожных войск и направ-
лена на Волховский и Ленинград-
ский фронты»…

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
БАШНЯ…
На привокзальной площади

высится одна из главных город-
ских достопримечательностей,
своего рода символ Пушкино –
старинная «водоёмная», как ее
называли в старину, башня. Счи-
тается, что она построена в
1903 г. и напоминает об эпохе
паровой тяги, старинных пыхтя-
щих паровозах, которые «без во-
ды и не туды, и не сюды»…

Вместе со зданием вокзала и
спрятавшейся в ближнем сквере
кирпичной, тоже «водяной» буд-
кой башня как бы доминирует в
архитектурной триаде стиля мо-
дерн, встречающей приезжих.

Интересны формы этого вось-
мигранного 20-метрового «стол-
па», углы-«лопатки» которого
смягчаются округлыми формами
верхних зубчатых фестонов.
Плюс – выразительные круглые

окна, ниже которых – врезанные
в стены узкие «бойницы» с пря-
моугольными сливами. Есть у
старинной башни и своя загадка:
ее верхние ниши словно запеча-
таны таинственными знаками в
виде то ли каких-то узлов, то ли
неких петель. Детали, прямо ска-
жем, не из заурядных.

А если принять их за стилизо-
ванные изображения незамкну-
того замочного отверстия, то
опять вспомним Кекушева, ак-
тивно использовавшего этот мо-
тив в своей архитектуре: в Иван-
теевке, к примеру, сохранилась
его башенка с «ключевым про-
емом», которую так и называют –
«Ключ», «Ключик»… Кстати, у нас
в Мамонтовке мастер возвел да-
чу управляющего ивантеевской

фабрикой А.И. Ермакова (ныне
Октябрьская улица, 23).

И хотя документального под-
тверждения авторства Л.Н. Ке-
кушева относительно нашей
башни пока нет, городской
«столп» по-прежнему украшает
Пушкино, а именем архитектора
гордится и наш город…

ВИД НА МОСКОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
С привокзальной площади от-

крывается вид на основную го-
родскую магистраль – Москов-
ский проспект. А начиналось
Пушкинское шоссе, как раньше
называлась улица, с просеки,
прорубленной во второй поло-
вине XIX в. местным дачевла-
дельцем В.И. Кам золкиным по

заказу фабриканта Е.И. Арманда
от станции до его фабрики и се-
ла Пушкино. Потом ее замости-
ли булыжником, установили ке-
росиновые фонари; вдоль улицы
выстроились дачи, магазины,
ларьки-лавки, мастерские и
прочие заведения.

Почти столетие здесь сохра-
нялась «дачная» обстановка. Но
с середины пошлого века улица
вместе с городом начала стре-
мительно меняться: в 1960-е гг.
тут появились первые «много-
этажки» – два четырехэтажных
кирпичных дома – № 1 и № 3.
Вслед за ними появились и дру-
гие, повыше.

На фотографии того времени
на фоне дома № 1, там, где сей-
час часовня, можно видеть за-
тейливое деревянное сооруже-
ние с надписью «Столовая». По
преданию, это популярное в на-
роде заведение, прозывавшееся
то ли «Грибком», то ли «Шайбой»,
послужило прообразом кафе
«Ялта» в «Мастере и Маргарите»
М. Булгакова, в 1920-х гг. бывав-
шего в нашем городе (так это или
не так, пусть судят знатоки).

А еще в этом заведении на
Московском проспекте давным-
давно снимали фильм про шпио-
нов «Ошибка инженера Кочина»
(вышел на экраны в 1939 г.). По-
любопытствуйте!..

Игорь ПРОКУРОНОВ

КРАЕВЕДЕНИЕ 74 мая
2016 года

ГОД КИНО

НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

От вокзала до музеяПришла пора весенних
экскурсий… Мы тоже решили
внести свой скромный вклад
в это благородное и очень
нужное дело и предлагаем
свой «малый» путеводитель 
по нашему славному 
городу. Для начала – 
путешествие по маршруту 
от привокзальной площади 
к даче Струковых,
городскому парку и далее 
по Московскому проспекту 
к Краеведческому музею.
Вроде и небольшое
расстояние, а сколько
интересного. Итак, вперед!..

(Продолжение следует)

ПушКИНО: «Там на неведомых дорожках…»

Московский проспект, 1960 г.

«Дом со зверями» на Чистопрудном бульваре
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Дом ждёт
решения

Проверяя жалобу жительницы
мкр. Мамонтовка, Госжилин-
спекция Московской области
выявила признаки аварийности
десятиквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Спор-
тивный проезд, 2. Жилинспек-
торы зафиксировали в по-
строенном 54 года назад зда-
нии разрушение отмостки и на-
мокание цоколя, трещины в фа-
садных стенах и перекрытиях,
многочисленные следы проте-
чек кровли и повреждения внут-
ренней отделки подъезда.

Надзорное ведомство потре-
бовало от Администрации Пуш-
кинского района определить бу-
дущее дома. До 10 мая район-
ная межведомственная комис-
сия должна вынести решение о
соответствии техсостояния это-
го многоквартирного дома тре-
бованиям, предъявляемым за-
конодательством к жилым поме-
щениям. На его основании орган
местного самоуправления обя-
зан вынести постановление о
реконструкции здания либо при-
знать его аварийным и подлежа-
щим расселению. Предписание
с требованием принять срочные
меры по обеспечению безопас-
ности жителей и предупрежде-
нию дальнейшего развития де-
формации несущих конструкций
здания получила также управ-
ляющая компания ОАО «Объ-
единенная дирекция ЖКХ».

Нарушения
устранены
По требованию Госжилин-

спекции Московской области
управляющая компания ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ»
устранила шесть нарушений,
выявленных при проверке со-
стояния жилого дома № 4/12 на
Советской площади в Пушкино.
«Выявленный нашими инспек-
торами ряд нарушений свиде-
тельствует о том, что управляю-
щая организация в течение дли-
тельного времени не выполняла
текущий ремонт. За бездей-
ствие и халатное отношение к
общему имуществу, управлять
которым доверили собственни-
ки, мы привлекли УК к админи-
стративной ответственности», –
сообщил руководитель Госжи-
линспекции Московской обла-
сти Вадим Соков. При повтор-
ной проверке, проведенной по
истечении срока предписания,
жилинспекторы зафиксирова-
ли, что по требованию надзор-
ного органа УК нарушения
устранены.

Получив предписание жилищ-
ных инспекторов, коммуналь-
щики УК ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ» привели в над-
лежащий порядок и подвал до-
ма № 4 в Акуловском проезде.
Коммунальщики сузили вход-
ное отверстие в стене для тру-
бопровода системы централь-
ного отопления и восстановили
теплоизоляцию, отремонтиро-
вали подтекавшие трубы кана-
лизации и систему освещения и
очистили техпомещения от му-
сора.

С ноября прошлого года за-
урядная процедура приёма ду-
ша превратилась для инвалида
второй группы Евгения Мосина
в экстремальный экшен. А всё
потому, что «настроить» ком-
фортную для тела температуру
воды не получается, сколько ни
бейся.

– Кран с горячей я даже не
откручиваю, – рассказывает
Евгений Евгеньевич, – поль-
зуюсь только холодной, но и
это не спасает. Ведь холодной
она только называется, а на са-
мом деле как минимум тёплая.
Но и это ещё полбеды. Хуже,

что время от времени «плюёт-
ся» чуть ли не кипятком. Попро-
буй тут помойся!

Такая же история и у Риммы
Буяновой, живущей двумя эта-
жами ниже.

– Воду из крана мы не пьем,
покупаем в магазине, – вздыха-
ет пенсионерка. – Правда, не-
сколько дней назад я было об-
радовалась, потому что вода из
крана холодная пошла. Думаю,
может, всё наладилось нако-
нец? Да куда там! Скоро опять
горячая хлынула. Да такая, что
я испугалась, как бы бачок в
туалете не разорвало!

Измученные горячей водой
жильцы уже не раз обращались
в родное ЖЭУ № 2. Чтобы изу-
чить ситуацию на месте, оттуда
направляли мастера, который
первым делом предложил Ев-
гению Мосину заменить смеси-
тель. Пенсионер потратил на
новый почти три тысячи руб-
лей, однако нужного эффекта
это не дало. После чего, прой-
дясь по стояку холодной воды
(а на нём ни много ни мало де-
вять квартир), сантехники сде-
лали вывод о том, что где-то
происходит «подмес» горячей.

– Мы заранее согласны с лю-
бым «диагнозом» нашего ЖЭУ,
– говорят меж тем жильцы. –
Лишь бы вода в кранах стала
такой, какой должна быть.

За полгода, что продолжает-
ся эта ситуация, люди искали
из неё выход в том числе и с по-
мощью «Добродела». Но, так
или иначе, в конечном итоге
все ниточки ведут к коммуналь-
щикам. Обратились к ним за
комментарием и мы. Увы, на-
дежды на скорое решение про-
блемы они нам не подарили. А
впрочем, судите сами.

При этом большая их часть,
почти 60%, связана с нарушени-
ем прав потребителей, около
40% – с нарушением санитарно-
го законодательства. Чаще все-
го люди жалуются на плохие
условия проживания, загрязне-
ние окружающей среды, неудов-
летворительное качество пить-

евой воды. Львиную долю обра-
щений о нарушениях прав по-
требителей составили претен-
зии к розничной торговле, сфе-
ре услуг и ЖКХ. После изучения
703 обращения стали основани-
ем для проведения проверки и
242 – для проведения админи-
стративного расследования.

В Подмосковье продолжается
лицензирование управляющих
компаний на управление много-
квартирными домами. В ходе
очередного заседания Лицен-
зионной комиссии Московской
области принято решение о вы-
даче лицензии 26 управляющим
организациям.

Напомним, что с мая 2015 го-
да управляющие компании не
имеют права управлять много-
квартирными домами без ли-
цензии. Наличие лицензии в со-
ответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской
Федерации является обяза-
тельным требованием при осу-

ществлении предприниматель-
ской деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами.

Всего за время лицензирова-
ния состоялось 39 заседаний
Лицензионной комиссии. С на-
чала 2016 года по итогам сдачи
экзаменов и проверки Лицен-
зионной комиссией 79 управ-
ляющих компаний получили
право на управление много-
квартирным жилым фондом в
Подмосковье. С мая 2015-го –
более 1,2 тыс. управляющих
компаний, 566 из них – с привяз-
кой адресов многоквартирных
домов.
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НАШИ ПРАВА НОВОСТИ ЖКХ

«МАЯК» В ПОМОЩЬ ЖИЛИЩНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Когда пойдёт холодненькая?

Качество воды в водопроводных кранах (санитарно-эпи-
демиологические показатели), подаваемой на хозяйствен-
но-питьевые нужды, определяется такими нормативными
документами, как СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.
В соответствии с ними температура горячей воды в местах
водоразбора независимо от применяемой системы тепло-
снабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. За
каждый час подачи горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40°С, оплата потребленной воды про-
изводится по тарифу за холодную воду.

