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С Днем ПобеДы!

актуально

ВоСкреСенСкий район ПразДнует День ПобеДы!

В мае мы отмечаем великий празд-
ник – День Победы. нет ни одной семьи, 
которой не коснулась страшная война. 
Поэтому День Победы – всенародный 
праздник. Почти 30 тысяч воскресен-
цев встали на защиту родины, около 
10 тысяч из них не вернулись с полей 
сражений. В память о наших погибших 
земляках сооружен в центре Воскре-
сенска мемориал «Вечный огонь», а их 
имена высечены в граните.

Празднование 71-ой годовщины 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне в районе открылось торжествен-
ным митингом на площади им. Лени-
на, в котором приняли участие около 
5 тысяч воскресенцев и гостей района. 
В своем приветственном слове глава 
района О. Сухарь подчеркнул важность 
сохранения памяти о Великой Победе 
советского народа, отметил, что  ве-
теранов становится все меньше и наша 
задача – окружить их заботой и внима-
нием, а главное – надо беречь память о 

подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и быть достой-
ными героических дедов и прадедов.

На митинге также выступили руко-
водитель  районной администрации В. 
Чехов, депутат Московской областной 
Думы А. Мазуров, глава городского 
поселения  Воскресенск А. Квардаков, 
ветеран Великой Отечественной, пехот-
ный полковой врач У. Д. Кривошеев.

Митинг продолжился шестви-
ем к Вечному огню, которое возгла-
вил «Бессмертный полк». В этом году 
в акции приняли участие около 800 
жителей района. Они несли фотогра-
фии своих родных и близких, кото-
рые ценой своей жизни даровали нам 
мир. Память о них свято сохраняется в 
каждой семье. В праздничной колон-
не - ветераны Великой Отечественной 
войны, представители администраций 
Воскресенского района и города Вос-
кресенска, священнослужители, пред-
ставители общественных организаций, 

школьники, студенты, работники му-
ниципальных учреждений культуры и 
спорта, жители города. Минутой мол-
чания почтили участники шествия па-
мять погибших. Благочинный Воскре-
сенского  округа Протоиерей  Сергий 
Якимов отслужил панихиду по ним. За-
тем участники шествия возложили цве-
ты к Вечному огню. Праздник продол-
жился концертом на площади Ленина.

Вечером торжества возобновились 
концертом с участием творческих кол-
лективов художественной самодея-
тельности города и района. Завершился 
праздник салютом в честь победителей.

В течение всего дня в городских и 
сельских поселениях района прошли  
праздничные мероприятия. Памятники, 
стелы, обелиски в населенных пунктах 
района стали центрами проведения 
митингов. На праздничных концертах 
звучали песни военных лет. Атмосфе-
ра  праздника царила во всех поселках, 
селах и деревнях.

В аДминиСтрации района

В номере

официальная 
информация стр. 2–3

открытие нового
детсада стр. 4

на приеме у главы района 
11 мая состоялся очередной прием граждан главой Воскресенско-

го муниципального района Сухарем О.В., на котором было рассмотрено 
7 обращений граждан. Основные темы обращений – жилищные вопросы, 
предоставление земельных участков, газификация жилого дома. По всем 
обращениям даны соответствующие поручения.

начата проверка готовности в летнему 
оздоровительному сезону

В районе приступили к проверке детских оздоровительных лагерей на 
безопасность и антитеррористическую защищенность. Руководитель рай-
онной администрации В.В. Чехов осуществляет выезды в оздоровительные 
учреждения района.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

С 1 по 6 мая с интернет-портала «Добродел» в админи-
страцию Воскресенского муниципального района поступило 
156 обращений. Жителей в основном волновали проблемы 
ремонта дорог, несанкционированных навалов мусора, отсут-
ствия освещения, затопления подвальных помещений, пере-
боев с холодным и горячим водоснабжением.

Всего по состоянию на 06 мая с момента начала работы 
интернет-портала «Добродел» в администрацию района по-
ступило 3 514 обращений граждан.

Добродел. Статистика

Продолжается прием заявок на соискание премии гу-
бернатора московской области «наше Подмосковье». 

от Воскресенского района подано 6 заявок.  По-
дать свои заявки планируют работники культуры, 
образования, спорта, труженики промышленных 
предприятий.

