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Губернатор Московской области посетил 
воскресенский район

в ходе рабочего визита губернатор 
Московской области андрей воробьев 
осмотрел новый детский сад № 61 
«Мечта» на улице рабочей и посетил 
воскресенскую районную больницу 
№ 2. в поездке руководителя региона 
сопровождала летчик-космонавт, Ге-
рой россии елена серова.

Строительство детсада осущест-
влялось в рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье». До-
школьное учреждение рассчитано на 
250 мест. В нем располагаются пла-
вательный бассейн, пищеблок с со-
временным оборудованием. В детском 
саду уже открыты три группы для детей 
в возрасте от 3 до 6 лет. Всего в детсаду 

будут работать 13 групп, одна из кото-
рых – группа инклюзивного типа для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А.Ю. Воробьев пообщался 
с родителями малышей и сотрудника-
ми учреждения.

В ходе посещения Воскресенской 
районной больницы № 2 губернатор  
проверил наличие самых популяр-
ных и доступных лекарств в аптеке, 
убедился в возможности электронной 
записи к врачу с помощью инфомата 
и электронной регистратуры, а также 
осмотрел инфекционное отделение, 
которое требует капитального ремон-
та. Он запланирован на 2016-2017 
годы: здание корпуса преобразится в 

соответствии с современными требо-
ваниями, для отделения будет заку-
плено новое медицинское оборудова-
ние. Более 100 млн. рублей выделено 
на эти цели. 

в адМинистрации района

в ноМере

официальная 
информация стр. 2–4

ремонт
дорог стр. 4

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» и све-
дения по актуальным вопросам развития района. До руководителей района 
доведена информация о мерах по укреплению противопожарной защиты 
лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий района в пожароопас-
ный период 2016 года. Подведены итоги районного субботника 16 апреля. 
План весенних благоустроительных работ исполнен на 40 %. Благоустроена 
территория общей площадью 250 га, вывезено почти 400 кубометров му-
сора, ликвидированы стихийные свалки с общим объемом отходов свыше 
80 кубометров. Намечены задачи на Общеобластной субботник 23 апреля в 
рамках месячника по благоустройству.

итоги приема граждан руководителем районной администрации
18 апреля на приеме у руководителя районной администрации В.В. 

Чехова было рассмотрено 8 обращений. Основные темы обращений – зе-
мельно-имущественные вопросы, деятельность управляющих компаний, 
предоставление жилой площади. По всем обращениям даны разъяснения 
и поручения.

в селе барановском будет пожарное депо
По сообщению ГКУ МО «Мособлпожспас»,  строительство пожарно-

го депо из легких металлоконструкций полной заводской готовности на 2 
машино-меcта в с. Барановское Воскресенского муниципального района 
включено в проект плана на 2017 год в рамках государственной программы 
Московской области «Безопасность Подмосковья». 

 
во исполнение поручений губернатора

Администрацией района разработана «Дорожная карта» по строитель-
ству в 2017 г. детской школы искусств «Элегия».

объекты района включены в государственные программы
В государственную программу Московской области «Культура Под-

московья» включено строительство Дома культуры в городском поселении 
им. Цюрупы. Общая стоимость объекта – 56 млн. руб., из них 53 млн. руб.  
будут выделены из бюджета Московской области и 3 млн. руб. – из бюджета 
г.п. им. Цюрупы.

В государственную программу Московской области «Спорт Подмо-
сковья» включены мероприятия по капитальному ремонту Дворца водного 
спорта «Дельфин», расположенного в городском поселении Воскресенск. 
На эти цели будет направлено 200 млн. руб., в том числе 190 млн. руб.  -  из 
бюджета Московской области и 10 млн. руб. – из бюджета Воскресенского 
муниципального района.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

по состоянию на 15 апреля 2016 
года с момента начала работы интернет-
портала «добродел» в администрацию 
воскресенского района поступило 3 125 
обращений граждан, в том числе из кни-
ги жалоб и предложений воскресенского 
района - 32.