Существует также СанПиН 2.1.4.1074-01, в котором про-
писаны требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Что касается температуры
холодной воды в кране, то она ни СанПинами, ни ГОСТами
не нормируется. Известно только, что в тёплое время года
она повышается, а в холодное снижается и зависит от таких
факторов, как:

l климатические условия;
l глубина залегания водопроводных систем;
l температура в техподполье (подвальные сети коммуни-

каций);
l место забора воды водопроводными сетями (реки, кана-

лы, водохранилища, подземные источники).

ДЛЯ СПРАВКИ

ВНИМАНИЕ!
Общественная приёмная Управления Роспотребнадзора по

Московской области осуществляет прием граждан по вопросам,
входящим в его компетенцию, каждый четверг, с 10 до 12 часов
(предварительная запись по телефону (495) 582-95-68).

У нас зазвонил телефон. Жители дома № 3 в мкр. Арманд
пожаловались на горячую воду. «И что с ней не так?» –
удивились мы. «Всё так, – вздохнули в трубке, 
– только течёт она из кранов для холодной воды».

Управление Роспотребнадзора по Московской области
подвело итоги рассмотрения обращений граждан за I квартал
2016 года. За три месяца в это ведомство от жителей
Подмосковья поступило 5662 жалобы.

На что жалуемся? Хочешь управлять –
получи лицензию

Юлия ДОБРЫНИНА, 
инженер по эксплуатации ЖЭУ № 2 
ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»:

– Наши специалисты выяснили, что причина происходящего –
неисправность смесителя в одной из девяти квартир, который
необходимо заменить. Однако у нас возникла проблема с до-
ставкой уведомления её владельцу. Возможно, ОД ЖКХ придётся
переслать его заказным путём. Если же собственник жилья отка-
жется заменить смеситель за свой счёт, обязать его это сделать
можно только по суду. Кстати, похожие случаи у нас уже были, и
трудности возникали из-за того, что с людьми не всегда легко до-
говориться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Весной, с наступлением сухой
теплой погоды, возрастает ко-
личество пожаров. Население
сжигает сухую траву и мусор.
Увеличивается риск возникнове-
ния лесных и торфяных пожаров. 

Весенние палы часто приво-
дят к возгораниям частных по-
строек, могут вызвать лесной
или торфяной пожар. Травяные
палы охватывают большие пло-
щади. При сильном ветре огонь
перемещается со скоростью до
25-30 км/час. 

На территории Пушкинского,
Сергиево-Посадского и Мыти-
щинского районов палы травы
начались в начале апреля. Пло-
щадь горящей травы уже исчис-
ляется десятками гектаров. Тра-
вяные палы происходят в боль-
шинстве своем по вине человека. 

Поговорим о так называе-
мой пользе травяных палов.

Считается, что выжигание
прогревает почву. 

Почва от беглого травяного
пожара прогревается совсем
незначительно, но при этом на-
ходящиеся на поверхности или у
самой поверхности почки и се-
мена трав уничтожаются, так что
итоговый эффект от такого «про-
гревания» оказывается нуле-
вым, а иной раз и отрицатель-
ным. 

Выжигание обогащает почву
золой.

Пожар не добавляет ничего
нового: минеральные питатель-
ные вещества, содержащиеся в
золе, все равно попали бы в поч-
ву при разложении сухой травы.
Лишь в сухих степях, где сухая
трава может сохраняться много
лет, пожар способен незначи-
тельно обогатить почву доступ-
ными для растений минеральны-
ми питательными веществами. 

Трава быстрее и лучше растет.
Эффект более быстрого роста

травы в результате выжигания
является кажущимся: сухая тра-
ва просто поначалу скрывает
молодые зеленые побеги и не-
выжженные участки кажутся се-
рыми. В то время как на почер-
невших выжженных участках зе-
леная трава хорошо заметна.

Аргументы против выжига-
ния сухой травы:

Вред, наносимый травяными
палами природе.

Травяные палы уничтожают
молодую древесную поросль,
служат одним из главных источ-
ников пожаров в лесах. Гибнут
молодые лесопосадки. Значи-
тельная часть защитных лесов и
лесополос погибла от травяных
пожаров. 

Особенно опасны весенние
палы в местах обитания редких и
находящихся под угрозой исчез-
новения видов птиц. Многие ви-
ды растений с трудом пережи-
вают травяные пожары. 

Вред, наносимый травяными
палами здоровью и жизни чело-
века. 

Дым горящих полей загряз-
няет воздух населенных пунктов,
он очень вреден для здоровья и
опасен для людей с легочными и
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Кроме этого, дым мо-
жет быть токсичен. При сжига-
нии травы в воздух попадают и
соли тяжелых металлов. Дым за-
трудняет видимость на автодо-
рогах и приводит к ДТП.

Вред, наносимый травяными
палами хозяйству. 

Пожары приводят к заметному
снижению плодородия почвы. 

Просьба ко всем гражданам
города Пушкино и Пушкинского
муниципального района соблю-
дать осторожность при обраще-
нии с огнем в весенне-летний
пожароопасный период. 

Сжигая траву, помните:
• участок для выжигания сухой

травянистой растительности
должен располагаться на рас-

стоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта; 

• территория вокруг участка
для выжигания сухой травяни-
стой растительности должна
быть очищена в радиусе 25-30
метров от сухостойных деревь-
ев, валежника и отделена проти-
вопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4
метра; 

• на территории, включающей
участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не
действует особый противопо-
жарный режим; 

• на территории жилых домов,
дачных и садовых поселков, об-
щественных и гражданских зда-
ний не разрешается оставлять
на открытых площадках и во дво-
рах тару (емкости, канистры) с
ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со
сжиженным газом;

• лица, участвующие в выжи-
гании сухой травы, должны быть
обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения. При за-
горании мусора, сухой травы не-
обходимо принять меры к ликви-
дации возгорания подручными
средствами.

Помните: непотушенная
спичка или сигарета, брошен-
ная в траву, может привести к
серьезному пожару; 

При обнаружении очагов
возгорания немедленно со-
общайте о пожаре по телефо-
нам 112 или 01.

А. САМОЙЛОВА, 
эксперт Пушкинского ТУ СиС

«Мособлпожспас»

На днях состоялось заседа-
ние Антитеррористической ко-
миссии Пушкинского муници-
пального района, на котором
были рассмотрены меры по
обеспечению безопасности в
ходе подготовки и проведения
праздничных и религиозных
мероприятий в мае-июне
2016 г.

Решением Комиссии опреде-
лены мероприятия по повыше-
нию антитеррористической за-
щищенности учреждений соци-
альной сферы, жизнеобеспече-
ния, торговли, транспорта,
мест массового пребывания
граждан.

Кроме того, в связи с прибли-
жающейся летней оздорови-
тельной кампанией рассмотрен
вопрос повышения антитерро-
ристической защищенности
объектов детского отдыха и
обеспечения безопасности де-
тей в период ее проведения.
Создана Межведомственная

комиссия, в мае пройдут про-
верки готовности оздорови-
тельных лагерей к приему де-
тей.

До участников заседания бы-
ла доведена информация о хо-
де внедрения на территории
района системы «Безопасный
регион».

В преддверии праздничных и
выходных дней Администрация
Пушкинского муниципального
района, МУ МВД России «Пуш-
кинское», отделение меж рай -
он но го отдела УФСБ по г. Моск-
ве и Московской области и
Пушкинский местный пожарно-
спасательный гарнизон обра-
щаются к гражданам с призы-
вом проявлять бдительность и
осторожность, не допускать на-
рушений общественного по-
рядка и правил пожарной без-
опасности, немедленно со-
общать обо всех подозритель-
ных фактах в дежурные и экс-
тренные службы района. 

Номера телефонов дежурных 
и экстренных служб Пушкинского муниципального района

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112

Единая дежурно-диспетчерская служба
Пушкинского муниципального района 

8-495-993-55-01, 
8-496-534-55-01, 
8-496-537-12-01, 
8-926-296-98-96

Противопожарная служба
01,

8-496-534-43-01, 
8-496-532-42-27

Дежурная часть Межмуниципального
управления МВД России «Пушкинское»

02, 
8-495-993-32-29, 
8-496-534-32-29

Скорая медицинская помощь
03, 

8-496-533-46-15, 
8-495-993-35-28

Дежурный по отделу УФСБ
8-495-993-57-57, 
8-496-534-57-57, 
8-495-993-58-34

Пушкинский аварийно-спасательный
отряд

8-496-532-08-51, 
8-496-585-47-97, 
8-917-596-80-80

«Безопасный регион» –
это система

Аппарат Антитеррористической комиссии
Пушкинского муниципального района 

АНТИТЕРРОР «МОСОБЛПОЖСПАС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

«МОСОБЛЛЕС» ИНФОРМИРУЕТ

Общая площадь лесного
фонда Пушкинского
муниципального района –
26944 га, в том числе 2295 га
– Щелковское сельское
участковое лесничество
(Пушкинский район – бывшие
сельские леса).

С Администрацией Пушкин-
ского района заключены согла-
шения по взаимодействию в
области охраны лесов от пожа-
ров. На пожароопасный период
2016 г. пролонгировано согла-
шение с МУ МВД РФ «Пушкин-
ское» по вопросам предотвра-
щения нарушений лесного зако-
нодательства.

Территория лесного фонда
района разделена на 4 участко-

вых лесничества Московского
учебно-опытного филиала ГКУ
МО «Мособллес» со штатом
7 человек сотрудников (участко-
вые лесничие, инспекторы, по-
мощники лесничих).

Для осуществления наземного
патрулирования в рамках феде-
рального государственного лес-
ного и пожарного надзора раз-
работано и утверждено 10
маршрутов протяженностью
607 км. Для патрулирования в
лесничествах имеется 4 легко-
вые автомашины (Нива, УАЗ),
оснащенные первичными сред-
ствами пожаротушения.

На вышке сотовой связи в
н.п. Зверосовхоз установлена
камера видеонаблюдения для
обнаружения лесных пожаров и

определения их местонахожде-
ния.

Территория Пушкинского рай-
она относится к зоне наземного
мониторинга, тем не менее зна чи -
тель ная часть обнаружений воз го -
ра ний осуществляется при авиа-
ционном патрулировании. Назем-
ный мониторинг в рамках госу-
дарственного задания осуществ-
ляет Московский учебно-опытный
филиал ГАУ МО «Центрлесхоз».

Средний класс природной по-
жарной опасности составляет
2,5, что является средним пока-
зателем. В 2015 году на терри-
тории лесничества района про-
изошло 11 пожаров (общая пло-
щадь 7,74 га), из них 3 – на тер-
ритории Пушкинского района на
площади 1,8 га. Основная при-

чина возникновения пожаров –
неосторожное обращение с ог-
нем населения, поджог сухой
травы, непотушенные костры.

На территории Московского
учебно-опытного филиала нахо-
дится ПХС третьего типа Софри-
но. Проведена проверка готов-
ности ПХС-3 к пожароопасному
сезону 2016 года.