Подробности – на сайте http://наше-подмосковье.рф
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ГлаВа 
Воскресенского муниципального района

московской области

ПоСтаноВление
29.04.2016 № 60-ПГ

о введении в Воскресенском муниципальном районе 
режима повышенной готовности

Во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 22.04.2016 № 134-ПГ «Об особом противопожарном 
режиме на территории Московской области», постановления Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Ввести с 30 апреля 2016 года режим повышенной готовности для органов управления сил и средств Воскресенского 

районного звена МОСЧС.
2. Ввести на территории Воскресенского муниципального района с 30 апреля 2016 года особый противопожарный режим.
3. Рекомендовать руководителю администрации Воскресенского муниципального района Чехову В.В. поручить:
3.1. Заместителю руководителя администрации Дзюбе Ю.Г.:
- организовать взаимодействие сил и средств Воскресенского районного звена Московской областной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и добровольных пожарных формирований при проведении мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;

- утвердить график ежедневного дежурства по оперативному штабу по планированию и контролю выполнения мероприятий 
по борьбе с лесоторфяными пожарами на территории района на пожароопасный период 2016 года;  

- организовать дежурство по оперативному штабу с 30 апреля 2016 года силами сотрудников администрации Воскресен-
ского муниципального района и муниципального учреждения «Воскресенский отряд по предотвращению и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и проведению поисково-спасательных работ»;

- в целях мониторинга пожарной обстановки на территории Воскресенского муниципального района и оперативного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации создать на базе муниципального учреждения «Воскресенский отряд по предотвращению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и проведению поисково-спасательных работ» оперативную группу, старшим опе-
ративной группы назначить старшего смены; 

- организовать взаимодействие с Виноградовским филиалом ГКУ МО «Мособллес», УМВД России по Воскресенскому рай-
ону и отделом надзорной деятельности по Воскресенскому району по проведению дополнительного совместного патрулирования 
лесов и торфяников в выходные и праздничные дни в летний пожароопасный период 2016 года с 30 апреля 2016 года;

- осуществлять контроль за состоянием торфяника (д. Ворщиково) в соответствии с приложением;
3.2. Заместителю руководителя администрации Шабалаеву И.В.:
- обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Региональный вестник» и разместить на 

официальном сайте Воскресенского муниципального района;
- продолжить практику размещения информации по соблюдению требований пожарной безопасности при нахождении в 

лесах и на торфяниках в пожароопасный период.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района в рамках своих полно-

мочий:
- принять необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов поселений от горючих отходов и 

мусора;
- проверить работоспособность наружного противопожарного водоснабжения: гидрантов, пожарных водоемов, путей подъ-

ездов к ним и мест для забора воды;
- организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов на подведомственной территории и в 

прилегающих к ним лесных и торфяных зонах;
- предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров и травяных палов на здания 

и сооружения в населенных пунктах поселений и на прилегающие к ним зоны, для чего создать или при необходимости обновить 
минерализованные противопожарные полосы;

- во взаимодействии с должностными лицами надзорных органов и местных средств массовой информации, включая теле-
видение и радио, регулярно проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на территории 
населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях, а также об ответственности за нарушения правил пожарной безопас-
ности в особый противопожарный режим;

- своими нормативными актами, при необходимости, временно приостанавливать разведение костров, проведение пожаро-
опасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, использующих твердое топливо, на территории населенных 
пунктов, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, расположенных в пожароопасных районах;

- организовать силами добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными сред-
ствами пожаротушения.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:
- срочно принять меры по окосу сухой травы, кустарника, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам предприятий и организаций, в соответствии с действующим законодательством;
- предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющуюся исправную водовозную, поливочную и инженерную 

технику;
- создать дополнительный резерв горюче – смазочных материалов для обеспечения работоспособности вышеуказанной 

техники.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Воскресенского 
муниципального района                  о.В. Сухарь

администрация 
Воскресенского муниципального района

московской области
 

ПоСтаноВление
05.05.2016   № 379-ППз

о внесении изменения в постановление от 10.02.2016 №370
«об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного про-

ектирования Воскресенского муниципального района московской области и входящих в его состав сельских поселений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, с целью исправления технических 
ошибок и описок 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению от 10.02.2016 №370 «Об утверждении Положения 
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Воскресенского муници-
пального района Московской области и входящих в его состав сельских поселений», изложив его в следующей редакции: 

«1.3. Местные нормативы утверждаются представительным органом Воскресенского муниципального района Московской 
области и представляют собой совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, в следующих областях:

1.3.1. Электро- и газоснабжение поселений;
1.3.2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
1.3.3. Образование;
1.3.4. Здравоохранение;
1.3.5. Физическая культура и массовый спорт;
1.3.6. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
1.3.7. Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-

ского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района                                                                            и.а. Сорокин

СоВет ДеПутатоВ
Воскресенского муниципального района

московской области

реШение
от 29.04.2016 № 321/26

об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих  лиц 
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области 

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих  лиц  (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение.)

