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благоустройство

актуально

субботник состоялся!

23 апреля на территории вос-
кресенского муниципального района 
прошел общероссийский и  областной 
субботник по уборке населенных пун-
ктов района. в нем приняли участие 
8 790 человек из 156 организаций, 
осуществляющих деятельность в на-
шем районе. было задействовано 151 
единица техники. Приведены в поря-
док 129 дворов, 124 детских игровых 
площадки, 15 зон отдыха (бульвары, 
скверы, парки и т.д.), 15 воинских за-
хоронений, памятников, мемориалов. 

участники субботника посадили 401 
деревьев и кустарников, 3 950 цвет-
ников и газонов. Проведены обрезка, 
опиловка и побелка 2 580 зеленых на-
саждений. отремонтировано 43 малые 
архитектурные формы. с территории 
района вывезено 124 тонны мусора. 
общая площадь благоустроенной и 
очищенной территории составила 250 
гектаров.

В субботнике принимали участие 
глава Воскресенского муниципаль-
ного района О.В. Сухарь, руководи-

тель администрации Воскресенского 
муниципального района В.В. Чехов,  
летчик-космонавт Е. Серова и депутат 
Мособлдумы А. Мазуров, сотрудники 
администрации района, жилижно ком-
мунального комплекса, депутаты го-
родского и районного Советов депута-
тов, члены общественной организации 
«Коммунальный фронт Подмосковья».

В рамках месячника по благоустрой-
ству будет продолжена работа с пред-
приятиями района по приведению в по-
рядок принадлежащих им территорий.

в администрации района

в номере

официальная 
информация стр. 2

ремонт
дорог стр. 3

на оперативном совещании
18 апреля на оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и руко-

водителя районной администрации В.В. Чехова были заслушаны оператив-
ная сводка, статистика работы с обращениями в системе «Добродел», итоги 
проведения субботника 23 апреля. 

Участники совещания были проинформированы о ходе подготовки к 
празднованию Дня Победы в районе. На территории района в дни празд-
нования Великой Победы пройдут более 100 мероприятий: торжественные 
митинги, шествия, тематические концертные программы, творческие кон-
курсы, акции, спортивные состязания и др. 

состоялись публичные слушания об исполнении бюджета района за 2015 год
22 апреля в конференц-зале администрации Воскресенского муници-

пального района состоялись публичные слушания по теме: «Об исполнении 
бюджета Воскресенского муниципального района за 2015 год».

 
ремонт дорог – на контроле

Руководитель районной администрации В.В. Чехов продолжает объез-
ды территории района по проверке проведения ремонта дорог.

 
Проведен  осмотр железнодорожного  переезда

В целях обеспечения безопасности движения транспорта на железно-
дорожных переездах Голутвинской дистанции пути 26 апреля проведен  ве-
сенний  комиссионный осмотр железнодорожных  переездов г. Воскресен-
ска  и Воскресенского района на переезде 98 км пл. Цемгигант.

 
вопросы энергоэффективности обсудят на II-й форуме 
«Энергоэффективное Подмосковье»

27 апреля  в Доме правительства Московской области  открылся  II-й 
форум «Энергоэффективное Подмосковье», в котором приняли участие ру-
ководитель администрации района В.В. Чехов и представители  ЗАО «ВТС», 
ООО «Инстрой XXI век», ООО «Завод инновационного энергоэффективного 
оборудования». Центральное событие форума – пленарное заседание, по-
священное обсуждению основных задач региона в сфере энергосбережения 
и устойчивого развития энергетики Московской области в 2016 году: повы-
шения энергоэффективности в многоквартирных домах, энергосбережения 
в бюджетной сфере и в строительстве, техприсоединения в Подмосковье, а 
также повышения качества систем наружного освещения.

 
руководитель районной администрации встретится с жителями

28 апреля в 15.00 во ДК «Цементник» пройдет встреча руководителя 
администрации Воскресенского муниципального района Чехова В.В. с жи-
телями микрорайона Москворецкий.

об очередном заседании совета депутатов воскресенского 
муниципального района.