Оснащение ПХС: автоцистер-
ны – 6 шт.; прицепные автоци-
стерны – 2 шт.; тракторы гусенич-
ные – 2 шт.; бульдозеры – 2 шт.;
седельный тягач – 1 шт.; колес-
ные тракторы – 2 шт.; малый ле-
сопатрульный комплекс – 3 шт.
Автотракторная техника находит-
ся в работоспособном состоя-
нии, за исключением одного ко-
лесного трактора «Форест-2,0».

Укомплектованность личным
составом на 24 марта – 79%. До-
полнительно на пожароопасный
период планируется принять ра-
бочих (лесных пожарных). Об-
щий процент готовности ПХС на
24.03.2016 г. – 84%.

Работы по противопожарному
обустройству на территории
Пушкинского района в рамках
госзадания проводит ГАУ МО
«Центрлесхоз».

По программе санитарно-
оздоровительных мероприятий
по Пушкинскому району запла-
нировано проведение сплошных
санитарных рубок на площади
187 га, выборочных – на 17 га,
уборка от захламленности – на
21 га, посадка лесных культур на
площади 215,6 га.

К пожарному периоду подготовились

Бросил спичку в траву –
попал в беду
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2016 г.                                                              № 3

«О проведении публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области за 2015 год»

Приложение № 1 к Постановлению главы городского поселения Черкизово от 21 апреля 2016 г. № 3

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ)
от _______________ 2016 г.                                         № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области за 2015 год»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Поступление доходов в бюджет городского поселения Черкизово в 2015 году
(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов
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Доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5039,1 5405,2 107
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5039,1 5405,2 107
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2041,0 2283,2 111

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

2041,0 2283,2 111

000 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов, на дизельное топливо подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

625,0 795,9 123

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

23,0 21,6 94

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1369,0 1568,1 115

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

24,0 -102,4 0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28177,7 31363,4 115
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3100,0 3816,9 123

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3100,0 3816,9 123

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25077,7 27546,5 110
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18577,7 20618,4 111
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6500,0 6928,1 107

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35257,8 39051,9 111

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1629,0 1220,9 75

в том числе:

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных)

1504,0 1096,0 73

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1504,0 1096,0 73

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1504,0 1096,0 73

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

125,0 124,9 100

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

125,0 124,9 100

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

125,0 124,9 100

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 330,0 327,1 99
в том числе:

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

330,0 327,1 99

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

330,0 327,1 99

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

330,0 327,1 99

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584,0 583,3 99
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 584,0 583,3 99
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 584,0 583,3 99
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8572,0 8140,2 95

000 2 02 01000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8572,0 8140,2 95

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов
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000 2 02 02216 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

800,0 560,1 70

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3100,0 2968,4 96

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

266,0 239,0 90

000 2 02 03000 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

266,0 239,0 90

000 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 4406,0 4406,0 100

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,9

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

0,9

000 2 18 05000 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,9

000 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,9

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-34,2

000 2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

-34,2

Всего доходов 46372,8 49323,4 106

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Черкизово на 2015 год (тыс. руб.)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 01 17031,3 16572,7 97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

707 01 02

Глава муниципального образования 707 01 02 9900203 1365,0 1276,1 94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

707 01 02 9900203 100 1365,0 1276,1 94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 707 01 02 9900203 120 1365,0 1276,1 94
Фонд оплаты труда и страховые взносы 707 01 02 9900203 121 1365,0 1276,1 94
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

707 01 03 737,5 719,5 98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

707 01 03 9900204 100 632,5 615,2 97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 707 01 03 9900204 120 632,5 615,2 97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 707 01 03 9900204 121 632,5 615,2 97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 707 01 03 9900204 200 105,0 104,3 99
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 01 03 9900204 240 105,0 104,3 99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

707 01 03 9900204 242 50,0 50,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 01 03 9900204 244 55,0 54,3 97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

707 01 04 14236,3 13954,8 98

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 
2014-2018 годы»

707 01 04 Ч200000 12526,3 12246,4 98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления внебюджетными фондами

707 01 04 Ч200001 100 10205,0 10110,0 99

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 707 01 04 Ч200001 120 10205,0 10110,0 99
Фонд оплаты труда и страховые взносы 707 01 04 Ч200001 121 10205,0 10110,0 99
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 01 04 Ч200002 240 520,0 511,8 98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

707 01 04 Ч200002 242 520,0 511,8 98

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 707 01 04 Ч200003 120 4,0 0 0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 707 01 04 Ч200003 122 4,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 01 04 Ч200003 240 1726,0 1621,3 93

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 01 04 Ч200003 244 1726,0 1621,3 93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 707 01 04 Ч200004 850 71,3 3,3 5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 707 01 04 Ч200004 851 71,3 3,3 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 707 01 04 9900000 983,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 707 01 04 9900104 200 593,0 591,4 99
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 01 04 9900104 240 593,0 591,4 99

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 01 04 9900104 244 593,0 591,4 99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления внебюджетными фондами

707 01 04 9900104 100 390,0 390,0 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 707 01 04 9900104 120 390,0 390,0 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 707 01 04 9900104 121 390,0 390,0 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 01 04 990Т000 727,0 727,0 100

Иные межбюджетные трансферты 707 01 04 990Т000 540 727,0 727,0 100
Иные межбюджетные трансферты по проведению анализа социально-эко-
номического развития поселения

707 01 04 990Т033 540 62.2 62.2 100

Иные межбюджетные трансферты по организации, подготовке и проведе-
нию процедур по заключению муниципальных контрактов

707 01 04 990Т034 540 302,2 302,2 100

Иные межбюджетные трансферты по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений

707 01 04 990Т035 540 43,5 43,5 100

Иные межбюджетные трансферты по утверждению цен и тарифов 707 01 04 990Т036 540 60,9 60,9 100
Иные межбюджетные трансферты по организации ЖКХ и дорожной де-
ятельности

707 01 04 990Т037 540 39,5 39,5 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для предоставле-
ния транспортных и телекоммуникационных услуг населению

707 01 04 990Т038 540 19,7 19,7 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

707 01 04 990Т052 540 10,7 10,7 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей услугами связи

707 01 04 990Т080 540 51,0 51,0 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осущест-
вление внутреннего финансового контроля

707 01 04 990Т056 540 137,3 137,3 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

707 01 06 990Т000 249,1 249,1 100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 01 06 990Т000 540 249,1 249,1 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по формиро-
ванию, утверждению, исполнению бюджета Поселения

707 01 06 990Т160 540 142,3 142,3 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осущест-
влению экспертизы проектов законов о бюджете

707 01 06 990Т180 540 106,8 106,8 100

Резервные фонды 707 01 11 100,0 51,2 51
Резервные фонды местных администраций 707 01 11 9920500 100,0 51,2 51
Прочие расходы 707 01 11 9920500 870 100,0 51,2 51
Другие общегосударственные вопросы 707 01 13 343,4 321,9 95
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 01 13 990Т000 99,0 99,0 100

Иные межбюджетные трансферты по владению, пользованию и распоря-
жению (управлению) муниципальным имуществом

707 01 13 990Т032 540 99,0 99,0 100

Программа “Муниципальное управление в Пушкинском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” Подпрограмма “Снижение административных 
барьеров и повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, в т.ч. на базе многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг”

707 01 13 9901521 540 108,5 108,5 100

(Продолжение на 11-й стр.)

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии со статьями 34, 35, 36, 37 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском по-
селении Черкизово, утвержденного Решением Совета депута-
тов городского поселения Черкизово от 27.02.2014 г. № 127/39, 
руководствуясь Уставом городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Черкизово Пушкинского 
муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов от 20.03.2015 г. № 30/13, учитывая 
положительное решение постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, налогам и вопросам собственности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов город-

ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района Московской области «Об исполнении бюджета город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района Московской области за 2015 год» в межмуниципальной 
газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Пушкинского муниципального района в сети Интернет 
для обсуждения с участием населения городского поселения 
Черкизово (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
утверждения отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Черкизово за 2015 год на 21 мая 2016 года в 11.00. Мес-
то проведения – здание администрации по адресу: пос. Чер-
кизово, ул. Главная, д. 31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний (приложение № 2).

4. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия 
предложений от заинтересованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний (приложение № 3).

5. Утвердить текст информационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний по исполнению бюджета городс-
кого поселения Черкизово за 2015 год (приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее постановление в межмуници-
пальной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте 
Администрации Пушкинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

О. ШЕМЕНЕВА,
глава городского поселения Черкизово

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 49 Устава городского поселения Черкизо-
во Пушкинского муниципального района Московской области, 
статьей 31 Положения «О бюджетном процессе в городском 
поселении Черкизово Пушкинского муниципального района», 
утвержденного решением Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 23.07.2015 г. 47/07, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 2015 
год, а также учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол № _____ от __________ 2016 г.) и положительное заключе-
ние Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 
Московской области за 2015 год:

– по доходам – в сумме 49 323,4 тысячи рублей (Приложе-
ние № 1);

– по расходам – в сумме 42 933,6 тысячи рублей (Прило-
жения №№ 2 и 3);

– отчет об исполнении денежных средств резервного фон-
да (Приложение № 4);

– по источникам финансирования дефицита бюджета – в 
сумме – 132,4 тысяч рублей (Приложение № 5);

– отчет о расходах и численности работников органов мес-
тного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования (Приложение № 6).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной 
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и размес-
тить на официальном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопро-
сам собственности (председатель – Уварова И.С.).

О. ШЕМЕНЕВА,
глава городского поселения Черкизово – 

председатель Совета депутатов
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

707 01 13 9900113 200 135,9 114,4 84

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (разработка комплексной программы «Социально-
экономического развития поселения»)

707 01 13 9900113 240 135,9 114,4 84

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 01 13 9900113 244 135,9 114,4 84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 707 02 266,0 239,0 90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 707 02 03 266,0 239,0 90
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты

707 02 03 9905118 266,0 239,0 90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 707 02 03 9905118 120 266,0 239,0 90
Фонд оплаты труда и страховые взносы 707 02 03 9905118 121 266,0 239,0 90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

707 03 422,0 422,0 100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

707 03 09 422,0 422,0 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

707 03 09 9930000 5,0 5,0 100

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 03 09 9930000 240 5,0 5,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 03 09 9930000 244 5,0 5,0 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 03 09 990Т000 417,0 417,0 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности АСО

707 03 09 990Т070 540 124,0 124,0 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности ЕДДС

707 03 09 990Т071 540 293,0 293,0 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 04 10705,5 9 039,5 85
Общеэкономические вопросы 707 04 01 259,5 259,5 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 04 01 990Т031 259,5 259,5 100

Иные межбюджетные трансферты 707 04 01 990Т031 540 259,5 259,5 100
Транспорт 707 04 08 3799,0 3628,4 96
Муниципальная программа “Содержание и развитие пассажирского 
транспорта городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района на 2015-2019 годы”

707 04 08 Ч300000 3600,0 3429,4 95

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (транспортное обслуживание населения)

707 04 08 Ч300001 240 3600,0 3429,4 95

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 08 Ч300001 244 3600,0 3429,4 95
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 04 08 9900408 240 199,0 199,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 08 9900408 244 199,0 199,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 04 09 6597,0 5101.6 77
Муниципальная программа “Содержание и развитие сети автомобильных 
дорог городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района на 2015-2019 годы»