С 11 по 15 апреля поступило 189 
обращений (на 66 меньше, чем на пре-
дыдущей неделе). Значительно увели-
чилось число обращений по теме «Без-
опасность», их 23 (касаются объявлений 
о продаже наркотиков). В основных ка-
тегориях количество обращений значи-

тельно уменьшилось. В категории «Двор, 
придомовые территории»  поступило 
55 обращений (на 35 меньше). В кате-
гории «Дом, ЖКХ» - 37 обращений (на 
26 меньше). По теме «Автомобильные 
дороги» поступило 17 обращений (на 17 
меньше). 

добродел. статистика

4 апреля начался прием заявок на соискание премии 
губернатора Московской области «наше подмосковье». 

от воскресенского района подано 3 заявки. 

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

администрация
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е 
15.04.2016   №   998

о внесении изменений в постановление администрации воскресенского муниципального района от 27.11.2012 № 3041 «об 
образовании избирательных участков сроком на пять лет для проведения выборов, референдумов на территории воскресенско-

го муниципального района Московской области»
(с изменениями от 13.03.2013 №560, от 16.05.2014 №1104, от 02.03.2016 №582)

В соответствии со ст. 61 Федерального закона  № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации Воскресенского муниципального района от 27.11.2012  №3041 «Об образовании 

избирательных участков сроком на пять лет для проведения выборов, референдумов на территории Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области» (с изменениями от 13.03.2013  №560, от 16.05.2014 №1104, от 02.03.2016  №582) следующие 
изменения:

1.1Абзац «Избирательный участок № 149» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 149
Адрес места размещения: г. Воскресенск, ул. Пионерская, 9 (Зал боевой и трудовой славы МУ Культурный центр «Усадьба 

Кривякино»).
улица: Пионерская;
улица: Железнодорожная (№№ 4,5,6);
улица: Октябрьская (№№ 2,4).»;
1.2. Абзац «Избирательный участок № 165» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 165
Адрес места размещения: г. Воскресенск, ул. Некрасова, 17 (ЗАО «Аквасток»).
улица: Боровая;
улица: Колхозная;
улица: Красноармейская
улица: Семиславская;
улица: Средняя;
улица Фрунзе;
улица: Некрасова (№№ 5,7,9,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38).»;
1.3. Абзац «Избирательный участок № 172» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 172
Адрес места размещения:г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 12А (МБОУ – лицей «Воскресенская кадетская школа»).
улица: Дубровка;
улица: Елинская;
улица: Заречная;
улица: Новоселовская;
улица: Песковская;
улица: Профсоюзная;
улица: Рощинская;
улица: Фруктовая;
улица: Беркино (№№ 19,20,21,22,23,24,25,26,27/1,29,29/1,30,31,32А,34,35,36);
улица: Карла Маркса (№№ 5,6,7,7А,9,9А,11,13А,15,15А);
улица: Ленинская (№5);
улица: Мичурина (№№ 3,5А,6,7,7А,8,9,9А,10,12,14,16,18).»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского му-

ниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

руководитель администрации
воскресенского муниципального района                                                                             в.в. Чехов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   137-ппЗ

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

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
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 рай-
она Московской области от 06.08.2015 № 1, 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении 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 Московской области, в 
соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол № 8 от 03.03.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 780 кв.м, с кадастровым номером 

50:29:0060223:110, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, ул. Молодежная, 110 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 780 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0060223:110, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, ул. Молодежная, 110, 
«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                                                                        а.М. Моргунов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   138-ппЗ

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

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
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 06.08.2015 № 1, 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 № 8 от 03.03.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 52 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0030106:22, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, пос. Белоозер-
ский, ул. Коммунальная, у дома № 5, у гаражей ГСК «Ракета», с вида разрешенного использования «Под размещение объекта 
мелкооптовой торговли и бытового обслуживания» на вид разрешенного использования «Магазины».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 52 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030106:22, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, пос. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, у дома № 5, у гаражей ГСК «Ракета», «Магазины».