29 апреля в 10.00 состоится очередное заседание Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

На прошедшей неде-
ле поступило 158 обраще-
ний (на 31 меньше, чем на 
предыдущей неделе). По-
прежнему  основными те-
мами количество обращений 
являются вопросы содержа-
ния дворов и придомовых 
территорий (благоустрой-
ство детских площадок, не-
санкционированные свалки 
мусора), ЖКХ (затопление 
подвальных помещений, 

неудовлетворительное со-
стояние подъезда). Жите-
лей также волнует состоя-
ние автомобильных дорог 
в районе. Все поступившие 
обращения приняты и рас-
смотрены. Всего с момента 
начала работы интернет-
портала «Добродел» в адми-
нистрацию Воскресенского 
муниципального района 
поступило 3 294 обращения 
граждан.

добродел. статистика

4 апреля начался прием заявок на со-
искание премии губернатора москов-
ской области «наше Подмосковье». 

от воскресенского района подано 4 заявки. 

Подробности – на сайте                  
http://наше-подмосковье.рф

Уважаемые жители Воскресенского района, 
поздравляем вас с Днем весны и труда!

Наступающий Первомай – это праздник, объединяющий поколения. 
Для всех, чьи детство и молодость прошли в стране под названием СССР, 
1 мая продолжает оставаться Днем солидарности трудящихся. 

Особую благодарность и признательность выражаем старшему поколе-
нию за трудовой и боевой подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

Нам, продолжателям славных традиций, используя свои знания, способ-
ности и опыт, необходимо делать все для его укрепления и процветания, 
улучшения благосостояния каждой семьи, каждого человека.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа, которая 
приносит радость. Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, 
а в жизни всегда присутствует праздничное настроение, радость и благопо-
лучие. Бодрости, здоровья, любви, счастья, веры в свои силы вам и вашим 
близким!
Глава Воскресенского муниципального района О.В.Сухарь
Руководитель администрации Воскресенского муниципального района В.В.Чехов
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азбука для Потребителей услуг ЖкХ

в силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса рФ к 
общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме относятся:

• лестничные площадки, лестницы, лифты 
отнесены к общему имуществу, поскольку они 
предназначены для прохода (или проезда) всех 
собственников к своим квартирам;

• место, где размещается лифт, называется 
лифтовой шахтой. Кроме нее в доме может быть 
вентиляционная шахта – она тоже считается об-
щим имуществом;

• технический этаж (нужен для размещения 
инженерного оборудования и прокладки комму-
никаций); он может быть расположен в нижней 
(техническое подполье), верхней (технический 
чердак) или в средней части здания;

• в некоторых многоквартирных домах име-
ются помещения, предназначенные для удов-
летворения социально-бытовых потребностей 
жильцов. Это колясочные, комнаты отдыха, 
спортзалы, танцевальные классы – разумеется, 
если ими могут пользоваться все жильцы. Если 
же в вашем доме на первом этаже кто-то выку-
пил две квартиры и перестроил их под платный 
спортзал, эти помещения не являются общим 
имуществом – у них есть свой собственник;

• крыша также считается общим имуще-
ством. В жилищной терминологии она опреде-

ляется как «верхняя ограждающая конструкция 
здания, выполняющая несущие, гидроизолиру-
ющие и теплоизолирующие функции»;

• ограждающие несущие и ненесущие кон-
струкции дома. Прежде всего, к ним относятся 
стены. Кроме того, в соответствии с данным 
принципом к общему имуществу относится бал-
конная плита.

Следует понимать, что в составе балкона 
именно плита относится к общему имуществу. 
Содержание парапета, застекленной части бал-
кона и козырька собственник осуществляет само-
стоятельно, поскольку это его личное имущество;

Где это сказано?
Ч.1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ, ст. 30 

Жилищного кодекса РФ:
• технический подвал также относится к 

общему имуществу всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, поскольку служит 
для вентиляции подпольного пространства под 
помещениями первого этажа, а также для раз-
мещения инженерного оборудования и комму-
нальных сетей дома;

• земельный участок – это территория, предна-
значенная для эксплуатации и обслуживания мно-
гоквартирного дома. На земельном участке распо-
лагаются дом, элементы благоустройства и иные, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства данного дома объекты.
Элементами благоустройства являются, на-

пример, площадки для сушки белья, чистки 
одежды, ковров и предметов домашнего оби-
хода; площадки для отдыха взрослых; детские 
игровые и спортивные площадки с озеленением 
и необходимым оборудованием для летнего и 
зимнего отдыха детей.

