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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА» – 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
В ВОСКРЕСЕНСКЕ

Ледовый дворец спорта «Под-
московье» в городе хоккейной славы 
Воскресенске 21 августа стал местом 
проведения благотворительного хок-
кейного матча «От чистого сердца» 
между командами «Ковальчук-Team» и 
«Козлов-Team». 

Ранее подобные матчи прошли 
в Санкт-Петербурге, Казани, Чехове, 
Твери и Магнитогорске. Идея проекта 
принадлежит заслуженному мастеру 
спорта России, двукратному чемпиону 
мира, бронзовому призеру Олимпий-
ских игр Илье Ковальчуку. 

В этом году благотворительный 
матч вновь состоялся при поддерж-
ке правительства Московской обла-
сти. Партнерами мероприятия стали 
«Агентство ипотечного жилищного 
кредитования», Федерация хоккея Мо-
сковской области, Правительство Рес-
публики Татарстан, ОАО «Российские 
железные дороги».

Все средства, собранные от игры - 
а это пять миллионов рублей - будут 
перечислены в ГБСУ СО Московской 
области «Коломенский детский дом-
интернат для умственно отсталых де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». 

В матче приняли участие звезды 
спорта, общественные и политические 
лидеры. В состав команды «Ковальчук-
Team» вошли: Андрей Воробьев, Нико-
лай Досталь, Александр Овечкин, Алек-
сандр Медведев, Павел Дацюк, Илья 
Ковальчук, Михаил Кузовлев, Аркадий 
Дворкович, Михаил Молчанов, Алексей 
Жамнов, Александр Гусев (вратарь), 
Александр Суглобов, Евгений Малкин, 
Роман Ротенберг, Александр Плутник, 
Алексей Морозов. 

За команду «Козлов-Team» вы-
ступили: Вячеслав Фетисов, Алексей 
Касатонов, Дмитрий Калинин, Вячеслав 
Козлов, Андрей Квартальнов, Никита 
Стасишин, Радмир Габдуллин, Андрей 
Белоусов, Валерий Зелепукин, Юрий 
Буцаев, Валерий Каменский, Руслан 
Екшембиев, Виктор Евтухов, Максим 
Афиногенов, Денис Филиппов, Наталья 
Рагозина, Максим Ермилов, Илья Рома-
нов, Герман Титов, Рустам Минниханов. 

Игра стала прощальной для бронзо-

вого призера чемпионата мира, двукрат-
ного обладателя Кубка Стэнли и Кубка 
Гагарина, воспитанника воскресенского 
хоккея Вячеслава Козлова, завершив-
шего карьеру хоккеиста. Воскресенск не 
зря был выбран для проведения этого 
матча. Ледовая арена Дворца спорта 
«Подмосковье», который в этом году 
отмечает свое 50-летие, стала отправ-
ной точкой в сорокалетней карьере это-
го легендарного спортсмена, который 
в прошлом сезоне стал помощником 
главного тренера «Спартака».

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев перед началом матча вручил 
Вячеславу Козлову знак «За заслуги пе-
ред Московской областью» III степени. 

Игра была активной. Команды оты-
грали три периода по двадцать минут. 
В первом перерыве состоялся матч 
между «Командой звезд» и СДЮСШОР 
г. Воскресенск 2006 года рождения, во 
втором выступили фигуристки-син-
хронистки и рэпер Роман Жиган. 

Первый период закончился со сче-
том 3:3. Шайбы забросили: Овечкин, 
Зелепукин и Козлов. 

Во втором периоде отличились 
Андрей Воробьев, Буцаев, Ротенберг, 
Фетисов, Каменский, Плутник, Минни-
ханов, Морозов, Кузовлев и Титов. На 
перерыв команды ушли со счетом 7:8 в 

пользу команды В. Козлова. 
В третьем периоде очки своим ко-

мандам принесли Наталья Рогозина, Ко-
вальчук, Овечкин, Фетисов и Ротенберг. 

Игра закончилась со счетом 12:11 
в пользу команды Вячеслава Козло-
ва. На последней минуте он забросил 
победную шайбу в ворота команды 
«Ковальчук-Team».