2. Считать утратившим силу следующие решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской 
области:

2.1. от 29.05.2009 № 108/7 «О Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства без права отчуждения в частную собственность»;

2.2. от 24.12.2010 № 291/27 «О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства без права 
отчуждения в частную собственность,  утвержденного решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 
29.05.2009 № 108/7»;

2.3. от 31.08.2012 № 552/56 «О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства без права отчуждения в частную 
собственность,  утвержденного решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.05.2009 № 108/7 (с 
изменениями и дополнениями от 24.12.2010 № 291/27)»;

2.4. от 22.12.2014 № 90/6 «О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства без права отчуждения в частную 
собственность,  утвержденного решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.05.2009 № 108/7 (с 
изменениями от 24.12.2010 № 291/27, 31.08.2012 № 552/56)».

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюд-
жета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя руководителя адми-
нистрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А. 

Глава 
Воскресенского муниципального района                                           о.В. Сухарь

 Утвержден
решением Совета депутатов

Воскресенского муниципального района 
от 29.04.2016 № 321/26

Перечень муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства

N п/п Адрес (местоположение)
 этажность (для здания)/этаж (номер на по-

этажном плане - для помещения)

Вид имуще-
ства (здание/
помещение) 

Тип назначения не-
движимости (админи-
стративное/складское/

производственное) 

Общая 
площадь, 

кв. м. 

Необходимость 
проведения капи-
тального ремонта 
(есть - 1/нет - 0) 

Наличие ограни-
чения (обреме-
нения) (да - 1/

нет - 0) 

В случае наличия ограничения (обременения) в виде аренды 

Наименование аренда-
тора с указанием орга-
низационно-правовой 

формы 

Вид использова-
ния по договору 

Дата заключения 
договора аренды 
(формат дд.мм.

гг) 

Срок дей-
ствия дого-
вора аренды 

Дата окончания 
действия договора 
аренды (формат 

дд.мм.гг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Московская область, г. Воскресенск, ул. Док-
торова, д. 4, пом. 23

помещение административное 44,6 1 0

2. Московская область, г. Воскресенск, ул. Андре-
са, д. 7, пом. 1-15

помещение административное 196,3 0 0

3. Московская область, г. Воскресенск, ул. Рабо-
чая, д. 105, пом. 122

помещение административное 51,1 1 0

4. Московская область, г. Воскресенск, ул. Мо-
сковская, д.2а, этаж 2, пом. 1

помещение административное 287,2 1 0

5. Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзер-
жинского, д. 18, этаж 2, пом. 53-63

помещение административное 248,5 1 0

6. Московская область, г. Воскресенск, ул. Зелин-
ского, д. 18, пом. 218

помещение административное 55,7 1 0

7. Московская область, г. Воскресенск, ул. Рабо-
чая, д. 130

помещение административное 16,6 1 0

СоВет ДеПутатоВ
Воскресенского муниципального района

московской области

реШение
от 29.04.2016 № 316/26

о Положении о стратегическом планировании социально- экономического развития
Воскресенского муниципального района московской области

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района

Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1.Утвердить Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития Воскресенского 

муниципального района Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 

муниципального района Московской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов по вопросам 
экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
поддержке предпринимательства (Фролов Н.А.), по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой 
политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                                  о.В.Сухарь
 

Утверждено 
решением Совета депутатов

Воскресенского муниципального района
от 29.04.2016 № 316/26

Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, порядок разработки, корректировки, рассмотрения и 
утверждения документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области, а также 
регулирует отношения между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области, 
возникающие при их разработке, утверждении, мониторинге и контроле реализации.