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                                                                     а.М. Моргунов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   139-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 № 7 от 25.02.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 37906 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030104:2955, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, 2-ой микрорайон, 
кварталы А, В, Г, с вида разрешенного использования «Для комплексной жилой застройки» на вид разрешенного использования 
«Общее пользование территории».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 37906 кв. м с кадастровым номером 
50:29:0030104:2955, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, 2-ой микрорайон, 
кварталы А, В, Г, «Общее пользование территории».

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                                                                     а.М. Моргунов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   140-ппЗ 

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

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
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 рай-
она 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении 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 Московской области, в 
соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол № 9 от 10.03.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2800 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0030107:262, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, 23, 
с вида разрешенного использования «Для строительства вспомогательных сооружений и подъездной площадки к складу-холо-
дильнику» на вид разрешенного использования «Пищевая промышленность».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 2800 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030107:262, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, 23, 
«Пищевая промышленность».

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                                                                      а.М. Моргунов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   141-ппЗ 

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

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
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 рай-



№ 16 (16) / 21 апреля 2016 3

она 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении 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 Московской области, в 
соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол № 9 от 10.03.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 4900 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0030107:302, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, 23, с 
вида разрешенного использования «Для строительства вспомогательных сооружений (водозаборный узел)» на вид разрешенного 
использования «Пищевая промышленность».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 4900 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030107:302, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, 23, 
«Пищевая промышленность».

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                                                                      а.М. Моргунов

администрация 
воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
14.04.2016   №   142-ппЗ

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

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
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 рай-
она Московской области от 06.08.2015 № 1, 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении 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 Московской области, в 
соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол № 8 от 03.03.2016) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 3000 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:47663, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Новая, уч. 75-а, 
с вида разрешенного использования «Для строительства многофункционального торгового комплекса» на вид разрешенного 
использования «Магазины».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 3000 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0000000:47663, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Новая, уч.  75-а, 
«Магазины».

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                                                                     а.М. Моргунов

администрация
 воскресенского муниципального района

Московской области

п о с т а н о в л е н и е
07.04.2016   №   983

о внесении дополнений в постановление администрации
 воскресенского муниципального района Московской области от 09.04.2015 № 812

« об утверждении почетной грамоты, Грамоты и благодарности администрации воскресенского муниципального района 
Московской области»

В целях повышения мотивации к учебной деятельности обучающихся в общеобразова-тельных организациях, в организаци-
ях дополнительного образования, стимулирования качест-венной подготовки спортсменов, стремления к постижению искусства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 09.04.2015 № 
812 «Об утверждении Почетной грамоты, Грамоты и Благодарности администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» следующие дополнения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Похвальный лист администрации Воскресенского муниципального района Московской области.»;
1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. Похвальном листе администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области. (Приложение 4.)».
2. Заместителю руководителя администрации Шабалаеву И.В. обеспечить изготовление наградных материалов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскре-сенского муниципального райо-

на «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресен-ского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

Воскресенского муниципального района Московской области Моргунова А.М.

руководитель администрации 
воскресенского муниципального района                                                                                в.в.Чехов  

Приложение 
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района 
от 07.04.2016 № 983

Положение
о Похвальном листе администрации Воскресенского муниципального района Московской области

1. Похвальным листом администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее - Похвальный 
лист) награждаются:

а) «За старания и прилежание в науках, усердие и успехи в учебе»:
- выпускники IV классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Воскресенского муниципально-

го района, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие итоговые отметки «5» и не более 
двух «4» за время обучения в классах по образовательной программе основного общего образования и получившие положитель-
ные итоговые отметки. (Приложение 1.)