707 04 09 Ч500000 6355,0 4682.9 73

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (содержание автомобильных дорог и тротуаров)

707 04 09 Ч500011 240 1650,0 1377,7 83

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500011 244 1650,0 1377,7 83
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (установку дорожных знаков и нанесение размет-
ки)

707 04 09 Ч500012 240 200,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500012 244 200,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (текущий ремонт автодорог)

707 04 09 Ч500021 240 2076,0 1904,9 92

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500021 244 2076,0 1904,9 92
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (ремонт дворовых территорий)

707 04 09 Ч500021 240 1224,0 840,2 69

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500021 244 1224,0 840,2 69
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (ремонт дворовых территорий)

707 04 09 Ч506024 240 800,0 560,1 70

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч506024 244 800,0 560,1 70
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва на межевание улиц для наложения сервитута

707 04 09 Ч500022 240 100,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500022 244 100,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (изготовление технических паспортов к дорогам)

707 04 09 Ч500023 240 305,0 177,0 58

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 Ч500023 244 305,0 177,0 58
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 04 09 9900409 240 242,0 241,8 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 04 09 9900409 244 242,0 241,8 100
Программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района» 707 04 12 50,0 50,0 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 04 12 990Т500 50,0 50,0 100

Иные межбюджетные трансферты на развитие малого и среднего пред-
принимательства

707 04 12 990Т500 540 50,0 50,0 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 05 19600,7 14567,9 74
Жилищное хозяйство 707 05 01 1034,0 955,7 92
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района на 2015-2019 годы”

707 05 01 Ч100000 734,0 673.3 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

707 05 01 Ч100011 200 734,0 673,3 92

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (текущий ремонт муниципального жилого фонда)

707 05 01 Ч100011 240 734,0 673,3 92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

707 05 01 Ч100011 243 531,5 470,7 89

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 01 Ч100011 244 202,6 202,6 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

707 05 01 9900000 200 300,0 282,7 94

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 05 01 9900440 240 300,0 282,7 94

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 01 9900440 244 300,0 282,7 94
Коммунальное хозяйство 707 05 02 905,0 650,1 72
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района на 2015-2019 годы”

707 05 02 Ч100000 885,0 640,0 72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

707 05 02 Ч100000 200 885,0 640,0 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на содержание мест захоронений

707 05 02 Ч100021 240 500,0 450,0 90

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 02 Ч100021 244 500,0 450,0 90
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (изготовление технических паспортов объектов 
недвижимого муниципального имущества)

707 05 02 Ч100022 240 135,0 135,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 02 Ч100022 244 135,0 135,0 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва на изготовление схемы санитарной очистки тер-
ритории

707 05 02 Ч100023 240 250,0 55,0 22

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 02 Ч100023 244 250,0 55,0 22
Муниципальная программа «Энергосбережение городского поселения 
Черкизово Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

707 05 02 Ч400001 200 20,0 10,1 50

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (внедрения энергосберегающих светильников 
внутреннего и наружного освещения)

707 05 02 Ч400001 240 20,0 10,1 50

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 02 Ч400001 244 20,0 10,1 50
Благоустройство 707 05 03 200 17661,7 13096.8 74
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района на 2015-2019 годы”

707 05 03 Ч100000 200 15897,4 11420.5 71

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (содержание объектов уличного освещения)

707 05 03 Ч100031 240 2400,0 2058,5 86

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100031 244 2400,0 2058,5 86
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (техническое обслуживание сети уличного осве-
щения)

707 05 03 Ч100032 240 1200,0 1158,3 97

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100032 244 1200,0 1158,3 97
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (создание новых линий электропередач)

707 05 03 Ч100041 240 100,0 100,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100041 244 100,0 100,0 100
Озеленение 707 05 03 Ч100024 200 450,0 449,4 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (спил и удаление аварийных деревьев)

707 05 03 Ч100024 240 450,0 449,4 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100024 244 450,0 449,4 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 707 05 03 Ч100440 200 4106,0 585,7 14
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Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (благоустройство территории сквера около обе-
лиска погибшим в ВОВ)

707 05 03 Ч100440 240 4106,0 585,7 14

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100440 244 4106,0 585,7 14
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства)

707 05 03 Ч100029 240 31,4 30,0 95

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100029 244 31,4 30,0 95
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства)

707 05 03 Ч106136 240 3100,0 2968,4 96

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч106136 244 3100,0 2968,4 96
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района на 2015-2019 годы”

707 05 03 Ч100000 200 4510,0 4070.2 90

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (обустройство малыми архитектурными формами 
ремонт и благоустройство детских площадок)

707 05 03 Ч100025 240 200,0 92,4 46

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100025 244 200,0 92,4 46
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (ремонт колодцев)

707 05 03 Ч100026 240 160,0 149,5 93

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100026 244 160,0 149,5 93
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва (ликвидацию несанкционированных свалок, со-
держание и ремонт площадок для сбора ТБО)

707 05 03 Ч100027 240 4150,0 3828,3 92

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 Ч100027 244 4150,0 3828,3 92
Благоустройство 707 05 03 1764,3 1676,2 95
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 05 03 9900503 240 819,1 731,1 89

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 05 03 9900503 244 819,1 731,1 89
Иные бюджетные ассигнования 707 05 03 9900503 800 945,2 945,2 100
Исполнение судебных актов 707 05 03 9900503 830 923,8 923,8 100
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда

707 05 03 9900503 831 923,8 923,8 100

Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 707 05 03 9900503 852 21,4 21,4 100
ОБРАЗОВАНИЕ 707 07 260,0 228,6 88
Молодежная политика и оздоровление детей 707 07 07 260,0 228,6 88
Проведение мероприятий для детей и молодежи 707 07 07 9900033 200 260,0 228,6 88
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 07 07 9900033 240 260,0 228,6 88

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 07 07 9900033 244 260,0 228,6 88
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 08 1565,0 1514,4 97
Культура Библиотеки 707 08 01 765,0 765,0 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями

707 08 01 990Т000 765,0 765,0 100

Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслу-
живания населения

707 08 01 990Т090 540 765,0 765,0 100

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

707 08 01 800,0 749,4 94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 707 08 01 9900450 200 800,0 749,4 94
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 08 01 9900450 240 800,0 749,4 94

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

707 08 01 9900450 243 494,0 494,0 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 08 01 9900450 244 306,0 255,4 83
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 10 338,2 334,8 99
Пенсионное обеспечение 707 10 01 338,2 334,8 99
Доплата к пенсиям государственных служащих РФ и муниципальных слу-
жащих

707 10 01 9920491 338,2 334,8 99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 10 01 9920491 300 338,2 334,8 99
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 707 10 01 9920491 310 338,2 334,8 99
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 707 10 01 9920491 312 338,2 334,8 99
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 707 11 100,0 14,9 15
Массовый спорт 707 11 02 100,0 14,9 15
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

707 11 02 9900512 200 100,0 14,9 15

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

707 11 02 9900512 240 100,0 14,9 15

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 707 11 02 9900512 244 100,0 14,9 15
Всего расходов 50288,7 42933,6 85

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Расходы бюджета городского поселения Черкизово по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. руб.)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17031,3 16572,7 97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1365,0 1276,1 94

Глава муниципального образования 01 02 9900203 1365,0 1276,1 94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 9900203 100 1365,0 1276,1 94

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 9900203 120 1365,0 1276,1 94
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 737,5 719,6 98

Центральный аппарат 01 03 9900204 932,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9900204 100 632,5 615,3 97

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900204 120 632,5 615,3 97
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного мате-
риального резерва

01 03 9900204 240 105,0 104,3 99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 14236,3 13954,8 98

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 2014-2018 
годы»

01 04 Ч200000 12526,3 12246,4 98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления внебюджетными фондами

01 04 Ч200001 100 10205,0 10110,0 99

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч200001 120 10205,0 10110,0 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в сфере информационно-коммуникационных технологий

01 04 Ч200002 240 520,0 511,8 98

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч200003 120 4,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 Ч200003 240 1726.0 1621,3 94

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч200004 800 71,3 3,3 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч200004 850 71,3 3,3 4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900104 120 390,0 390,0 100
Закупка товаров, услуг в целях формирования государственного материального 
резерва

01 04 9900104 244 593,0 591,4 99

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

01 04 990Т000 727,0 727,0 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 990Т000 500 727,0 727,0 100
Иные межбюджетные трансферты по проведению анализа социально-экономи-
ческого развития поселения

01 04 990Т033 540 62,2 62,2 100

Иные межбюджетные трансферты по организации, подготовке и проведению 
процедур по заключению муниципальных контрактов

01 04 990Т034 540 302,2 302,2 100

Иные межбюджетные трансферты по организации ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронений

01 04 990Т035 540 43,5 43,5 100

Иные межбюджетные трансферты по утверждению цен и тарифов 01 04 990Т036 540 60,9 60,9 100
Иные межбюджетные трансферты по организации ЖКХ и дорожной деятельности 01 04 990Т037 540 39,5 39,5 100
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для предоставления 
транспортных и телекоммуникационных услуг населению

01 04 990Т038 540 19,7 19,7 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по созданию ус-
ловий для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

01 04 990Т052 540 10,7 10,7 100

(Окончание на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по созданию усло-
вий для обеспечения жителей услугами связи

01 04 990Т080 540 51,0 51,0 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осуществление 
внутреннего финансового контроля

01 04 990Т056 540 137,3 137,3 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 249,1 249,1 100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

01 06 990Т000 500 249,1 249,1 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по формированию, 
утверждению, исполнению бюджета Поселения

01 06 990Т160 540 142,3 142,3 100

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осуществление 
финансового контроля

01 06 990Т180 540 106,8 106,8 100

Резервные фонды 01 11 100,0 51,2 51

Резервные фонды местных администраций 01 11 9920500 100,0 51,2 51

Прочие расходы 01 11 9920500 870 100,0 51,2 51

Другие общегосударственные вопросы 01 13 343.4 321.9 94
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

01 13 990Т000 99,0 99,0 100

Иные межбюджетные трансферты по владению, пользованию и распоряжению 
(управлению) муниципальным имуществом

01 13 990Т032 540 99,0 99,0 100

Программа “Муниципальное управление в Пушкинском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы» Подпрограмма «Снижение административных барьеров и 
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в 
т.ч. на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

01 13 9901521 540 108,5 108,5 100

Разработка комплексной программы «Социально-экономического развития 
поселения»

01 13 9900113 244 135.9 114.4 84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 266,0 239,0 90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 266,0 239,0 90
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9905118 266,0 239,0 90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 266,0 239,0 90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 422,0 422,0 100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 422,0 422,0 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 9930000 5,0 5,0 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 9930000 240 5,0 5,0 100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

03 09 990Т000 417,0 417,0 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию, содержанию и организации 
деятельности АСО

03 09 990Т070 540 124,0 124,0 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию, содержанию и организации 
деятельности ЕДДС

03 09 990Т071 540 293,0 293,0 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10705,5 9 039,5