1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.2.1. Программа комплексного (стратегия) социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 

Московской области – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи органов местного 
самоуправления в сфере муниципального управления социально-экономическим развитием Воскресенского муниципального 
района Московской области;

1.2.2. Прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области – 
документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об 
ожидаемых результатах социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на 
среднесрочный период;

1.2.3. Бюджетный прогноз на долгосрочный период – документ стратегического планирования, содержащий прогноз 
основных характеристик бюджета Воскресенского муниципального района  Московской области, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ Воскресенского муниципального района Московской области на период их действия, 
иные показатели, характеризующие бюджет Воскресенского муниципального района Московской области, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики органов местного самоуправления  на долгосрочный период;

1.2.4. Муниципальная программа Воскресенского муниципального района Московской области – документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области;

1.2.5. Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района Московской области – документ 
стратегического планирования, представляющий собой совокупность материалов в текстовой и графической форме и 
содержащий сведения о пространственной организации территории Воскресенского муниципального района Московской области 
и планируемом размещении объектов местного значения, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности;

1.2.6. Цель социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области – состояние 
экономики и (или) социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира 
своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями;

1.2.7. Задача социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области – комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени, и реализация которых 
обеспечивает достижение целей социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области;

1.2.8. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2. Принципы стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области

2.1.Стратегическое планирование социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской 
области осуществляется в соответствии со следующими принципами:

2.1.1. единства и целостности;
2.1.2. разграничения полномочий;
2.1.3. преемственности и непрерывности;
2.1.4. сбалансированности системы стратегического планирования;
2.1.5. результативности и эффективности стратегического планирования; 
2.1.6. ответственности участников стратегического планирования;
2.1.7. прозрачности (открытости) стратегического планирования;
2.1.8. реалистичности;
2.1.9. ресурсной обеспеченности;
2.1.10. измеряемости целей;
2.1.11. соответствия показателей целям;
2.1.12. программно-целевого подхода.

3. Участники стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области

3.1. Участниками стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального 
района Московской области являются:

3.1.1. Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской области;
3.1.2. Администрация Воскресенского муниципального района Московской области;
3.1.3. Главные распорядители средств бюджета Воскресенского муниципального района;
3.1.4. Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципального района Московской области;
3.1.5. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района;
3.1.6. Иные органы и организации, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации».
3.2. Участники стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального 

района Московской области осуществляют полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 
Воскресенского муниципального района Московской области.

3.3. К разработке документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области 
могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в 
порядке, установленном администрацией Воскресенского муниципального района.

4. Документы стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области

4.1. К документам стратегического планирования социально-экономического развития (далее – документы стратегического 
планирования) Воскресенского муниципального района Московской области относятся:

4.1.1. Программа комплексного (стратегия) социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области;

4.1.2. Прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на 
среднесрочный период;

4.1.3. Бюджетный прогноз Воскресенского муниципального района Московской области на долгосрочный период;
4.1.4. Муниципальные программы Воскресенского муниципального района Московской области; 
4.1.5. Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района Московской области. 
4.2. Документы стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области разрабатываются 

и корректируются на основе документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) Правительством 
Московской области, и с учетом документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской 
области, утвержденных (одобренных) на момент их разработки, а также в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Воскресенского 
муниципального района Московской области.

4.3. Проекты документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области 
выносятся на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Воскресенского муниципального района Московской области, рассматриваются отраслевым (функциональным) 
органом администрации Воскресенского муниципального района, ответственным за разработку соответствующего документа 
стратегического планирования. 

Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Воскресенского 
муниципального района Московской области, а также порядок рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе 
общественного обсуждения, определяются администрацией Воскресенского муниципального района Московской области в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, иными нормативными правовыми 
актами Воскресенского муниципального района Московской области.

4.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического 
планирования Воскресенского муниципального района Московской области их проекты подлежат размещению на официальном 
сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

4.5. Документы стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области подлежат 
обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в 
соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

4.6. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района, участвуют в 
разработке и реализации документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области 
в соответствии с нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района.

4.7. Органы местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области участвуют в разработке 
и реализации документов стратегического планирования Московской области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

5. Программа комплексного (стратегия) социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области

5.1. Программа комплексного (стратегия) социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области (далее – Программа) разрабатывается на период не менее пяти лет в целях определения приоритетов, целей 
и задач социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Московской области.  