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев так прокомментиро-
вал состоявшийся благотворительный 
хоккейный матч: 

«У нас в России очень любят хок-
кей, а в Подмосковье – особенно. В 
Воскресенске собрался полный зал, 
люди даже стоят. Здесь очень хорошо 
разбираются в хоккее, отсюда вышли 
многие легендарные хоккеисты – Вя-
чеслав Козлов, Валерий Каменский, 
множество других. Приятно, что хоккей 
здесь популярен, и сама благотвори-
тельная акция очень важна. Матч – то-
варищеский, и самое важное, что в нем 
принимают участие дети из местной 
ДЮСШ – очень маленькие, но дерзкие 
и уверенные в себе. Появление Воскре-
сенска в элите российского хоккея? Мы 
сначала «второй лед» сдадим, это бу-
дет в ближайшее время, через месяц-
два. Если дети будут играть в хоккей, то 
однозначно здесь будет и элита хоккея»

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 2–3

По губернаторской 
программе стр. 2

По итогам оперативного совещания 
в администрации района

Еженедельное оперативное совещание с главами поселений, руководите-
лями территориальных органов областных и федеральных ведомств провели 
22 августа глава района О.В. Сухарь и руководитель районной администрации 
В.В. Чехов. 

Прежде чем обсудить задачи наступившей недели, Виталий Викторович 
кратко подвел итоги деятельности администрации за прошедшие семь дней. 

Безусловно, главным событием стало проведение благотворительного хок-
кейного матча «От чистого сердца» с участием звезд мирового хоккея, губерна-
тора Подмосковья, президента Татарстана. 

Виталий Чехов поблагодарил все службы и коллективы предприятий и 
организаций района, которые принимали активное участие в подготовке этого 
мероприятия: работников жилищно-коммунальной сферы, эксплуатационные 
организации, ГУП МО «Мосавтодор», железнодорожников, работников ледо-
вой арены «Подмосковье», правоохранительные органы. 

С 1 июля по 15 августа в Воскресенском районе прошла  Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. В ней приняли участие собственники, аренда-
торы земельных участков, а также сельскохозяйственные организации различ-
ных форм собственности, индивидуальные предприниматели. Окончательные 
результаты сельхозпереписи будут готовы ко 2 сентября. 

Заместитель начальника территориального отдела Госадмтехнадзора       
Е.Н. Соловьев проинформировал участников совещания, что за прошедшую 
неделю было проверено более 30 объектов, по 15-ти из них составлены ад-
министративные протоколы нарушений. Вызывает опасение состояние детских 
игровых площадок: проверено 8 объектов, на каждом из них обнаружены на-
рушения. Также Евгений Николаевич напомнил, что 22 августа – крайний срок 
заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе.

О записи граждан на прием главой района

14 сентября 2016 года состоится прием граждан по личным вопросам 
главой Воскресенского муниципального района Московской области Суха-
рем Олегом Владимировичем.

Предварительная запись граждан на прием производится 25 и 26 авгу-
ста 2016 года с 10.00 до 12.00 по тел. 442-04-50.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016
ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

Работы по ямочному ремонту на автомобиль-
ных дорогах Воскресенского района проводятся 
в плановом режиме и по обращениям  граждан в 
системе «Добродел». 

На сегодняшний день ямочные ремонты в 
районе выполнены на площади 16 953 м2. С на-
чала текущего года на муниципальной сети дорог 
отремонтировано 1 985 ям. На региональной сети 
дорог отремонтировано 4 206 ям. Ямочный ремонт 
выполняется разными способами: традиционным 
методом, картами, а  трещины и небольшие ямы ре-
монтируются струйно-инъекционным методом. За 
текущую неделю работы выполнялись в г. Воскре-
сенске на улицах Победы, Мичурина и Зелинского.

В 2016 году на ремонт муниципальных дорог и 
дворовых территорий по программе софинансиро-
вания запланировано 68,47 млн.руб., из них : суб-
сидий Московской области - 37 млн.руб., из мест-
ного бюджета района и поселений  – 31,47 млн.руб. 
Эти средства выделены на ремонт 33-х объектов: 
20-ти дворовых территорий (общая площадь 45,56 
тыс.м2) стоимостью 34,1 млн.руб. и 13-ти автомо-
бильных дорог (общая площадь 50,19 тыс.м2) сто-
имостью 34,37 млн.руб.