Иные, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном участ-
ке объекты – дополнительные строения (соб-
ственный источник теплоснабжения вне здания, 
коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки и т. п.).

По общему правилу все, что находится на зе-
мельном участке, является общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. Существуют и исключения: общим имуще-
ством не являются коммунальные сети, прохо-
дящие вне дома, а также муниципальные дороги.

Трансформаторные подстанции, возведен-
ные за счет средств иного собственника, рас-
положенные во дворах, также не переходят в 
общее имущество собственников. Кроме того, 
собственники помещений обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ третьих лиц к объ-
ектам, расположенным на земельном участке, 

которые не являются общим имуществом.
Инженерные коммуникации в многоквар-

тирном доме признаются общим имуществом в 
многоквартирном доме при наличии единствен-
ного, но очень важного признака: они должны 
обслуживать более одного помещения в много-
квартирном доме.

Это могут быть:
• система отопления со всеми устройствами;
• внутридомовая система водоснабжения со 

всеми устройствами: стояками, ответвлениями 
от них (до первого отключающего устройства). 
Кроме того, общим имуществом считаются кол-
лективные приборы учета холодной и горячей 
воды и все механическое, электрическое и про-
чее оборудование, расположенное на этих сетях;

• внутридомовая система водоотведения со все-
ми устройствами – до первых стыковых соединений;

• внутридомовая система газоснабжения со 
всеми устройствами — до запорного крана (от-
ключающего устройства);

• внутренняя система электроснабжения со всеми 
устройствами — до индивидуальных, общих (квар-
тирных) приборов учета электрической энергии;

• внутридомовые информационно-комму-
никационные сети.

Источник: Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ

общее имущество в многоквартирном доме

молодеЖная Политика

образование

анонсы

актуально

29 апреля в 12.00 в зале боевой и трудовой славы «Чернобыль. 
Память» состоится закрытие выставки районного конкурса детского 
и юношеского рисунка, посвященного 30-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС, торжественное награждение участников кон-
курса.

29 апреля в 12.00 в ДК «Цементник» пройдет форум «Управдом».

29 апреля в 18.00 МОУ «Лицей № 22» приглашает на празд-
ничное мероприятие «Созвездие надежд», посвященное поддержке 
одаренных детей.

1 мая в 18.00 Парк культуры и отдыха «Москворецкий» откроет 
сезон 2016 года.

2 мая с 9.30 до 17.00 в сельском поселении Ашитковское (лес-
ная зона «овраг») пройдет I-й  районный молодежный туристиче-
ский слет Воскресенского муниципального района, посвященный 
Дню Победы.

2 мая в Одинцовском районе в парке «Патриот» пройдет фести-
валь «День танкистов: Майские учения», в рамках которого запла-
нированы финал и суперфинал чемпионата по компьютерной игре 
«Мир танков» среди команд кадетов Росии с участием междуна-
родных команд. 

молодежная территориальная избирательная комиссия 
воскресенского района приняла участие в слете молодежных 
избирательных комиссий, который проводился 16 апреля на 
территории государственного гуманитарно-технологического 
университета в г. орехово-зуево.

Мероприятие организовано избирательной комиссией Мо-
сковской области в целях вовлечения молодежи к участию в 
общественно-политической жизни общества, вовлечения моло-
дежи к активному участию в выборах, формирования культуры 
избирательного процесса, развития сотрудничества и взаимо-
действия среди молодежных общественных организаций и сту-
дентов вузов Московской области.

На слете молодежных избирательных комиссий обсуждались 
вопросы подготовки волонтеров и наблюдателей к предстоящим 
выборам в государственную Думу и Московскую областную 
Думу. В программе мероприятия: лекции, мастер-классы, горя-
чие дискуссии, яркие выступления, концертная программа.

Члены молодежной тик воскресенского района на областном слете

культура

в память 30-летия 
Чернобыльской катастрофы

26 апреля исполнилось 30 лет со дня Чернобыльской ката-
строфы. У памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 
состоялся митинг памяти жертв аварии, организованный Воскре-
сенской районной организацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз «Чернобыль». На митинге высту-
пили глава района О.В. Сухарь, руководитель районной админи-
страции В.В. Чехов, глава городского поселения Воскресенск А.В. 
Квардаков, председатель Воскресенской районной организации 
Союз «Чернобыль» России И.Н. Мухортов. Благочинный Воскре-
сенского округа Протоиерей Сергий Якимов отслужил панихиду по 
погибшим.