В перечень документов к награждению включаются:
ходатайство на имя руководителя администрации Воскресенского муниципального района; итоговые отметки за подписью 

руководителя образовательной организации.
- выпускники IX классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Воскресенского муниципально-

го района, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие итоговые отметки «5» и не более 
двух «4» за время обучения в классах по образовательной программе основного общего образования и получившие положитель-

ные результаты на государственной (итоговой) аттестации. (Приложение 2.)
В перечень документов к награждению включаются:
ходатайство на имя руководителя администрации Воскресенского муниципального района;  копия аттестата об основном 

общем образовании за подписью руководителя организации.
- выпускники XI классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Воскресенского муниципально-

го района, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие  итоговые отметки «5» и не более 
двух «4» за время обучения в классах по образовательной программе среднего общего образования, при условии положительной 
сдачи единого государственного экзамена, а также обучающиеся в общеобразовательных организациях за достижения во внеу-
чебной (научной и т.п.) деятельности. (Приложение 3.)

 В перечень документов к награждению включаются: 
ходатайство  на имя руководителя администрации Воскресенского муниципального района; 
копия аттестата о среднем общем образовании за подписью  руководителя образовательной организации.
б) «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве» (Приложение 4):
- обучающиеся в общеобразовательных организациях за достижения во внеучебной (творческой) деятельности;
- обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области культуры и искусства, в том 

числе, в организациях дополнительного образования, расположенных на территории Воскресенского муниципального района, 
независимо от форм собственности; 

- участники творческих коллективов дворцов и домов культуры, сельских клубов, культурных центров, расположенных на 
территории Воскресенского муниципального района, не- зависимо от форм собственности 

В перечень документов к награждению включаются:
ходатайство на имя руководителя администрации Воскресенского муниципального района за подписью руководителя ор-

ганизации;
документы, подтверждающие достижения кандидата. 
в) «За усердие, спортивные достижения и стремления к победе» (Приложение 5):
- обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники спортивных школ и физкультурно-спортивных организа-

ций Воскресенского муниципального района (независимо от форм собственности) за личные спортивные достижения в соревно-
ваниях международного, российского и областного уровней (неоднократные призеры и победители спортивных соревнований);

- воспитанники спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций Воскресенского муниципального района (не-
зависимо от форм собственности), официально выполнившие в течение учебного года требования Единой Всероссийской  спор-
тивной классификации и присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» (КМС), «Мастер спорта России» 
(МС); выполнившие нормативы Первого спортивного разряда.

Выдвижение кандидатов на вручение Похвального листа производится на основании ходатайства МУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области».                                                                                                   

Материалы по каждому кандидату должны содержать:
- общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации, место занятий и место учебы);
- характеристику на кандидата;
- документы органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, подтверждающие выполнение спор-

тивных разрядов и присвоение званий (номер и дата приказа).
2. Руководитель администрации Воскресенского муниципального района может награждать Похвальным листом по соб-

ственной инициативе.
3. По личным обращениям граждан награждение Похвальным листом не производится.
4. Сведения в представлении к награждению должны быть достоверны и заверены подписью руководителя и печатью ор-

ганизации.
5. Ходатайство к награждению Похвальным листом направляется в организационный отдел организационно-контрольного 

управления администрации Воскресенского муниципального района.
6. Организационный отдел организационно-контрольного управления администрации Воскресенского муниципального рай-

она:
осуществляет предварительное рассмотрение представленных документов для награждения Похвальным листом админи-

страции Воскресенского муниципального района, в том числе на предмет комплектности документов и соответствия требованиям 
настоящего Положения, и направляет руководителю администрации Воскресенского муниципального района для получения ре-
золюции; 

в случае положительной резолюции - готовит распоряжение администрации Воскресенского муниципального района о на-
граждении Похвальным листом администрации Воскресенского муниципального района;

ведет реестр награжденных Похвальным листом администрации Воскресенского муниципального района.
7. Решение о награждении Похвальным листом принимается руководителем администрации Воскресенского муниципально-

го района и утверждается его распоряжением.
8. Похвальный лист подписывается руководителем администрации Воскресенского муниципального района либо заместите-

лем, исполняющим обязанности руководителя администрации на период его временного отсутствия (отпуск, болезнь, команди-
ровка), и заверяется гербовой печатью администрации Воскресенского муниципального района.