По состоянию на 22 августа 2016 года работы 
по ремонту дорог, дворовых территорий, парковок 
и тротуаров выполнены полностью на 18 объектах. 
На 15 объектах работы продолжаются.

Срок окончания работ по контракту – 30 сентя-
бря 2016 года. Они ведутся с опережением графи-
ка. Подрядные организации планируют закончить 
работы по устройству асфальто-бетонного покры-
тия до 1 сентября 2016 года.

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с крытым катком подходит 
к финалу.  Руководитель администрации Вос-
кресенского района В.В.  Чехов ежедневно лично 

контролирует ход работ. В рабочих совещаниях 
принимают участие специалисты районного 
управления капитального строительства.

На прошедшей неделе три подрядные ор-
ганизации завершили свои работы. Двенадцать 
подрядчиков продолжают выполнять комплекс 
общестроительных и отделочных работ, а также 
прокладку инженерных сетей и внутренних ком-
муникаций. 

За минувшую неделю уложено 30 погон-
ных метров наружной теплотрассы. Выполнена 
врезка в основную теплосеть. Проведены ра-

боты на ливневой канализации. Помимо этого, 
выполнена укладка 19 погонных метров труб и 
произведена установка четырех колодцев. 

За неделю смонтировано три сэндвич-пане-
ли и 50 погонных метров фасонки. Установлены 
закладные детали и двадцать оконных блоков. 

Активно ведутся отделочные работы. Вну-
три здания выполнены каркасные перегородки 
площадью 300 кв. м. Проложено 150 погонных 
метров вентиляционного воздуховода. 

Решается вопрос отопления здания – про-
ложено 200 погонных метров горизонтальной 

разводки отопления. Водопровод проложен еще 
на 120 погонных метров, а канализационная си-
стема прибавила 80 погонных метров. 

На прошлой неделе подрядная организация 
смонтировала 900 кв. м. кровли. 

В рамках электромонтажных работ продол-
жается прокладка кабелей, установка распреде-
лительных щитов. Слаботочная система выпол-
нена на 40 %. 

В рамках работ по благоустройству под-
готовлена территория вокруг здания площадью 
400 кв. м.

Ямочный ремонт: по плану и по обращениям жителей

«Второй лед»: близится открытие

РЕМОНТ ДОРОГ

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2016     №     1299-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 24.06.2016 № 9, 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 5428 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0071401:1154, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6, с вида разрешенного 
использования «Под пунктом технического обслуживания и ремонта транспортных средств, автомойкой, кафе и объектами тор-
говли» на виды разрешенного использования «Рынки», «Магазины», «Общественное питание», «Обслуживание автотранспорта». 

Считать видами разрешенного использования земельного участка площадью 5428 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071401:1154, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6 «Рынки», «Магазины», 
«Общественное питание», «Обслуживание автотранспорта». 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 13/170-5                                                                                 от 18.08.2016 г.

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах, 
назначенных на 18 сентября 2016 г.

                                                                                                                                                 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального закона № 20-ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании решения Избирательной комиссии Московской 
области № 282/3887-5 от 13.08.2016 г. «О согласовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 
для голосования на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 г.» территориальная избирательная комиссия Воскресенского  
района  

Р Е Ш И Л А:
1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей в соответствии с приложением к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», сетевом издании «Вестник Избиратель-

ной комиссии Московской области».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                   Н.С. Седова

Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                   Л.Н. Неклюдова

                                                                               УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной

                                                    комиссии Воскресенского района
                                                          от 18.07.2016 г. № 13/170-5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 г.

№ 
п/п

Номер избирательного 
участка

Адрес местонахождения избирательного участка

1 145
Московская область. г. Воскресенск, Больничный проезд, 1, корпус 1 (здание администрации 
ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница)

2 170
Московская область, г. Воскресенск, ул. Гражданская, 2а (ГАУЗ «Воскресенская районная боль-
ница № 2)

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

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

19 августа 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные 
слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 01.08.2016 № 1130-ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
28.07.2016 № 33.  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 19 августа 2016 года.