«за кулисами Петербурга»
Диплом Лауреата I степени и Специальный Диплом «За дра-

матизм и проникновенное исполнение» получили участники те-
атральной студии «Спектр» Дворца культуры «Юбилейный» на V 
Международном театральном фестивале-конкурсе «За кулисами 
Петербурга», который состоялся в северной столице в апреле этого 
года, который собрал участников из разных уголков России и ближ-
него зарубежья. 

киноведческий форум «мы заявляем!..»
27 апреля в ДК «Химик» в рамках Года кино состоялся моло-

дежный киноведческий форум «Мы заявляем!..». Цель форума – 
не выявление победителей, а обсуждение актуальных вопросов как 
общегосударственного масштаба, так и личностных ценностей мо-
лодежи в современном мире. Участниками форума стали молодые 
люди в возрасте до 25 лет, представившие видеоролики и докумен-
тальные фильмы. Своими работами они ответили на вопрос «Я хочу 
сказать людям, что…». 

Юные пианисты из воскресенска – лучшие !
учащиеся детских школ искусств воскресенского района «лира», «Элегия» и № 5 стали 

лауреатами московского областного открытого конкурса юных пианистов «музыка на ру-
беже XIX–XX веков», прошедшего в г. котельниках.

Конкурс посвящен памяти выдающегося музыканта и педагога Валентина Андреева. 
Интерес к конкурсу растет с каждым годом, как и количество участников и конкурсная гео-
графия. В этом году в творческом состязании приняли участие свыше 150 солистов из 54 
муниципальных образований Московской области, г.Москвы и г.Рязани. 

Высокопрофессиональное жюри конкурса отметило наших пианистов следующими на-
градами:

- Лауреат I степени – Альбина Сидорова, преподаватель О.П. Гореликова, ДШИ «Эле-
гия»; 

- Лауреат II степени – Арина Тарасова Арина, преподаватель Г.В.Тараскина, ДШИ №5; 
- Лауреаты III степени - Алиса Единарова, преподаватель О.П.Гореликова, ДШИ «Эле-

гия» и Полина Долматова, преподаватель В.А. Квач, ДШИ «Лира».

елена Пузикова из школы № 11 – самая классная!
20 апреля в моу «гимназия № 1» при активной 

поддержке педагогической и родительской обще-
ственности состоялся финал муниципального про-
фессионального конкурса «моя классная – самая 
классная».

Этот конкурс – праздник мастерства, творчества, 
новых впечатлений, это ежегодное профессиональ-
ное состязание, объединяющее лучших классных 
руководителей, среди которых – как опытные учите-
ля, так и молодые специалисты. В ходе финальных 
испытаний классные руководители продемонстри-
ровали концептуальные основы приемов и методов 
воспитательной работы с учащимися. Выступления 
педагогов отличались своеобразием, новизной, тех-
ничностью.

Победителем конкурса стала учитель истории и 
обществознания, классный руководитель 6 класса 
МОУ «СОШ № 11» Пузикова Елена Борисовна, кото-
рая и представит Воскресенский район на региональ-
ном этапе конкурса среди классных руководителей. 
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ремонт дорог

инФормация

адресный перечень муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования, ремонт которых планируется осуществить за счет средств 

бюджетов городских и сельских поселений воскресенского 
муниципального района, а также из бюджета воскресенского 

муниципального района в 2016 году
№ 
п/п

Наименование 
поселения

Наименование объекта Площадь 
ремонта, 

кв.м

Протя-
женность 
ремонта, 

км
1 3 4 5 6
1 Администрация Воскре-

сенского муниципально-
го района (сп Ашитков-

ское, сп Фединское)

Автодорога д.Сабурово 4 095,0 1,170
2 Автодорога д.Бессоново 3 097,5 0,885
 Итого: 7 192,5 2,055