5.2. Программа разрабатывается с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, Воскресенского муниципального района и содержит: 

5.2.1. оценку достигнутых целей социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области; 
5.2.2. анализ достигнутого уровня социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской 

области, характеристику проблем, подлежащих решению в среднесрочном периоде и характеристику имеющихся ресурсов, на 
базе которых планируется развитие; 

5.2.3. приоритеты, цели, задачи и направления государственной политики в Российской Федерации и в Московской области 
в сфере социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области;

5.2.4. показатели достижения целей социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 
Московской области; 

5.2.5. сроки, этапы и механизмы реализации Программы;
5.2.6. ожидаемые результаты реализации Программы;
5.2.7. оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы; 
5.2.8. информацию о муниципальных программах Воскресенского муниципального района Московской области, 

утверждаемых в целях реализации Программы.
5.3. Проект Программы разрабатывается администрацией Воскресенского муниципального района и утверждается Советом 

депутатов Воскресенского муниципального района Московской области. 
Порядок разработки и корректировки Программы устанавливается администрацией Воскресенского муниципального района 

Московской области с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, Воскресенского муниципального района.

5.4. Утвержденная Программа размещается на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 
5.5. Администрация Воскресенского муниципального района ежегодно готовит отчет о ходе исполнения мероприятий 

Программы. Требования к содержанию отчета, а также порядок его подготовки устанавливается администрацией Воскресенского 
муниципального района Московской области.

6. Прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на 
среднесрочный период

6.1. Прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области (далее – 
Прогноз) на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, прогноза социально-экономического развития Московской области, программы комплексного (стратегии) социально-
экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области с учетом основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Московской области и Воскресенского муниципального района Московской области.

6.2. Требования к содержанию Прогноза, а также порядок его разработки и корректировки определяются администрацией 
Воскресенского муниципального района Московской области с учетом требований федерального законодательства и 
законодательства Московской области на период не менее трех лет и утверждается администрацией Воскресенского 
муниципального района Московской области.

6.3. Прогноз утверждается администрацией Воскресенского муниципального района Московской области.
6.4. Утвержденный Прогноз размещается на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.  

7. Бюджетный прогноз Воскресенского муниципального района Московской области на долгосрочный период

7.1. Бюджетный прогноз Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Бюджетный прогноз) на 
долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть лет и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий период.

7.2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию Бюджетного прогноза 
на долгосрочный период устанавливаются администрацией Воскресенского муниципального района Московской области с 
учетом требований Бюджетного кодекса РФ. 

7.3. Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-
экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий период и 
принятого решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете Воскресенского 
муниципального района Московской области без продления периода его действия.

7.4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ Воскресенского муниципального района Московской области) 
представляется в Совет депутатов Воскресенского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете 
Воскресенского муниципального района.

7.5. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) на долгосрочный период утверждается администрацией 
Воскресенского муниципального района Московской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального 
района Московской области. 

8. Муниципальные программы Воскресенского муниципального района Московской области

8.1. Муниципальные программы Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Муниципальная 
программа) разрабатываются на период, определяемый администрацией Воскресенского муниципального района Московской 
областив соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Программой комплексного 
(стратегией) социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области, и с учетом 
документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) на федеральном уровне и на уровне Московской области.

8.2. Перечень муниципальных программ, а также порядок их разработки и реализации, утверждаются администрацией 
Воскресенского муниципального района Московской области.   

8.3. Муниципальные программы утверждаются администрацией Воскресенского муниципального района Московской 
области в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, нормативными правовыми 
актами Воскресенского муниципального района. 

8.4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки, методика и ее критерии устанавливаются администрацией Воскресенского муниципального района.

9. Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района Московской области

9.1. Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района Московской области разрабатывается 
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской 
области и основывается на положениях иных документов стратегического планирования, с учетом требований, определенных 
законодательством о градостроительной деятельности и схемами территориального планирования городских и сельских 
поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района Московской области.

10. Реализация документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области

10.1. Реализация документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области 
осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района Московской области.

11. Мониторинг реализации документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области

11.1. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования Воскресенского муниципального 
района Московской области является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования 
в Воскресенском муниципальном районе Московской области, осуществляемого на основе комплексной оценки основных 
социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования 
Воскресенского муниципального района Московской области, а также повышение эффективности деятельности участников 
стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического 
развития Воскресенского муниципального района Московской области.

11.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Воскресенского муниципального 
района Московской области отражаются в ежегодном отчете Главы Воскресенского муниципального района, руководителя 
администрации Воскресенского муниципального района о результатах деятельности и в сводном годовом докладе о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального района Московской области. 