9. Похвальный лист вручается руководителем администрации Воскресенского муниципального района или по его поручению 
одним из заместителей руководителя администрации Воскресенского муниципального района в торжественной обстановке.

10. В случае утраты Похвального листа дубликат не выдается. 

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросам изменения (установления) вида разрешенного использования земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

14 апреля 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные 
слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.03.2016 № 840. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
31.03.2016 № 11.  С момента выхода публикации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, 
от жителей Воскресенского муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 14 апреля 2016 года.
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На публичных слушаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Установление вида разрешенного использования земельного участка площа-

дью 800 кв.м., с кадастровым номером 50:29:0040250:903, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, снт «Сосновый бор», уч. 1483 
«Садоводство» 

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 
1500 кв.м., с кадастровым номером 50:29:0030303:1013, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, с/о Виноградовский, д. Золотово, ул. Чех-
ловская, уч. 29-б с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

3. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 
465 кв.м., с кадастровым номером 50:29:0070802:475, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, напротив Дома быта с вида раз-
решенного использования «Под размещением торгово-коммерческого центра» на вид 
разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность».                 

4. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 
495 кв.м., с кадастровым номером 50:29:0070802:81, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Советская с вида разрешенного использования 
«Для строительства торгово-коммерческого центра» на вид разрешенного использова-
ния «Банковская и страховая деятельность» 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросам изменения (установления) вида 

разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет 

14 апреля 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Москов-
ской области были проведены публичные слушания, назначенные постановлением ад-
министрации Воскресенского муниципального района от 24.03.2016 № 841. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Региональный Вестник» 31.03.2016 № 11.  С момента выхода публи-
кации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, от 
жителей Воскресенского муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).

По результатам публичных слушаний составлен протокол от 14 апреля 2016 года.

На публичных слушаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 

604 кв. м, с кадастровым номером 50:29:0030211:184, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, д. Ивановка, с вида 
разрешенного использования «Для крестьянского хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства». 

Вопрос снят с рассмотрения в связи с тем, что рассматриваемый участок располо-
жен санитарно-защитной зоне в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016
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Цена свободная.

официально

Молодежная политика

социальная политика

жилье по губернаторской программе
владимир Чернышев – первый в этом году новосел из числа 

воскресенских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которому вручен ключ от новой квартиры после под-
писания договора найма специализированного жилого помеще-
ния. квартира однокомнатная, расположена в новой многоэтаж-
ке лопатинского микрорайона.

Владимир – студент-первокурсник Воскресенского кол-
леджа, стипендиат губернатора области. При поступлении в это 
учебное заведение выбрал востребованную в наше время специ-
альность – «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования».

Всего в этом году отдельное жилье получат 33 молодых 
воскресенца этой категории, которым исполнится 18 лет. Жи-
лые помещения приобретаются в соответствии с губернатор-
ской программой по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которая действует с 2006 
года. За это время 114 воскресенских юношей и девушек полу-
чили отдельное жилье.

анонсы

объявление

22 апреля в 15.00 в конференц-зале администрации Воскре-
сенского муниципального района состоятся публичные слушания 
по теме: «Об исполнении бюджета Воскресенского муниципального 
района за 2015 год».

23 апреля в ДК «Юбилейный» состоится торжественное на-
граждение участников районного конкурса изобразительного 
творчества «Этот удивительный космос», посвященного Дню кос-
монавтики.

более ста воскресенских юношей 
и девушек 14–17 лет 14 апреля приня-
ли участие в военно-спортивной игре 
«Зарница». участников соревнований на-
путствовали глава района олег сухарь, 
руководитель районной администрации 
виталий Чехов, глава городского посе-
ления воскресенск александр квардаков.