3 г.п. Воскресенск г.Воскресенск, пешеходный 
мост ул.Лермонтова

2 500,0 0,4

4 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Медицинская

3 528,0 0,7

5 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Заводская

2 100,0 0,2

6 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Радонежская

3 700,0 0,7

7 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Весенняя

2 068,0 0,4

8 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Гиганта

2 400,0 0,3

9 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Спартака

441,0 0,1

10 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Первомайская

1 755,0 0,29

11 г.Воскресенск, автомобиль-
ная дорога ул.Вишневая 
(д.Маришкино)

2 388,0 0,47

12 ул. 1-я Фетровая 2 200,0 0,4
13 ул. 2-я Фетровая 1 690,0 0,37
14 пер. Рудничный 1 272,0 0,28
15 ул. Герцена 6 000,0 1,2
16 ул. Солнечная (Чемодурово) 3 700,0 0,7
 Итого: 35 742,0 6,510

17 г.п.им.Цюрупы п. им. Цюрупы, ул. 1 Мая (ши-
рина 2,5м)

462,5 0,145

18 п. им. Цюрупы, ул. 1 Мая (ши-
рина 3,5м)

584,5 0,167

19 п им. Цюрупы ул. Озерная 808,5 0,231

№ 
п/п

Наименование 
поселения

Наименование объекта Площадь 
ремонта, 

кв.м

Протя-
женность 
ремонта, 

км
1 3 4 5 6
20 п им. Цюрупы  от ул. Канат-

ная до ул. Ленинская
455 0,130

21 п им. Цюрупы  от ул. Канат-
ная до ул. Октябрьская

668 0,178

22 п им. Цюрупы  от   ул. Ок-
тябрьская до техникума

650 0,186

23 п им. Цюрупы  от   ул. Школь-
ная до ул. Склянского

600 0,171

24 п им. Цюрупы  от  ул. Склян-
ского до ул. Заречная

342 0,114

25 п им. Цюрупы  от  ул. Ок-
тябрьская (площадь клуба)  
до хоккейной площадки

550 0,050

26 п. им. Цюрупы от ул. Ленин-
ская до ул. Трудовая

550 0,157

27 п. им. Цюрупы ул. Нерская 850,5 0,243

 Итого: 6521 1,772

28 г.п.Хорлово п.Хорлово Комсомольский 
проезд

981 0,213

29 п.Хорлово Больничная пло-
щадь

470 0,675

30 п.Хорлово ул. Майская 1022 0,227

31 п.Хорлово ул. Красные зори 866 0,281

32 п.Хорлово ул. Солнечная 1080 0,408

33 п.Хорлово ул. Карпова 180 0,058

34 п.Хорлово ул. Победы до д/с 
№ 27

263 0,072

35 д. Ильино  ул. Ключевая 2124 0,524

36 п.Хорлово ул. Железнодо-
рожная

1540 0,437

 Итого: 8 526,0 2,895

36 
объ-
ек-
тов

ВСЕГО: 57 981,5 13,232

сПорт событие

национальный день донора в воскресенском районе

национальный день донора - один из важ-
ных социальных праздников нашей страны, уч-
режденный решением государственной думы 
российской Федерации. он посвящен, в первую 
очередь, самим донорам, которые безвозмездно 
сдают свою кровь во благо здоровья и жизни со-
вершенно незнакомых людей. ежегодно в рос-
сии более полутора миллиона человек нуждают-
ся в переливании крови. 

К этому празднику проводятся мероприятия, 
направленные на пропаганду донорского дви-
жения, активная информационная кампания в 
средствах массовой информации. В этой важной 
работе принимают активное участие и волонте-
ры, и молодые воскресенские парламентарии. 
Накануне национального дня донора члены 
Молодежного парламента при районном Совете 
депутатов посетили почетных доноров и поздра-
вили их с профессиональных праздником.

На Воскресенской станции переливания 
крови подведены промежуточные итоги про-
ходящего в апреле месячника, посвященного 
Национальному Дню донора. Заведующая от-
делением заготовки крови и ее компонентов 
Воскресенской станции переливания Н. Вику-
лова отметила возросшую активность доноров. 
Если в среднем Воскресенская станция прово-
дит 300-350 донаций в месяц, то за первые 20 
дней апреля кровь сдали 382 донора, из них 
51 – впервые. А 20 апреля сдать кровь пришли 
несколько десятков воскресенцев. Среди них 
были работники Отдела ГИБДД Воскресенского 
УМВД вместе со своим руководителем А. Рого-
вым, сотрудники многих других районных ор-
ганизаций и предприятий, студенты. 