Общеэкономические вопросы 04 01 259,5 259,5 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

04 01 990Т031 259,5 259,5 100

Иные межбюджетные трансферты на утверждение документации по планировке 
территории, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуа-
тацию

04 01 990Т031 540 259,5 259,5 100

Транспорт 04 08 3799,0 3628,4 96
Муниципальная программа “Содержание и развитие пассажирского транспор-
та городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 
2015-2019 годы”

04 08 Ч300001 3799,0 3628,4 96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на транспортное обслуживание населения

04 08 Ч300001 240 3600,0 3429,4 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 08 9900408 240 199,0 199,0 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6597,0 5101,6 77
Муниципальная программа “Содержание и развитие сети автомобильных дорог 
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 
2015-2019 годы»

04 09 Ч500000 6355,0 4859,8 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на содержание автомобильных дорог и тротуаров

04 09 Ч510011 240 1650,0 1377,7 83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на замену и установку дорожных знаков, нанесение разметки

04 09 Ч500012 240 200,0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на текущий ремонт автодорог

04 09 Ч500021 240 3300,0 2745,0 83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на межевание улиц для наложения сервитута

04 09 Ч500022 240 100,0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на изготовление технических паспортов к дорогам

04 09 Ч500023 240 305,0 177,0 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 9900409 240 242,0 241,8 100

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного матери-
ального резерва (ремонт дворовых территорий)

04 09 Ч506024 240 800,0 560,1 70

Программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района» 04 12 50,0 50,0 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

04 12 990Т500 50,0 50,0 100

Иные межбюджетные трансферты на развитие малого и среднего предприни-
мательства

04 12 990Т500 540 50,0 50,0 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19600,7 14567,8

Жилищное хозяйство 05 01 1034,0 955,9 92
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района на 2015-2019 годы”

05 01 Ч100000 734,0 673,2 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на текущий ремонт муниципального жилищного фонда

05 01 Ч100001 240 734,0 673,2 91

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного мате-
риального резерва

05 01 9900000 300,0 282,7 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 9900440 240 300,0 282,4 94

Коммунальное хозяйство 05 02 905,0 515,1 60
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района на 2015-2019 годы”

05 02 Ч100000 885,0 505,0 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на содержание мест захоронений

05 02 Ч100021 240 500,0 450,0 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на изготовление технических паспортов объектов недвижимо-
го муниципального имущества

05 02 Ч100022 240 135,0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на изготовление схемы санитарной очистки территории

05 02 Ч100023 240 250, 55,0 22

Муниципальная программа «Энергосбережение городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

05 02 Ч400000 20,0 10,0 50

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного мате-
риального резерва

05 02 Ч400001 240 20,0 10,0 50

Благоустройство 05 03 17661,7 13096,8 74
Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района на 2015-2019 годы”

05 03 Ч100000 15897,4 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на содержание объектов сети уличного освещения

05 03 Ч100031 240 2400,0 2058,5 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на техническое обслуживание сети уличного освещения

05 03 Ч100032 240 1200,0 1158,3 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на создание новых линий электропередач

05 03 Ч100041 240 100,0 99,9 100

Озеленение 05 03 Ч100000 450,0 449,4 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на спил и удаление аварийных деревьев

05 03 Ч100024 240 450,0 449,4 100

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального 
района на 2015-2019 годы”

05 03 Ч100000 4510,0 4070,2 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на обустройство малыми архитектурными формами ремонт и 
благоустройство детских площадок

05 03 Ч100025 240 200,0 92,4 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на ремонт колодцев

05 03 Ч100026 240 160,0 149,5 93
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на ликвидацию несанкционированных свалок, содержание и 
ремонт площадок для сбора ТБО

05 03 Ч100027 240 4150,5 3828,3 92

Благоустройство 05 03 1764,3 1676,2 95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9900503 240 819,1 731,1 89

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900503 800 945,2 945,1 100

ОБРАЗОВАНИЕ 07 260,0 228,6 88

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 260,0 228,6 88

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900033 260,0 228,6 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9900033 240 260,0 228,6 88

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1565,0 1514,4 97

Культура Библиотеки 08 01 800,0 749,4 94
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответс-
твии с заключенными соглашениями

08 01 990Т000 800,0 749,4 94

Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслужива-
ния населения

08 01 990Т090 540 800,0 749,4 94

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 01 9900450 765,0 765,0 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 9900450 240 765,0 765,0 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 338,2 334,5 99

Пенсионное обеспечение 10 01 338,2 334,5 99

Доплата к пенсиям государственных служащих РФ и муниципальных служащих 10 01 9920491 338,2 334,5 99

Иные бюджетные ассигнования 10 01 9920491 300 338,2 334,5 99

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 100,0 15,0 15

Массовый спорт 11 02 100,0 15,0 15
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

11 02 9900512 100,0 15,0 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 9900512 240 100,0 15,0 15

50288,7 42933,6

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области

Наименование показателя Рз ПР Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год Исполнено за 2015 год Примечания

Резервные фонды

Резервные фонды 01 11 100,0 51,2 -

Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово за 2015 год

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации Наименование показателя Уточнен-

ный план
Испол-

нено

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 3915,9 -6389,7

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2208,9 -

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2208,9 -

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

2208,9 -

000 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валю-
те Российской Федерации

2208,9 -

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 1707,0 -6389,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1707,0 -6389,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48581,7 49643,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48581,7 49643,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48581,7 49643,1

000 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселе-
ний

-48581,7 49643,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 50288,7 43253,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 50288,7 43253,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50288,7 43253,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50288,7 43253,4

Приложение № 6 к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области от __________ № _____

Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2015 год

Наименование показателя
Фактическое количество ра-
ботников органов местного 

самоуправления за 2015 год

Денежное содержание работ-
ников местного самоуправле-

ния за 2015 год, тыс. руб.

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности (без учета 
начислений)

1 1033,0

Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы 
(без учета начислений)

10 6798,0

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы (без учета начисле-
ний)

2 1107,0

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования, оплата труда которых про-
изводится на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы (без учета начислений)

2 774,0

Всего расходов на содержание органа местного самоуправления, с учетом 
начислений на заработную плату и выплат социального характера (без 
учета заработной платы, текущего, капитального ремонта)

- 4603,0

Приложение № 2 к Постановлению главы городского поселения Черкизово от 21 апреля 2016 г. № 3

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Приложение № 3 к Постановлению главы городского поселения Черкизово от 21 апреля 2016 г. № 3 

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

Приложение № 4 к Постановлению главы городского поселения Черкизово от 21 апреля 2016 г. № 3

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Председатель комиссии:

руководитель Администрации городского поселения Чер-
кизово – Воробьева Е.Л.

Заместитель председателя комиссии:

заместитель руководителя администрации по вопросам 
экономики, социальной сферы, имущественным отношениям, 
общим вопросам – Суворова Т.П.

Члены комиссии:
глава городского поселения – председатель Совета депу-

татов – Шеменева О.В.;
заместитель председателя Совета депутатов – председа-

тель комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственнос-
ти – Уварова И.С.

Секретарь комиссии:
эксперт Совета депутатов – Ермакова Г.М.

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от за-
интересованных лиц по вопросам публичных слушаний (об-
суждений) принимаются с 29 апреля 2016 г. по 19 мая 2016 г. 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в кабинете № 2 (сектор 
бюджетного учета и отчетности, мобилизации доходов, учета 
муниципального имущества и муниципального заказа) Ад-
министрации городского поселения Черкизово по адресу: 
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются лично от каждо-

го заинтересованного лица в письменной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за-
явителя.

3. Сотрудники сектора бюджетного учета и отчетности, 
мобилизации доходов, учета муниципального имущества и 
муниципального заказа обеспечивают прием предложений от 
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (об-
суждений), их учет в журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по 
подготовке и проведению данных слушаний.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения 
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа 
к информации по вопросу об исполнении бюджета городского 
поселения Черкизово за 2015 год проводятся публичные слу-
шания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 21 мая 2016 
года в 11.00 по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание – «Обсуж-
дение отчета об исполнении бюджета городского посе-

ления Черкизово Пушкинского муниципального района 
Московской области за 2015 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются с 29 апреля 2016 г. 
по 19 мая 2016 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в кабине-
те № 2 (сектор бюджетного учета и отчетности, мобилизации 
доходов, учета муниципального имущества и муниципально-
го заказа) администрации городского поселения Черкизово 
по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9, телефон для 
справок: 8 (496) 53-7-84-08.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2016 г.                                                         № 24/126

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Софрино за 2015 год»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 28.04.2016 № 24/126 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от __________ 2016 г.                                                     № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области за 2015 год»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год” от __________ 2016 г. № _____

Поступление доходов в бюджет городского поселения Софрино за 2015 год по основным источникам

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2015 год

Исполнение 
за 2015 год

% 
испол-
нения

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 36.000,0 33.370,4 92,7
в том числе:

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36.000,0 33.370,4 92,7

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии РФ

5.816,2 5.800,5 99,7

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.930,0 2.022,1 104,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

52,0 54,8 105,4

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

3.786,2 3.983,7 105,2

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,0 -260,1 -

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 130.522,3 114.647,6 87,8
в том числе:

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселения

5.750,0 5.342,8 92,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124.772,3 109.304,8 87,6

000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

74.516,7 61.885,7 83,0

000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

50.255,6 47.419,1 94,4

Налоговые доходы: 172.338,5 153.818,5 89,3

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

25.013,8 15.156,9 60,6

в том числе:

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

22.677,2 12.936,4 57,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

21.358,2 12.236,6 57,3

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров

21.358,2 12.236,6 57,3

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1.319,0 699,8 53,1

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.319,0 699,8 53,1

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных)

2.336,6 2.220,5 95,0

000 111 09045 13 0000 120

Прочие поступления имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий в т.ч. казенных)

2.336,6 2.220,5 95,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20.075,3 13.677,7 68,1
в том числе:

000 1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

4.116,3 4.116,3 100,0

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4.116,3 4.116,3 100,0

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Утвержден-
ный бюджет 
на 2015 год

Исполнение 
за 2015 год

% 
испол-
нения

000 1 14 06010 000 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

15.959,0 9.561,4 59,9

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

15.959,0 9.561,4 59,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 120,0 120,0 100,0

000 1 16 90050 13 000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

80,0 80,0 100,0

000 1 16 90050 13 000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

40,0 40,0 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 81,9 86,0 105,0
000 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 81,9 81,9 100,0

000 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

- 4,1 -

Неналоговые доходы: 45.291,0 29.040,6 64,1
Налоговые и неналоговые доходы 217.629,5 182.859,1 84,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 436.840,6 131.592,1 30,1
в том числе:

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

30.894,9 30.894,9 100,0

000 2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищног фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия рефонмированию жилищно-коммунального хозяйства

18.252,7 18.252,7 100,0

000 2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

12.642,2 12.642,2 100,0

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

35.772,5 35.772,5 100,0

000 2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аврийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

24.418,2 24.418,2 100,0

000 2 02 02089 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

11.354,3 11.354,3 100,0

000 2 02 02102 00 0000 151
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

2.657,4 2.657,3 100,0

000 2 02 02102 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспор-
тных средств и коммунальной техники

2.657,4 2.657,3 100,0

000 2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

5.774,0 5.773,9 100,0

000 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

5.774,0 5.773,9 100,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 360.679,8 55.431,5 15,4
000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 360.679,8 55.431,5 15,4

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.062,0 1.062,0 100,0

000 2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1.062,0 1.062,0 100,0

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

21,7 21,7 100,0

000 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

21,7 21,7 100,0

Всего доходов: 654.491,8 314.473,0 48,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год” от __________ 2016 г. № _____

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино за 2015 год
тыс. руб.