ДОБРОДЕЛ

По состоянию на 12 августа 2016 года с мо-
мента начала работы интернет-портала «Добро-
дел» в администрацию Воскресенского муни-
ципального района поступило 6 528 обращений 
граждан, из них за период с 12 по 18 августа 
– 344. Более 60 % от общего количества обра-
щений зарегистрировано от жителей городско-
го поселения Воскресенск, 18 % - из сельского 
поселения Ашитковское, 10 % - из городского 
поселения Белоозерский. Основные темы про-
шедшей недели: дом, ЖКХ; городское благо-
устройство; состояние дворов и придомовых 
территорий; ремонт дорог; протечка кровли; не-
работающие фонари освещения; перебои с горя-
чей водой. 

На прошлой неделе решено 158 жалоб и 
предложений. По жалобам жителей: ликвиди-
рованы несанкционированные свалки и навалы 
мусора по 10 адресам; восстановлено уличное 
освещение по 6 обращениям; выполнен ямоч-
ный ремонт на придомовой территории по 4 за-
явкам; приняты меры по устранению насекомых 
и грызунов по 5 сигналам; ликвидированы ямы 
и выбоины на дороге по 3 сообщениям; устра-
нено затопление подвальных помещений по 2 
запросам.

По предложениям жителей в план работ вне-
сены: 6 заявок по благоустройству пешеходных 
дорожек и ремонту автомобильных дорог; 5 об-
ращений по ремонту подъезда; 3 - по организации 
водоотвода; 2 - по проведению ямочного ремонта 
на придомовой территории.

Тематика обращений 
не измениласьРЕМОНТ объектов по субсидиям из бюджета МО

33 объекта

ДОРОГИ (13 объектов)     ДВОРЫ (20 объектов)

выполнено 18 объектов
9 объектов:      9 объектов: 

г. Воскресенск, ул. Западная    г. Воскресенск, ул. Белинского, 18 
г. Воскресенск, ул. Энгельса   п. Виноградово, ул. Заводская, 1,2,3
п. Хорлово, ул. Лесная дача       с. Конобеево, ул. Учхоз, 9
п. Хорлово, Парковый проезд    г. Воскресенск, ул. Победы, 15
п. Хорлово, ул. Садковская          г. Воскресенск, ул. Комсомольская, 7а
а/д д. Глиньково                          г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 102
а/д с. Константиново г. Воскресенск, ул. Быковского, 66
г. Воскресенск, ул. Новлянская г. Воскресенск, ул. Быковского, 56
д. Ворщиково, ул. Центральная г. Воскресенск, ул. Центральная, 1,3,5,7

в работе 15 объектов
4 объекта       11 объектов

г.Воскресенск ул. Кагана г.Воскресенск  пер-1 Школьный   
с.Фаустово ул.Старая г.Воскресенск,пер-2 Школьный 
с.Фаустово ул.Крестьянская г.Воскресенск ул.Западная 1,2,3
с.Ашитково ул.Школьная г.Воскресенск ул.Победы 27,29

г.Воскресенск ул.Некрасова 18,16,14
г.Воскресенск ул.Мичурина 3,7
г.Воскресенск ул.Ломоносова 107
г.Воскресенск ул.Ломоносова 92
г.Воскресенск ул.Фурманова 2,3,4,6
п.Виноградово ул.Новозаводская
с.Барановское ул. Фабрика вперед
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На публичных слушаниях рассматривались следующий вопрос:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060208:192, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. 
Тенистая, уч. 89, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

ИНФОРМАЦИЯ
  о недостоверных сведениях об имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Московской областной Думы Соколову  

Валентину Александровичу (супруге и несовершеннолетним детям) на праве  собственности, представленных им в окружную 
избирательную комиссию Воскресенского одномандатного избирательного округа № 2

Представлены сведения об имуществе, принадлежащем кандидату 
(супругу и несовершеннолетним детям) на праве  собственности

В наличии по данным  УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

Транспортные средства
(вид, марка, модель, год выпуска)

Автомобиль легковой «HONDA 
STEPWGN», 2000 г. 

Транспортные средства
(вид, марка, модель, 
год выпуска)

Автомобиль легковой «HONDA 
STEPWGN», 2000 г.

Мотоцикл «ЯВА 350», 1990 г. Мотоцикл «ЯВА 350», 1990 г.

Прицеп 829450, 2011 г.