кубок валерия каменского – у «кристалла» из Электростали

с 19 по 21 апреля в ледовом дворце «Подмо-
сковье» проходили соревнования на кубок олим-
пийского чемпиона по хоккею в.в. каменского. 
соревнования приурочены к 50-летию легендар-
ного хоккеиста, воспитанника воскресенского 
«Химика», олимпийского чемпиона, обладателя 
кубка стэнли, трехкратного чемпиона мира, пре-
зидента Федерации хоккея московской области.

За Кубок сражались  хоккеисты 2006 года 
рождения. Соревновались 6 команд: «Химик» 
(Воскресенск), «Кристалл» (Электросталь), 
«Атлант» (Мытищи), «Олимпиец» (Балашиха), 
«Амур» (Хабаровск), «Заречье» (Нижний Новго-
род). Хоккейные соревнования «Кубок Валерия 
Каменского» проводятся с 2012 года. «Нам нуж-
ны такие мероприятия, чтобы как можно больше 

мальчишек и девчонок занимались спортом, а не 
сидели за компьютером или просто слонялись 
по улицам. Спорт – основа здоровья нации. Хок-
кей – достаточно травмоопасный и контактный 
вид спорта, но он как никакой другой укрепляет 
не только тело, но и дух человека», считает В. 
Каменский. 

21 апреля в Ледовом дворце «Подмосковье» 
состоялась церемония торжественное закрытие 
турнира Каменского, в которой приняли участие 
глава района О.В. Сухарь и руководитель район-
ной администрации В.В. Чехов.

Победителем турнира стала команда «Кри-
сталл» из Электростали, обыгравшая в финаль-
ном матче «Амур» со счетом 3:1. К сожалению, 
победитель Кубка 2015 года «Химик» в этом 
году занял лишь пятое место.

В. Каменский вручил кубки и личные на-
грады юным хоккеистам. Лучшим вратарем 
турнира признан Ярослав Кузьменко из коман-
ды «Кристалл» (Электросталь), лучшим защит-
ником - Анна Свиридова из команды «Химик» 
(Воскресенск), лучшим нападающим - Матвей 
Яшин из команды «Атлант» (Мытищи), а луч-
шим бомбардиром - Никита Попов из команды 
«Олимпиец» (Балашиха).

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное ви-
русное заболевание, с преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалид-
ности и смерти.

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, 

связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубаци-
онный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями 

от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, силь-

ной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 
градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и 
поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного 
характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распро-
страняется на туловище.

Подробности – на сайте http://rospotrebnadzor.ru/

осторожно, клещи!
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конкурс

лучший электромонтер – олег вотинов
26 апреля в гбПоу мо «воскресенский колледж» 

прошел районный конкурс профессионального мастер-
ства «лучший электромонтер по ремонту и обслужива-
нию  электрооборудования – 2016», », организатором 
которого выступило ао «воскресенские минеральные 
удобрения» при поддержке администрации воскресен-
ского района. участников конкурса приветствовал глава 
района о.в. сухарь. он отметил важность возрождения 
конкурсов профессионального мастерства, которые 
играют существенную роль в  воспитании уважения к 
человеку труда.                                                                                                                       

Мероприятие направлено на популяризацию специ-
альности электромонтер, распространение передовых 
приемов работы, обмен опытом, стимулирование про-
фессионального роста. В конкурсе участвовали предста-
вители ФКП «Воскресенский государственный казенный 

агрегатный завод», АО «ВМУ», филиала ВМЗ «Салют» 
АО «Научно-производственный центр газотурбострое-
ния «Салют», ООО «Воскресенский завод «Машиностро-
итель», а также студенты колледжа. 

Лучшего электромонтера определили по наиболь-
шей сумме баллов за выполнение теоретического и 
практического заданий. Им стал представитель завода 
«Машиностроитель» Олег Вотинов, второе место у Ни-
колая Борисенко (ФКП «ВГКАЗ»), третье у представителя 
«Воскресенских минеральных удобрений» Евгения Гур-
това. В номинации «За лучшую организацию рабочего 
места» отмечен Лев Моторыгин (филиал ВМЗ «Салют»),  
«За упорство в работе» - Никита Акиньшин (АО «ВМУ»). 
Лучший результат среди студентов Воскресенского кол-
леджа показал Александр Смирнов. Все победители были 
отмечены дипломами и денежными сертификатами. 