Наименование показателя КГР Уточненный план на 2015 год Исполнено в 2015 году % исполнения

Администрация городского поселения Софрино 706 679.335,6 245.162,8 36,1
Совет депутатов муниципального образования городского 
поселения Софрино

731 5.105,8 5.044,0 98,8

РАСХОДЫ ВСЕГО: 684.441,4 250.206,8 36,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год” от __________ 2016 г. № _____

Расходы бюджета городского поселения Софрино по разделам и подразделам за 2015 год
тыс. руб.

Наименование раздела (подраздела) РПР
Уточненный 

план на 
2015 год

Исполнено 
в 2015 году

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60.124,1 58.450,7 97,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 1.349,1 1.349,1 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 3.756,7 3.694,9 98,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 51.422,2 50.357,5 97,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 984,3 984,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2.611,8 2.064,8 79,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1.062,0 1.062,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1.062,0 1.062,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2.579,4 2.457,1 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 2.453,3 2.433,3 99,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 126,1 23,8 18,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 34.101,8 33.181,8 97,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 33.851,8 32.931,8 97,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 250,0 250,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 559.534,9 129.498,5 23,1
Жилищное хозяйство 0501 134.859,8 77.246,2 57,3
Коммунальное хозяйство 0502 380.830,1 11.026,2 2,9
Благоустройство 0503 41.545,0 39.402,0 94,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2.300,0 1.824,0 79,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 685,9 685,9 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 685,9 685,9 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19.778,8 19.760,2 99,9
Культура 0801 19.778,8 19.760,2 99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 521,9 521,8 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 521,9 521,8 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 204,2 204,1 100,0
Массовый спорт 1102 204,2 204,1 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 365,9 278,9 76,2
Периодическая печать и издательства 1202 365,9 278,9 76,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 142,0 64,7 45,6
Обслуживание муниципального долга 1301 142,0 64,7 45,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 5.340,6 4.041,0 75,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5.340,6 4.041,0 75,7
РАСХОДЫ ВСЕГО: 684.441,4 250.206,8 36,6

В соответствии с Уставом городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в городском поселении Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области», 
утвержденном Решением Совета депутатов городского посе-
ления Софрино от 01.08.2014 № 60/362 (с учетом изменений 
от 25.06.2015), учитывая положительное решение комиссии 
по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов городского поселения 
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депу-

татов городского поселения Софрино «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 2015 
год» (Приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
утверждения отчета об исполнении бюджета городского по-
селения Софрино за 2015 год на 18 мая 2016 в 15.00. Место 

проведения – Администрация городского поселения Софри-
но Пушкинского муниципального района Московской области 
(г.п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал).

3. Утвердить:
3.1. Состав Комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний (Приложение № 2).
3.2. Порядок размещения информационных материалов и 

приема предложений от заинтересованных лиц по вопросам 
публичных слушаний (Приложение № 3).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний (Приложение № 4).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной 
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансово-экономической де-
ятельности и предпринимательству Совета депутатов город-
ского поселения Софрино (председатель – И.А. Гороховский).

И. ГОРОХОВСКИЙ,
глава городского поселения Софрино

В соответствии с Уставом городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в городском поселении Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области», 
утвержденном Решением Совета депутатов городского посе-
ления Софрино от 01.08.2014 № 60/362 (с учетом изменений 
от 25.06.2015 № 1477), учитывая положительное решение ко-
миссии по бюджету, финансово-экономической деятельности 
и предпринимательству Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения Софрино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области за 2015 год:

– по доходам – в сумме 314 473,0 тыс. рублей (приложение 
№ 1);

– по расходам – в сумме 250 206,8 тыс. рублей (приложе-
ние № 2,3);

– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 
64 266,2 тыс. рублей (приложение № 4).

2. Принять к сведению отчет о численности и фактических 
расходах на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского поселения 
Софрино за 2015 год (приложение № 5).

3. Принять к сведению отчет о численности и фактических 
расходах на денежное содержание работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского поселения Софрино 
за 2015 год (приложение № 6).

4. Принять к сведению отчет об использовании резервного 
фонда городского поселения Софрино за 2015 год (приложе-
ние № 7).

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной 
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансово-экономической де-
ятельности и предпринимательству Совета депутатов город-
ского поселения Софрино (председатель – И.А. Гороховский).

И. ГОРОХОВСКИЙ,
глава городского поселения Софрино
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2016 г.                                          № 43

«О признании многоквартирных жилых домов 
аварийными и подлежащими сносу»

На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фон-
да», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом го-
родского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в соот-
ветствии с заключениями межведомственной ко-

миссии Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 01.03.2016 №№ 1-4, действующей 
в соответствии с постановлением Администрации 
Пушкинского муниципального района от 11.11.2014 
№ 2831, Администрация городского поселения 
Софрино постановляет:

1. Признать жилые дома, расположенные на 
территории городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района, аварийными и 
подлежащими сносу до 2020 года по следующим 
адресам:

– Московская область, Пушкинский район, 
пос. Софрино, ул. Комсомольская, д. № 17;

– Московская область, Пушкинский район, 
пос. Софрино-1, д. № 70;

– Московская область, Пушкинский район, 
пос. Софрино-1, д. № 71;

– Московская область, Пушкинский район, 
пос. Софрино-1, д. № 72.

2. Отделу организационно-кадровой службы 
администрации организовать размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте 
Администрации городского поселения Софрино 
(www.sofrino-org.ru) и публикацию в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

М. ПЕРЦЕВ,
руководитель администрации

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино
“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год” от __________ 2016 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино за 2015 год
тыс. руб.

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации
Наименование показателя Уточненный 

план Исполнено

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “плюс”) 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “минус”)

-29.949,6 64.266,2

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 13,8 35,1
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджета – всего 29.949,6 -64.266,2
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19.000,0 19.000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

19.000,0 19.000,0

706 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

19.000,0 19.000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

706 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10.949,6 -83.266,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -673.491,8 -333.473,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -673.491,8 -333.473,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -673.491,8 -333.473,0
706 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -673.491,8 -333.473,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 684.441,4 250.206,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 684.441,4 250.206,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 684.441,4 250.206,8
706 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 684.441,4 250.206,8

Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год» от __________ 2016 г. № _____

Отчет о численности и фактических расходах на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского поселения Софрино за 2015 год

Наименование Количество лиц замещающих долж-
ности муниципальной службы (чел.)

Денежное содержание лиц замещающих 
должности муниципальной службы (тыс. руб.)

Муниципальные служащие городского поселения Софрино 26 21 100,0

Приложение № 6 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год» от __________ 2016 г. № _____

Отчет о численности и фактических расходах на денежное содержание работников 
муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Софрино за 2015 год

Наименование Количество работников муниципальных бюджетных 
учреждений городского поселения Софрино (чел.)

Денежное содержание работников муниципальных бюджет-
ных учреждений городского поселения Софрино (тыс. руб.)

МБУ ДК «Юбилейный» 16 4 216,0
МБУ Клуб «Дальний» 13 2 822,0
МБУ «Талицкий СДК» 5 1 562,0

Всего: 34 8 600,0

Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2015 год» от __________ 2016 г. № _____

Отчет об использовании резервного фонда городского поселения Софрино за 2015 год

№
 п

/п

Постановление Администрации городского поселения 
Софрино «О выделении средств из резервного фонда 
Администрации городского поселения Софрино Пуш-

кинского муниципального района Московской области»

Цель Направление расходов
Сумма, 

тыс. 
руб.

1 от 05.05.2015 № 78 
Проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций

Аварийный ремонт на внутрен-
ней системе отопления ДОУ 

№ 29 «Сказка» пос. Софрино-1
391,0

2 от 22.07.2015 № 1
Проведение первоочередных работ 

по подготовке к отопительному 
сезону 

Работы по подготовке котель-
ной № 94 пос. Софрино-1 к 

отопительному сезону
700,0

ИТОГО: 1 091,0

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 28.04.2016 № 24/126

Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 28.04.2016 № 24/126

Порядок размещения информационных материалов и приема предложений

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 28.04.2016 № 24/126

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Председатель комиссии:
И.А. Гороховский – глава городского поселения Софрино.
Заместитель председателя комиссии:
М.Ф. Перцев – руководитель Администрации городского 

поселения Софрино.
Члены Комиссии:
1. Е.Б. Леонова – первый заместитель руководителя Адми-

нистрации городского поселения Софрино;
2. Д.И. Кологреев – депутат по 5-му избирательному ок-

ругу;

3. С.З. Шарафутдинов – депутат по 2-му избирательному 
округу;

4. А.Л. Воробьев – депутат по 16-му избирательному округу;
5. С.С. Кудряшов – депутат по 12-му избирательному ок-

ругу.
Секретарь комиссии:
Н.А. Орлова – главный эксперт отдела учета и отчетности 

и муниципального заказа Управления по финансово-экономи-
ческим и имущественным вопросам Администрации городс-
кого поселения Софрино.

1. Информационные материалы размещаются в Админист-
рации городского поселения Софрино.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 
10.00 до 17.00.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются от жителей городского поселения Софрино с 
10.00 до 17.00 часов с 4 мая 2016 года по 18 мая 2016 года 
(18 мая 2016 года предложения принимаются до 15.00 ча-
сов).

4. Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются в Администрации городского поселения Софрино по 
адресу: г.п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (каб. 12, каб. 17), ре-
гистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого гражданина, в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
адреса проживания или владения.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области в части осуществления местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 2015 
год проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний: 18 мая 2016 года в 15.00 в здании Администрации город-
ского поселения Софрино по адресу: г.п. Софрино, ул. Почто-
вая, д. 4, конференц-зал.

2. Повестка слушаний: обсуждение проекта Решения 
Совета депутатов городского поселения Софрино «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Софрино Пушкинского муниципального района Московской 
области за 2015 год».

3. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются от жи-

телей городского поселения Софрино по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 часов с 4 мая 2016 года по 18 мая 2016 года 
(18 мая 2016 года предложения принимаются до 15.00 ча-
сов);

– предложения принимаются в Администрации городс-
кого поселения Софрино по адресу: г.п. Софрино, ул. Поч-
товая, д. 4, каб. 12, каб. 17, регистрируются и передаются 
в Комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса 
проживания или владения.

4. Телефон для справок: 531-32-25.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 апреля 2016 г.                                № 23/122

«Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества городского поселения 
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области за 2015 год»

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино от 07.04.2016 г. № 23/122

Отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области за 2015 год

№ 
п/п

Наименование и краткая 
характеристика объектов

Местонахождение 
объекта

Способ 
приватизации

Дата 
продажи

Цена сделки приватизации 
(без НДС), тыс. руб.