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2016    №    1374-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 рай-
она Московской области от 26.05.2016 № 6, 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, 
решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по во-
просам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 04.08.2016 № 30) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 

50:29:0030103:356, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, п. Белоозерский, 
ул. Кленовая, уч-к 24/1, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 
50:29:0030103:356, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, п. Белоозерский, 
ул. Кленовая, уч-к 24/1, «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Воскресенского муниципального района 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

19.08.2016    №   1375-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 06.05.2016 № 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 04.08.2016 № 30) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид 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 использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Считать видом 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, «Для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Воскресенского муни-ципального района 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
19.08.2016     №     1400

О внесении дополнений в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 
01.04.2016 № 970 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-

циональными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в новой редакции» (с изменениями от 12.07.2016 № 1099)

В связи с актуализацией Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-

циональными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» 
и Протоколами заседаний Комиссии по проведению административной реформы в Московской области от 25.05.2015 
№ 35 и от 01.02.2016 №  41

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 01.04.2016 

№ 970 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в новой редакции» (с изменениями от 12.07.2016 № 1099) 
следующие дополнения:

1.1. Приложение 1 «Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональны-
ми) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а 
также услуг, оказываемых муни-ципальными учреждениями и другими муниципальными организациями» абзац 2 «Муниципаль-
ные услуги, предоставляемые отраслевыми (функциональными) органам и структурными подраз-делениями администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области в рамках наделенных полномочий по решению вопросов местного 
значения» дополнить строками следую-щего содержания:

32
Организация ярмарок на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области

Отдел потребительского рынка и услуг адми-
нистрации района  

33
Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Отдел промышленности, предприниматель-
ства и инвестиций администрации района  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Шабалаева И.В.

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
19.08.2016     №     1401

О внесении дополнений в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 
01.04.2016 № 971 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-

циональными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
новой редакции» (с изменениями от 12.07.2016 № 1100)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления» и Постановлением Правительства МО от 27.09.2013 № 777/42 «Об организа-
ции предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях актуализации перечня 
государственных и муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 01.04.2016 

№ 971 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональны-
ми) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в новой редакции» 
(с изменениями от 12.07.2016 № 1100) следующие дополнения:

1.1. Приложение 1 «Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а так-
же услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» абзац 2 «Наименование 
муниципальных услуг» дополнить строками следующего содержания:

39 Организация ярмарок на территории Воскресенского муниципального района Московской области

40 Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Шабалаева И.В.

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
19.08.2016     №     1402

О закрытии кладбищ д. Осташово и д. Губино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84, Уставом Воскресенского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для свободного захоронения кладбища д. Остащово и д. Губино в связи с необ-ходимостью оформления прав на 

земельные участки.
2. Погребение производить только на территории родственных захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Воскресенского муниципального района и на официаль-

ном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района                                 В.В. Чехов
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Цена свободная.

14 августа в Курске завершил-
ся Чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа, становой тяге 
и народному жиму AWPC. 1300 
атлетов из 20 стран разыграли 
более полутора сотен комплектов 
наград. 

Воскресенский район пред-
ставляли два наших спортсмена: 
В. Скокин (спорт-смен ветеран) и 

В. Полянин. Виктор Скокин стал абсолютным чемпионом мира в дисциплине па-
уэрлифтинг (троеборье), а Вадим Полянин - серебряным призером в дисциплине 
жим лежа категории 110 кг.

26 августа в 10.30 состоится заседание Совета депутатов Воскресенского му-
ниципального района.

26 августа в 12.00 во Дворце культуры «Юбилейный» пройдет Районная кон-
ференция педагогических работников и общественности Воскресенского муни-
ципального района «Особенности функционирования системы образования Вос-
кресенского муниципального района, перспективы развития». 

27 августа в 16.00 на стадионе с. Косяково (сельское поселение Фединское) 
начнется празднование Дня села Косяково.

27 августа в 18.00 на агитплощадке микрорайона Фосфоритный (городское 
поселение Хорлово) состоится концертная программа «Дело было в Фосфорит-
ном», посвященная Дню поселка Фосфоритный и Дню российского кино.

27 августа в 20.00 на площади перед ДК «Юбилейный» пройдет концертно-
развлекательная программа «Ночь кино» и демонстрация отечественного кино-
фильма в рамках Года кино в России.

27 августа в 20.00 в парке ЦКиД «Москворецкий» состоится показ фильмов в 
рамках акции «Кино под открытым небом».

28 августа в 16.00 на площади у церкви (сельское поселение Фединское) нач-
нется праздник посвященный Дню села Константиново.