11.3. Ежегодный отчет Главы Воскресенского муниципального района, руководителя администрации Воскресенского 
муниципального района о результатах деятельности, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Воскресенского муниципального района Московской области подлежат размещению на официальном 
сайте Воскресенского муниципального района Московской области, за исключением сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

12. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Воскресенского 
муниципального района Московской области

12.1. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования Воскресенского 
муниципального района Московской области и подготовки ежегодного отчета Главы Воскресенского муниципального района, 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района о результатах деятельности и сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального района Московской 
области, определяется нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района Московской области. 

12.2. Контроль реализации документов стратегического планирования Воскресенского муниципального района Московской области 
осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района Московской области.



№ 20 (20) / 12 мая 2016 4

Общественно-политическая газета
Учредитель – ООО «УК «УПРАВА»
Главный редактор – Кулюкина Е.Ю.

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400, 
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115

Подписано в печать: 11.05.2016
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Территория распространения: Воскресенский район

Газета выходит 1 раз в неделю
Тираж 12 000 экз
Заказ № 1245

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центрально-
му федеральному округу. Регистрационный номер: ПИ            
№ ТУ 50-01906 от 12 февраля 2014 года

Адрес редакции: 144011, Московская область, г. Элек-
тросталь, ул. Спортивная, д. 24
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция 
ответственности не несет.

Мнения авторов газеты могут не совпадать с точкой зре-
ния редакции.

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Цена свободная.

Социальная защита

По ГубернаторСкой ПроГрамме

новый детский сад открыт!
5 мая состоялось торжественное открытие нового детского 

сада в москворецком микрорайоне на ул. рабочей, построенного 
в рамах исполнения губернаторской программы «Детские сады», 
разработанной с целью ликвидации дефицита мест в детских 
садах области. В праздничном мероприятии приняли участие  
руководитель районной администрации Виталий Чехов, депу-
тат мособлдумы алексей мазуров, почетные граждане района, 
главы поселений района, депутаты Совета депутатов Воскре-
сенского района, руководители воскресенских предприятий и 
организаций.

На сегодняшний день это детское учреждение является об-

разцовым. В нем есть все для разностороннего развития и вос-
питания детей – большие светлые группы, современный спор-
тивный зал, бассейн. И конечно, очень довольны и дети, которые 
посещают детский сад, и их родители. 

Выступая перед собравшимися, Виталий Чехов выразил при-
знательность правительству Московской области и губернатору 
А.Ю. Воробьеву за финансовую поддержку социальных проек-
тов, реализуемых в районе. Сейчас по губернаторской програм-
ме в Воскресенске строится «второй лед», планируется начало 
капитального ремонта бассейна «Дельфин» и реконструкция 
инфекционного отделения второй районной больницы. 

анонСы

14 мая в 10.00 на площадке у детского оздоровитель-
ного лагеря «Дубравушка» пройдет областная  акция «Лес Победы». 
Приглашаются к участию все жители района.

15 мая в 10.00 в городском поселении Хорлово в рай-
оне 9-го карьера пройдет II-й (весенний) этап областной военно-
спортивной игры «Юнармейские старты 2016» среди воспитанников  
военно-патриотических клубов, посвященный 75-летию Битвы под 
Москвой.

15 мая в  10.00 в СК «Горняк» стартует  Открытый 
районный турнир по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.

руководитель администрации Воскре-
сенского района В. Чехов вместе с заме-
стителем прокурора города Воскресенска Г. 
каплуном вручил татьяне ивановне филато-
вой решение районного суда о признании ее 
мужа погибшим в годы Великой отечествен-
ной войны и назначении соответствующих 
социальных выплат как вдове ветерана.

Жительница Воскресенска Т. И. Фи-

латова, которой исполнилось в этом году 
100 лет, в апреле обратилась в Воскре-
сенскую городскую прокуратуру в связи с 
тем, что органы социальной защиты от-
казали ей в предоставлении ежемесячной 
компенсации как вдове красноармейца, 
погибшего в годы Великой Отечественной 
войны. Ведомство аргументировало свой 
отказ тем, что заявительницей не были 

предоставлены документы, подтвержда-
ющие гибель мужа в годы войны.