оФициально

администрация 
воскресенского муниципального района

московской области

П о с т а н о в л е н и е
25.04.2016   №   284-ППз

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 30.10.2015 № 4, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 07.04.2016 № 13) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 15812 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0000000:50647, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, участок примыка-
ющий с востока к участку с кадастровым номером 50:29:0000000:47640, с вида разрешенного использования «Для размещения 
производственных и административных зданий, строений сооружений коммунального хозяйства» на вид разрешенного исполь-
зования «Ветеринарное обслуживание».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 15812 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:50647, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, участок примыка-
ющий с востока к участку с кадастровым номером 50:29:0000000:47640,  «Ветеринарное обслуживание».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
воскресенского муниципального района                                                                         и.а. сорокин

администрация
воскресенского муниципального района

московской области

П о с т а н о в л е н и е
25.04.2016   №   285-ППз

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 03.12.2015 № 5, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 07.04.2016 № 13) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 502 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060209:224, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Федино, уч. 61 
«а», с вида разрешенного использования «Для строительства гаража» на вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 502 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060209:224, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Федино, уч. 61 
«а», «Для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
воскресенского муниципального района                                                                        и.а. сорокин

администрация 
воскресенского муниципального района

московской области

П о с т а н о в л е н и е
25.04.2016   №   292-ППз 

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 03.12.2015 № 5, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 07.04.2016 № 13) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 660 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060204:40, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Степанщинский, д. Чаплыгино, д. 
16а, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 660 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060204:40, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Степанщинский, д. Чаплыгино, д. 
16а, «Для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
воскресенского муниципального района                                                                             и.а. сорокин

итоговый протокол публичных слушаний по теме: 
«об исполнении бюджета воскресенского муниципального района московской области за 2015 год» 

от 22 апреля 2015 года

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 25.03.2015 № 
307/25 «О проекте отчета об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год и 
назначении публичных слушаний».

Председательствующий – Сухарь О.В. – Председатель Совета депутатов Воскресенского муниципального района. 
Секретарь – Сафронова Э.Н. – начальник организационного отдела организационно-контрольного управления администра-

ции Воскресенского муниципального района.
Докладчик – Овсянкина Е.В.  – начальник финансового управления администрации Воскресенского муниципального района.
Зарегистрированное количество участников:  47 человек.
Место проведения: г.Воскресенск, пл. Ленина, д.3, конференц-зал администрации Воскресенского муниципального района, 1 этаж.
Время проведения:  15 час.00 мин. 
Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год.
Доклад: Овсянкина Елена Владимировна – начальник финансового управления. 

1. Слушали: 
Овсянкина Е.В. представила Отчет об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.
 Основные параметры исполнения бюджета:
- по доходам за 2015 год бюджет исполнен на 99,2 %, сумма поступлений доходов составила 3 573,6 млн. рублей;
- по расходам бюджет исполнен на 98,9 %, сумма расходов составила 3 874,3 млн. рублей;
- дефицит бюджета составил 300,7 млн. рублей.
Поступления в разрезе групп доходов составили:
- налоговые и неналоговые доходы – 1 450,4 млн. рублей или 100,3 % к уточненному плану;
- безвозмездные поступления – 2 123,2 млн. рублей или 98,5 % к уточненному плану.
Доля собственных доходов бюджета – 40,6 %, доля бюджетов других уровней – 59,4 %
Расходы бюджета осуществлялись в рамках 16 муниципальных программ, исполнение которых составило – 100 %.
Расходы на социальную сферу составили 81,3 % или 3 150 млн. рублей. На развитие и укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений направлено 359,5 млн. рублей.
В ходе обсуждения доклада вопросов и замечаний не поступило.

Решили:  
1. Считать публичные слушания по теме: «Об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2015 год»  состоявшимися; 
2.  Вынести проект решения «Об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год» для 

утверждения на очередное заседание Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области 29 апреля 2015 года;
3.  Направить итоговый документ о проведении публичных слушаний для опубликования в газете «Региональный вестник» и 

размещения на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района. 

Председательствующий                                          о.в. сухарь  