ЖКХ

АНОНСЫ

СПОРТ

Воскресенский спортсмен – 
чемпион мира по пауэрлифтингу!

Очередной форум председате-
лей советов многоквартирных домов 
«Управдом» состоялся в Воскресен-
ском районе 17 августа. 

В работе форума приняли участие 
руководитель районной администра-
ции В.В. Чехов заместитель министра 
ЖКХ Подмосковья В.Г. Мельник, за-
ведующий территориальным управ-
лением областной Госжилинспекции 
О.Ш. Синюкаев, депутат Мособлдумы 
А.Б. Мазуров. 

Темой форума стал обществен-
ный контроль и взаимодействие 
жителей с управляющими организа-
циями при решении вопросов теку-
щего, капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
а также благоустройства дворовых 
территорий. 

Модератором мероприятия  вы-
ступил В.В. Чехов. Открывая форум, 
он дал оценку текущему состоянию 
дел в жилищно-коммунальной сфе-
ре района и обозначил главные темы 
для обсуждения: 

- Ситуация в  ЖКХ очень острая, 
потому что касается каждого жителя. 
Чтобы решать те или иные вопро-

сы, мы должны понимать накал всех 
проблем, знать, что необходимо сде-
лать в первую очередь. Одномомент-
но решить все вопросы невозможно. 
Многие из них требуют  детальной 
проработки, дополнительного фи-
нансирования. 

 Что сегодня представляет си-
стема районного  жилищно-ком-
мунального комплекса? 163 тысячи 
жителей района обслуживают пять 
тысяч  работников коммунальной 
сферы. Во главе угла - взаимоотно-
шения жителей со своими управля-
ющими компаниями. У нас создано 
100 % советов многоквартирных до-
мов. Они должны работать не на бу-
маге, а практически и каждодневно. 
По каждому многоквартирному дому 
необходимо определить первооче-
редные и плановые задачи и зафик-
сировать их в протоколе. 

Главное направление работы – 
наладить коммуникацию жителей с 
управляющей компанией. Система 
простая: житель - заказчик. Житель 
платит деньги и имеет полное право 
спросить с подрядной организации 
своей УК отчет о проделанной в каж-
дом доме работе. 

Что касается деятельности круп-
нейшей в районе  управляющей ком-
пании «ДомСервис», то некоторое 
время назад было принято решение 
перевести часть многоквартирных 
домов под юрисдикцию другой ком-

пании – МУП «Управление домами». 
За последние месяцы удалось из 
почти тысячи  МКД половину пере-
вести в новое МУП. Изменения за-
метили все: во дворах появились 
дворники, в подъездах – уборщицы, 
начали окашивать траву во дворах.  
В некоторых ЖЭРУ поменяли  на-
чальников, и это тоже сказалось на 
решении многих вопросов самым 
позитивным образом. 

Были проблемы с выплатой зар-
платы. Их удалось решить почти в 
полном обънме. Существует пробле-
ма задолженности за газ. Актуален 
вопрос сокращения задолженности 
населения за потребленные комму-
нальные услуги, достигшей почти 
700 млн. рублей. В этом направлении 
мы занимаемся претензионной рабо-
той, к которой подключены судебные 
приставы, начальники ЖЭРУ. Ведет-
ся постоянный мониторинг оплаты за 
ЖКУ по каждому дому. 

Встреча проходила в формате 
вопросов и ответов. Задавали во-
просы и вносили свои предложения 
жители поселка им. Цюрупы, поселка 
Хорлово, микрорайона Фосфорит-
ный, центральной и южной  частей 
города Воскресенска, Лопатинского 
и Новлянского микрорайонов. Все 
жалобы и предложения учтены и  
послужат главной цели форума - на-
ведению порядка в жилищно-ком-
мунальной сфере района.

На форуме «Управдом»

Совместное совещание провели члены молодежного 
совета при главе Воскресенского района и молодежного 
парламента при районном Совете депутатов. 

В мероприятии приняли участие глава района О.В. 
Сухарь, председатель спорткомитета районной админи-
страции А.А. Черных, заведующий отделом по работе с 
молодежью ГУСК Московской области К.П. Литвицкий. 