Мероприятие организовано моло-
дежным центром «Олимпиец», вос-
кресенскими отделениями ВОО «Боевое 

Братство» и «Союз Советских офицеров», 
военно-поисковым отрядом «Рубеж 
2014» и военно-патриотическим клубом 
«Воин». В проведении военно-приклад-
ных этапов соревнования задействованы 
военнослужащие в/ч 03770, с которой у 
Воскресенского района сложились дав-
ние партнерские отношения в сфере во-
енно-патриотического воспитания моло-
дежи. Соревнования проведены на базе 
физкультурно-спортивного центра «Вос-

кресенск» в южной части города. 
К участию в «Зарнице» три команды 

выставил Воскресенский колледж и 13 – 
школы города. Для подготовки и прове-
дения соревнования привлечены более 30 
волонтеров молодежного центра «Олим-
пиец».

Планом игры предусмотрено про-
хождение участниками восьми этапов: 
сборка-разборка АК–74, историческая 
викторина,  топография,  строевой смотр,  
огневая подготовка (стрельба из  пнев-
матической винтовки), метание грана-
ты, действия в зараженной зоне (умение 
пользоваться общевойсковым защитным 
комплектом), комплексная эстафета.

Старт соревнованиям дан после тор-
жественного построения и митинга у па-
мятника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Олег Сухарь и Виталий Чехов обош-
ли все площадки и проверили свои на-
выки разборки-сборки АКМ. Как отме-
тил Виталий Чехов: «Руки-то помнят…». 
Руководители района высоко оценили 
организацию мероприятия, военно-спор-
тивную подготовку команд и отметили 
значимость для военно-патриотического 
воспитания молодежи.

возрождение «Зарницы» в воскресенске

реМонт дороГ

адресный перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории 
воскресенского муниципального района,  ремонт которых планируется осуществить 

с использованием субсидий из дорожного фонда Московской области в 2016 году
№ п/п Наименование поселения Наименование объекта Площадь ремонта, 

кв.м
Протяженность 

ремонта, км

1 3 4 5 6

1 Администрация Воскресенского 
муниципального района 

(спАшитковское, спФединское)

Автодорога с.Ашитково, ул.Школьная 2 880,0 0,720

2 Автодорога  с.Фаустово, л.Крестьянская 2 680,0 0,670

3 Автодорога с.Фаустово, ул.Старая 6 387,5 1,825

4 Автодорога д.Глиньково 1 085,0 0,310

5 Автодорога с.Константиново 2 040,0 0,510

 Итого: 15 072,5 4,035

6 г.п. Воскресенск ул.Кагана 10253,8 0,780

7  ул. Новлянская 5792 0,890

8 ул. Энгельса 5450 0,681

9 ул.Западная 3100 0,413

 Итого: 24595,8 2,764

10 г.п.Белоозерский д.Ворщиково ул.Центральная 5 460,0 0,910

11 г.п.Хорлово п.Хорлово ул. Лесная дача 2 555,0 0,466

12 п.Хорлово ул. Парковый проезд 1 143,0 0,295

13 п.Хорлово ул. Садковская 1 360,0 0,370

 Итого: 5 058,0 1,131

13 объ-
ектов

Всего: 50 186,3 8,840

прокуратура разъясняет
1 апреля 2016 года стартовал весенний призыв граждан на во-

енную службу. Военная прокуратура Подольского гарнизона над-
зорными средствами сопровождает призывную кампанию на всех 
этапах.

С целью недопущения нарушений закона в военной прокурату-
ру Подольского гарнизона открыт консультационно-правовой пункт 
по вопросам призыва граждан на военную службу.

Основной целью работы консультационно-правового пункта 
является разъяснение положений действующего законодательства 
в области воинской обязанности и военной службы призывникам и 
членам их семей, а также незамедлительное реагирование на вы-
явленные факты нарушений законодательства для их устранения и 
недопущения подобного впредь.

Прием по вопросам призыва осуществляется по адресу: пос. 
Ерино, в/г 16, стр. 7, Рязановское поселение Новомосковского АО,  
г. Москова, тел. 8 (495) 867-59-57.

Источник: военная прокуратура Подольского гарнизона