1
Нежилое помещение, общей 
площадью 66,9 кв. м

Московская область, 
Пушкинский район, 
пос. Софрино, 
ул. Сетевая, д. 4

Аукцион
Аукцион объявлен: 15.06.2015

Аукцион не состоялся в виду отсутствия 
заявок

2
Toyota Avensis, год выпуска 
2008, регистрационный знак 
C 409 MM 150

Московская область, 
Пушкинский район, 
пос. Софрино, 
ул. Почтовая, д. 4

Аукцион

Аукцион объявлен: 22.10.2015
Аукцион состоялся: 03.12.2015 

(победитель аукциона отказался от 
заключения договора)

3

Здание, общая площадь, 52,60 
кв. м. Здание общей площадью 
53,70 кв. м, на земельном 
участке, общей площадью 
928 кв. м

Московская область, 
Пушкинский район, 
пос. Софрино, 
ул. Советская, д. 8 и 8а

Аукцион 17.12.2015 4 023 600 рублей без НДС

Заслушав отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 
2013 год, руководствуясь статьями 209, 215, 217 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», статьями 
14, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О поряд-
ке приватизации муниципального имущества городского 
поселения Софрино», утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Софрино от 15.07.2009 г. 
№ 108/90 (с изменениями и дополнениями), в соответс-
твии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая 
положительное решение комиссии по бюджету, финансо-

во-экономической деятельности и предпринимательству 
Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муници-

пального имущества городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 
2015 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете «Маяк» и на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением данного решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского посе-
ления Софрино И.А. Гороховского.

И. ГОРОХОВСКИЙ,
глава городского поселения Софрино

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу исполнения 
бюджета городского поселения Ашукино за 2015 год 
были проведены в 17.00 21.04.2016 г. в соответствии 
с Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 247/37 от 31.03.2016 г. Сбор мнений 
и предложений по рассматриваемому вопросу осу-
ществлялся с 07.04.2016 г. по 21.04.2016 г. В период 
сбора мнений и предложений поступило одно пись-

менное мнение жителя городского поселения Ашу-
кино. Отрицательных мнений и предложений от жи-
телей городского поселения Ашукино не поступило.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует Совету депутатов при-
нять в установленном порядке решение об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Ашукино за 2015 год.

Д. БАБИН,
заместитель главы Администрации 

городского поселения Ашукино

Охотничий билет – по электронке
На портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области появилась возможность в электронном виде подать заявление 
на получение, замену или аннулирование разрешения на охоту.

ГОСУСЛУГИ

Подать документы можно в электронном 
виде, а результат получить в многофункцио-
нальном центре предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (МФЦ) по 
предварительной записи тут же на портале. 
В 2015 году в Подмосковье выдано 18 668 
разрешений на охоту и аннулировано 6 раз-
решений. На сегодняшний день заявления в 
электронном виде на разрешение на охоту 
подали 377 жителей Подмосковья.

Данная услуга предназначена для граж-
дан России, постоянно зарегистрирован-
ных в Московской области, которые обла-
дают гражданской дееспособностью, не 
имеют непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение умышленного пре-
ступления и ознакомились с требованиями 
охотничьего минимума. Услуга позволяет 
получить, переоформить или аннулировать 
разрешение на охоту – охотничий билет.

Для получения услуги необходимо обра-
титься с заявлением и комплектом доку-

ментов в территориальное подразделение 
Управления государственного охотничьего 
надзора либо в МФЦ или подать заявление 
в электронной форме через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Мос-
ковской области.

После подачи заявления (независимо 
от способа подачи) гражданин может от-
слеживать на портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области 
ход рассмотрения заявления.

При выборе электронного способа пода-
чи заявления через портал государствен-
ных и муниципальных услуг гражданину 
достаточно посетить МФЦ только один раз 
– для получения результата оказания услу-
ги. Результатом оказания услуги является 
получение охотничьего билета единого 
федерального образца, его аннулирова-
ние, либо отказ в предоставлении услуги.

Андрей ШУСТОВ
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1. Основания проведения публичных

слушаний:

Публичные слушания по проекту планиров-
ки с проектом межевания территории, распо-
ложенной в северной части городского посе-
ления Пушкино и ограниченной с востока – по-
лосой отвода автодороги федерального зна-
чения М-8 «Холмогоры», с юга – землями лес-
ного фонда, с запада – полосой отвода авто-
дороги регионального значения Ярославское
шоссе, с севера – границей городского посе-
ления Пушкино и городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального рай-
она, проведены в соответствии со статьей 
46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом администра-
ции Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о проведении
публичных слушаний в Пушкинском муници-
пальном районе Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района Московской
области от 19.09.2012 № 650/74, постановле-
нием администрации Пушкинского муници-
пального района от 25.11.2015 № 2704.

2. Общие сведения о проекте, предста-

вленном на публичных слушаниях.

Планируемая территория расположена в
северной части городского поселения Пушки-
но Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области.

Границами планируемой территории явля-
ются:

– на севере – граница г.п. Пушкино и г.п.
Правдинский Пушкинского муниципального
района;

– на западе – полоса автодороги регио-
нального значения Ярославское шоссе;

– на востоке – полоса отвода автодороги
федерального значения М-8 «Холмогоры»;

– на юге – земли лесного фонда.
В границы рассматриваемой территории

входят:
– запруда р. Скалба;
– автодорога федерального значения М0-8

«Холмогоры» (Ярославское шоссе);
– автодорога регионального значения ста-

рое Ярославское шоссе;
– автодорога регионального значения «М-8

«Холмогоры» – «Братовщина»;
– с. Братовщина г.п. Правдинский Пушкин-

ского муниципального района.
3. Форма оповещения о проведении

публичных слушаний:

– сайт администрации Пушкинского муни-
ципального района в сети «Интернет»
(www.adm-pushkino.ru) (информационное
сообщение о проведении публичных слуша-
ний с чертежом планировки территории и
чертежом межевания территории);

– межмуниципальная газета Пушкинского

муниципального района «Маяк» от 02 марта
2016 года № 16 (12176) (информационное со-
общение о проведении публичных слушаний с
чертежом планировки территории и черте-
жом межевания территории);

– информация в общественной приемной
администрации Пушкинского муниципально-
го района (г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2) (информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний с чертежом
планировки территории и чертежом межева-
ния территории);

– информация в администрации городско-
го поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17а) (информаци-
онное сообщение о проведении публичных
слушаний с чертежом планировки территории
и чертежом межевания территории).

4. Участники публичных слушаний:

– жители города Пушкино и городского 
поселения Правдинский;

– Глава города Пушкино Пушкинского 
муниципального района;

– Глава городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района;

5. Сведения о проведении публичных

слушаний.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 05.04.2016 в 13 час.00 мин.

Место проведения: здание администрации
Пушкинского муниципального района по 
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2, (каб. 31).

Во время проведения публичных слушаний
были организованы выступления представи-
телей заказчика проекта планировки и проек-
та межевания территории с демонстрацией
материалов по проекту, главного архитектора
проекта, участников публичных слушаний, 
даны разъяснения и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проек-

ту планировки принимались:

6.1. Посредством подачи письменных зая-
влений:

– в общественной приемной администра-
ции Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект. 
д. 12/2 (каб. 31);

– членом Комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по адресу: пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17а;

– секретарем Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект. д. 12/2
(каб. 401);

6.2. В устной форме в ходе проведения
публичных слушаний. 

В публичных слушаниях по обсуждению вы-
носимого вопроса приняли участие 51 (пять-
десят один) человек.

Письменно в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний поступило:

– 53 (пятьдесят три) предложения от граж-

дан, которые выразили поддержку представ-
ленного проекта;

– 1 (одно) предложение от граждан, выска-
занное против предлагаемого проекта.

7. Выводы и рекомендации Комиссии

по подготовке и проведению публичных

слушаний:

7.1. Процедура проведения публичных слу-
шаний (обсуждений) по проекту планировки с
проектом межевания территории, располо-
женной в северной части городского поселе-
ния Пушкино и ограниченной с востока – 
полосой отвода автодороги федерального
значения М-8 «Холмогоры», с юга – землями
лесного фонда, с запада – полосой отвода ав-
тодороги регионального значения Ярослав-
ское шоссе, с севера – границей городского
поселения Пушкино и городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального
района, соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых
актов администрации Пушкинского муници-
пального района, в связи с чем публичные
слушания считать состоявшимися.

7.2. Учитывая положительные мнения уча-
стников публичных слушаний, положительное
решение Межведомственной комиссии Гра-
достроительного совета Московской области
по градостроительной деятельности от
28.01.2016 № 3, Комиссия считает возмож-
ным одобрить проект планировки с проектом
межевания территории, расположенной в се-
верной части городского поселения Пушкино
и ограниченной с востока – полосой отвода
автодороги федерального значения М-8
«Холмогоры», с юга – землями лесного фон-
да, с запада – полосой отвода автодороги ре-
гионального значения Ярославское шоссе, с
севера – границей городского поселения
Пушкино и городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района, с
учетом, представленных Главой городского
поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района, письменных предложе-
ний, указанных в протоколе проведения пуб-
личных слушаний.

7.3. Направить Заключение по результатам
публичных слушаний (обсуждений) по проек-
ту планировки с проектом межевания терри-
тории, расположенной в северной части го-
родского поселения Пушкино и ограниченной
с востока – полосой отвода автодороги феде-
рального значения М-8 «Холмогоры», с юга –
землями лесного фонда, с запада – полосой
отвода автодороги регионального значения
Ярославское шоссе, с севера – границей го-
родского поселения Пушкино и городского
поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района, по полномочиям в Мини-
стерство строительного комплекса для утвер-
ждения в установленном порядке.

Администрация Пушкинского 
муниципального района

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаеви-

чем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 

д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)

766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0010203:78, расположен-
ного: Московская обл., Пушкинский район, район д. Луговая, с/т

«Луговое», участок 041, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Алла Григорьев-

на, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Чехова,

д. 14, кв. 44; телефон: 8-917-571-60-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)

06.06.2016 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 04.05.2016 г. по

06.06.2016 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 24 (пристройка).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.05.2016 г. по 06.06.2016 г. в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 50:13:0010203:43 – Мос-

ковская обл., Пушкинский р-н, в районе д. Луговая, с/т «Луговое»,

участок 70 (в кадастровом квартале – 50:13:0010203;).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной,

почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

д. 12, кв. 102; e-mail: maya_lobkova@hotmail.com; тел. 8-495-

981-61-12; номер квалификационного аттестата № 77-11-124;

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, мкр. Клязьма, ул.

Аксаковская, д. 22а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Вавилова Е.А., про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 13,

корп. 3, кв. 174; тел. 8-916-206-51-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 6а, ООО «Глобус.Гео-

дезия» 04 июня 2016 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Тол-

мачева, д. 6а.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04 мая 2016 г. по 04 ию-

ня 2016 г. по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул.