Встреча началась с обсуждения прошедшего недавно 
областного молодежного форума «Я – гражданин Под-

московья». Кирилл Литвицкий предложил участникам 
совещания высказать свои впечатления о форуме. Он 
подчеркнул, что губернатор региона Андрей Воробьев 
придает большое значение как работе с молодежью в це-
лом, так и подобным массовым значимым молодежным 
мероприятиям. 

По общему мнению участников совещания, форум 
полезен и интересен. Однако они акцентировали внима-
ние на составлении графика проведения мероприятий 
и их содержании. Например, случалось одновременное 
проведение нескольких интересных мероприятий, что за-
ставляло участников форума делать нелегкий выбор.

Олег Владимирович Сухарь сообщил представителю 
ГУСК, что по отзывам многих участников форума, не-
которые смены явно уступали по своей увлекательности 
первой и последней. Кроме того, логично было бы ус-
ложнять обучающие мероприятия год от года для повы-
шения образовательного уровня участников. 

Встреча завершилась обсуждением перспектив реа-
лизации молодежной политики в Воскресенском районе.

Муниципальный камерный хор 
«Хорал» под управлением Елены 
Смирновой, один из шести лучших 
хоровых коллективов Подмосковья, 
вновь достойно представил Воскре-
сенский район на областном фести-
вале духовной музыки «Благовест», 
который состоялся на территории 
Зарайского Кремля в рамках празд-
нования 870-летия Зарайска. 

В церемонии открытия праздника 
приняли участие Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, 
губернатор Подмосковья Андрей Во-

робьев, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. 

В храме Усекновения главы     
Иоанна Предтечи воскресенский 
коллектив исполнил три произведе-
ния: «Величит душа моя Господа»  

Фрунзе, «Заступнице усердная» И. 
Чеснокова, концерт № 24 «Воз-
ведох очи мои в горы» Д. Бортнян-
ского, молитва Господня «Отче наш» 
из «Божественной Литургии» № 13       
П. Чайковского. Торжественно и 
вдохновенно слились голоса испол-
нителей под сводами храма.

Зрители наградили выступление 
«Хорала» аплодисментами. Мастер-
ство и высокий профессионализм 
камерного хора отметила замести-
тель министра культуры Московской 
области Инга Морковкина. 

Форум  «Я – гражданин Подмосковья» – 
в центре внимания молодежного актива района

«Хорал» на праздновании 870-летия Зарайска

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА

Номинация «Культпросвет» – самая популярная
Около 5 тысяч заявок подано на конкурс на соискание премии губернатора 

Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в рамках новой но-
минации «Культпросвет», сообщил на пресс-конференции в РИАМО российский 
кинорежиссер, актер, сценарист, педагог, народный артист Российской Федера-
ции Владимир Хотиненко.

«Это фантастическая акция. Я постараюсь внести свою лепту в этот конкурс, по-
стараюсь быть полезным», - сказал Хотиненко. Из 5 тысяч заявок в этой номинации 
порядка 3 тысяч - это фильмы. Поскольку конкурс проходит на территории Москов-
ской области, они должны быть связаны с жизнью или деятельностью в регионе.

От Воскресенского района в конкурсе участвуют 269 заявок. Лидирует номи-
нация «Больше, чем профессия», в которой подана 41 заявка. 

1 августа начался второй этап конкурса, который заключается в оценке проектов 
экспертами и проведении презентаций проектов участников в муниципалитетах. 

8 сентября с 10.00 до 18.00 часов на 1 этаже в конференц-зале  администра-
ции Воскресенского муниципального района состоится «День презентации про-
ектов» соискателей ежегодных премий губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». Цель мероприятия: дополнительное обсуждение проектов на 
муниципальном уровне в формате презентаций, подготовленных  соискателями. 
Задача: подтверждение авторства, реальности существования проектов и их со-
циальной значимости.

В мероприятии примут участие: соискатели премий «Наше Подмосковье» от Вос-
кресенского муниципального района; члены Совета по присуждению ежегодных пре-
мий губернатора Московской области «Наше Подмосковье»; привлеченные эксперты.

Авторам проектов необходимо подготовить выступление на 2-3 минуты с пре-
зентацией. Структуру выступления выстроить с учетом критериев оценки: соот-
ветствие целям конкурса; социальная эффективность проекта; достигнутые ре-
зультаты; практическое применение; новизна; затраченные ресурсы.