Для установления истины сотрудники 
Воскресенской прокуратуры собрали до-
казательства того, что заявительница яв-
ляется вдовой В.А. Филатова, пропавшего 
без вести в 1943 году. Имя красноармейца 
внесено в книгу памяти павших воинов 
в годы Великой Отечественной войны 
Нижегородской области. Также был на-
правлен запрос в военкомат Нижегород-
ской области, из которого был призван 
муж Татьяны Ивановны. После проведе-
ния проверки прокурор принял решение 
обратиться с иском в суд о защите прав 
заявительницы, признании ее мужа по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны и назначении соответствующей 
компенсации.

Воскресенский городской суд опера-
тивно рассмотрел дело и вынес решение 
в пользу Т. И. Филатовой. Руководитель 
администрации района В.В. Чехов отме-
тил: «Справедливость восторжествовала. 
Сегодня мы поздравили Татьяну Ивановну 
с юбилеем и вручили решение суда. Зна-
менательно, что справедливое решение 
принято накануне Дня Победы».

найден еще один солдат, не пришедший с войны

молоДежная Политика

образоВание

культура

Вальс Победы в Воскресенске

фестиваль «Песни Победы» состоялся в лицее № 6

Победы юных пианисток из Воскресенска Воскресенцы очаровали  
«Волшебный мир искусства»

В преддверии Дня Победы члены молодежного Совета при гла-
ве района, Молодежного парламента, кадеты и старшеклассники, а 
также активная молодежь Воскресенского района в рамках моло-
дежного фестиваля «Помню и Горжусь» впервые провели акцию 
«Вальс Победы», посвященную Дню Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-45 г.г.). Акция состоялась у Мемориала «Вечный 
огонь». Своим выступлением они выразили огромную благодар-
ность ветеранам за нашу счастливую жизнь и мирное небо над го-
ловой!

6 мая в актовом зале МОУ «Лицей № 6» по традиции состо-
ялся Фестиваль «Песни Победы». В фестивале принимали участие 
обучающиеся 1-10 классов, педагоги лицея. На мероприятии при-
сутствовали родители лицеистов, бабушки, дедушки воспитанников 
лицея.

Двадцать песен прозвучало в ходе фестиваля: «Майский 
вальс», «Тучи в голубом», «Эх, дороги…», «Огонек», «Эх, путь-
дорожка фронтовая…», «Марш славянки», «На безымянной высо-
те», «Москвичи», «Закаты алые», «Вальс фронтовой сестры» и др. 
Закончился фестиваль песней «Стоит над горою Алеша…» и слова-
ми благодарности педагогам и ребятам, которые дали возможность 
всем присутствующим зрителям прочувствовать всю важность мо-
мента – единение поколений и празднование Дня Победы под деви-
зом «Я помню. Я горжусь». Хочется надеяться, что такие фестивали 
помогут нашим детям осознать величие этой Победы, понять зна-
чение этой войны в истории нашего государства и запомнить, что 
подвиг народа - бессмертен!

Фортепианный дуэт Детской школы искусств № 5 Воскре-
сенского района стал лауреатом II степени на VII Международ-
ном конкурсе-фестивале детско-юношеского музыкально-ху-
дожественного творчества «Звуки и краски Столицы». Учащиеся 
преподавателя Н.А. Рыбаковой Дворникова Виктория и Дворни-
кова Полина покорили высокопрофессиональное жюри своим 
исполнительским мастерством и были награждены дипломами 
и памятными кубками.

На Международном фестивале-конкурсе «Волшебный мир 
искусства», проходившем в Москве, учащиеся и преподавате-
ли ДШИ «Элегия», № 3, № 4 и ДМШ № 2 стали лауреатами 
конкурса в номинации «Фортепианное исполнительство». Ор-
ганизаторы фестиваля: Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская Академия музыки имени Гнесиных и 
международный фонд развития образования в сфере культуры 
и искусств «Орфей».

Наши конкурсанты получили следующие дипломы: Марина 
Мосорети, ДШИ № 3 - лауреат II степени; преподаватели ДШИ 
№ 3 Н.А. Николаева и А.И. Швайко в номинации «Фортепиан-
ный ансамбль» - лауреаты I степени;  Багрей Элина и Крылов 
Даниил, ДШИ № 4 - лауреаты III степени;  Прощаева Анастасия,   
ДМШ №  2 - диплом III степени; фортепианный ансамбль Ку-
куева Ирина, Макарова Дарья, ДМШ № 2 – диплом III степени; 
Единарова Алиса, ДШИ «Элегия» - лауреат II степени; Сидорова 
Альбина, ДШИ «Элегия» - лауреат III степени.