Толмачева, д. 6а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Московская 

область, Пушкинский район, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская,

д. 22а, д. 22б кадастровый номер квартала 50:13:0080216.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тараненко Геннадием Афанасьевичем

(почтовый адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер», контактный тел. 8 (495)

993-44-10, адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата 50-10-253), в отношении земельного участка в када-
стровом квартале № 50:13:005 02 03, расположенного: Московская

область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Котовского, д. 5,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кнышенко Людмила 

Ивановна, почтовый адрес: Московская область, Пушкинский рай-

он, п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 16, кв. 25; тел. 8 (903)

237-08-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, п. Правдинский, ул. Котовского, д. 5 06.06.2016 г., в

11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Крыло-

ва, д. 6, оф. 24, ООО «Землемер».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.05.2016 г. по 20.05.2016 г. по адресу: 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 24, ООО

«Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 1. адрес: Московская об-

ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Котовского, д. 5

(кад. квартал № 50:13:005 02 03);

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки с проектом межевания территории,

расположенной в северной части городского поселения Пушкино и ограниченной с востока – полосой отвода автодороги

федерального значения М-8 «Холмогоры», с юга – землями лесного фонда, с запада – полосой отвода автодороги 

регионального значения Ярославское шоссе, с севера – границей городского поселения Пушкино и городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

1. При проведении тренировки по
участию воинских подразделений в
праздничных мероприятиях 5 мая в 

г. Пушкино с 16.30 до 19.00 будет
ограничено движение автомобильно-
го транспорта по Московскому про-
спекту от Писаревского проезда до
ул. Чехова и прекращено по ул. Кры-
лова от ул. Горького до ул. Тургенева.

2. При проведении велопробега,
посвященного 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., 7 мая, с 12.00 до

14.00, в г. Пушкино будет ограниче-
но движение автомобильного транс-
порта:

● по ул. Тургенева от ул. Гоголя до
ул. Чехова;

● по ул. Чехова, ул. Дзержинского
от Московского проспекта до ул. Ин-
ститутской; 

● по ул. Институтской от ул. Дзер-
жинского до проезда от ул. Институт-
ской до Старого Ярославского шоссе;

● по проезду от ул. Институтской до
Старого Ярославского шоссе;

● по ул. Колхозной от проезда от ул.
Институтской до Старого Ярослав-
ского шоссе до проезда от ул. Набе-
режной до Старого Ярославского
шоссе;

● по Старому Ярославскому шоссе
от проезда от ул. Институтской до
Старого Ярославского шоссе до ул.
Инессы Арманд;

● по Пушкинскому шоссе от Старо-
го Ярославского шоссе до Москов-
ского проспекта;

● по Московскому проспекту от
Пушкинского шоссе до ул. Надсонов-
ской;

● по ул. Надсоновской от Москов-
ского проспекта до ул. Учинской;

● по ул. Учинской от ул. Надсонов-
ской до Акуловского шоссе;

● по Акуловскому шоссе от ул. Учин-
ской до ул. 3-й Домбровской;

● по ул. 3-й Домбровской от Акулов-
ского шоссе до ул. Первомайской;

● по ул. Первомайской от ул. 3-й
Домбровской до ул. Маяковского;

● по ул. Маяковского от ул. Перво-
майской до ул. Льва Толстого;

● по ул. Льва Толстого от ул. Мая-
ковского до ул. Заводской;

● по ул. Заводской от ул. Льва Тол-
стого до Акуловского шоссе.

3. При проведении мотопробега,
посвященного 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., 8 мая, с 12.30 до

14.30, в г. Пушкино будет ограниче-
но движение автомобильного транс-
порта:

● по ул. Чехова от моста через реку
Серебрянку до Московского проспек-
та;

● по Московскому проспекту от ул.
Чехова до Кудринского шоссе;

● по Кудринскому шоссе от Москов-
ского проспекта до ул. Октябрьской;

● по ул. Октябрьской от Кудринско-
го шоссе до Старого Ярославского
шоссе;

● по Старому Ярославскому шоссе
от ул. Октябрьской до проезда от Ста-
рого Ярославского шоссе до ул. Ин-
ститутской;

● по проезду от Старого Ярослав-
ского шоссе до ул. Институтской от
Старого Ярославского шоссе до ул.
Колхозной;

● по ул. Колхозной от проезда от Ста-
рого Ярославского шоссе до ул. Инсти-
тутской до проезда от Старого Яро-
славского шоссе до ул. Набережной.

4. При проведении акции «Свеча
памяти» 8 мая, с 20.30 до 21.30, в 

г. Пушкино будет ограничено движе-
ние автомобильного транспорта: 

● по Московскому проспекту от ул.
Чехова до Писаревского проезда;

● по ул. Крылова от Московского
проспекта до ул. Тургенева;

● по ул. Тургенева от ул. Некрасова
до ул. Чехова.

5. При проведении массовых
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., 9 мая в г. Пушкино будет
прекращено движение автомобиль-
ного транспорта:

● по Московскому проспекту от ул.
Чехова до ул. Вокзальной – с 9.00 до
23.00;

● по ул. Крылова от Московского
проспекта до ул. Тургенева – с 9.00 до
23.00;

● по ул. Крылова от Московского
проспекта до ул. Горького – с 9.00 до
13.30 и с 17.00 до 23.00;

● по ул. Горького от ул. Писаревской
до ул. Надсоновской – с 21.00 до
23.00;

● по ул. Чехова от Московскиго про-
спекта до ул. 50 лет Комсомола – с
21.00 до 23.00.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района и Отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» обра-
щаются к жителям и гостям района с
просьбой выбирать маршруты движе-
ния с учетом указанных ограничений.

Администрация Пушкинского 

муниципального района

Вниманию населения Пушкинского муниципального района!
В целях обеспечения безопасности граждан при подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в период с 5 по 9 мая

в городе Пушкино будет ограничено (прекращено) движение автомобильного транспорта:
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АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

В Г. ПУШКИНО от 10 м 2 до 2200 м 2.
Тел.: 8-901-536-60-99; 8-496-532-09-30

(с понедельника по пятницу – с 9 до 18.00).

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРОВ

Цены – от производителя.

Металлобаза дер. Талицы.

Эл. почта taltavros@rambler.ru

Тел. 8-968-668-78-75

федеральная пончиковая сеть

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-926-855-33-24, 8-495-123-60-31

Московская область, г. Пушкино, 
автодорога М-8 «Холмогоры», 36-й км

Требуются:

КАССИРЫ,

ПОВАРА,

УБОРЩИЦА
•Оформление по ТК РФ

•Сменный график работы •Бесплатное питание
•Опыт работы не требуется

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ПОТОМСТВЕННАЯ
ГАДАЛКА

предсказывает будущее

по картам Таро;

соединяет семейные пары;

помогает в любви;

делает защиту на семью;

обряды на успех в работе.

8-906-036-45-60,
Гитана

««КОРАЛЛ»
МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ
г. Пушкино, ул. Л. Толстого, 14 (западная сторона),

с 10.00 до 19.00, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Тел. (495) 993-38-52, www.supermatras.ru

производство,
продажа.

МЯГКАЯ, КОРПУСНАЯ,  
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

АНАТОМИЧЕСКИЕ,
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

● ВРАЧИ:  НЕВРОПАТОЛОГ, 

ЭНДОКРИНОЛОГ,  ● МАССАЖИСТ, 

● ДИЕТСЕСТРА, ● КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

● ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК, ● ДВОРНИК, 

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г.п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 531-54-89.

ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ДОМА в центре г. Пушкино, ул. Мичурина, пл.

56 кв. м. Все центральные коммуникации, участок 
6 сот. Возможен обмен на квартиру. ТЕЛ. 8-917-538-

28-00.

● БАНЮ, ДОМ (6х9), 9 СОТОК ЗЕМЛИ в СНТ «Колос», 
г. Красноармейск. Свет, вода. Газ по границе нашего
участка. Отдельно продаётся УЧАСТОК 6 СОТОК. ТЕЛ.

8-926-989-48-22.

● КОМНАТУ 17,1 кв. м (г. Красноармейск, проспект Ис-
пытателей, д. 21). Собственник. ТЕЛ. 8-916-031-54-

45, Анастасия.

● Большой УГЛОВОЙ ДИВАН в хорошем состоянии.
ТЕЛ.: 993-55-54; 8-916-097-52-97.

АРЕНДА, СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ площадью: 72 кв. м, 144 кв. м, 240 кв. м.
СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ. ТЕЛ.: (495) 993-

37-96; (495) 993-37-43.

● СДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 25 м2 до 450 м2, г. Пушкино. Дёшево. ТЕЛ. 8-905-

755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на самосвалы и миксеры.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-916-950-20-71.

ИЩУ РАБОТУ
● Девушка, 23 г., пед. в/о, знание языков: КИТАЙСКИЙ,

английский. ТЕЛ. +7-962-904-41-91.

УСЛУГИ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Местный
мастер. ТЕЛ. 8-925-820-56-50.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
по дому, даче, участку, квартире. ТЕЛ. 8-915-336-

11-14.

● СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК, ДОГОВОРА ЛЮБОЙ
ФОРМЫ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ. Газифика-
ция жилых домов, с/т. Согласование акта выбора.
ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, КИРПИЧНО-БЕТОННЫЙ
БОЙ, УСЛУГИ экскаваторов-погрузчиков, самосва-
лов. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ. Услуги самосвала. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ДОРОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ: бусы, брошки,

браслеты. Фарфоровые фигурки, подстаканники, са-
мовары. ТЕЛ.: 8 (964) 646-12-62, 8 (929) 618-13-

39, Юля.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
(микрорайон Мамонтовка)

Тел. 8-926-916-12-55.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области

сообщает, что прием от страхователей ежемесячной

отчетности «Сведения о застрахованных лицах»

(форма СЗВ-М) за отчетный период – апрель 2016

года начался досрочно – с 20 апреля 2016 года.

Новая форма отчётности в ПФР для страхователей вве-
дена с 1 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2015 г. № 385-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Страхователь ежемесячно, не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным периодом (месяцем),
представляет по каждому работающему у него застрахо-
ванному лицу (включая граждан, которые заключили дого-
воры гражданско-правового характера, по которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации
о страховых взносах начисляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:

● страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС);

● фамилия, имя, отчество; 
● идентификационный номер налогоплательщика.
Форма предоставления отчетности
http://www.pfrf.ru/files/id/zakonodatelstvo/pers_uch

et/2016/forma_otchet_83p_(2).doc, утвержденная Пос-
тановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п «Об
утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах»

http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records~2933,

и форматы данных
http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records~2934

размещены на официальном сайте ПФР.
Обращаем внимание, что за непредставление страхова-

телем в установленный срок сведений либо представле-
ние им неполных и (или) недостоверных сведений к стра-
хователю применяются финансовые санкции в размере
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы производится органами
Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке,
аналогичном порядку, установленному ст. 19 и 20 Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

Отдел по взаимодействию 

со средствами массовой информации

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Приём новой формы
отчётности досрочно

РЕКЛАМА ● ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

(495) 993-33-19, (496) 534-33-19
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