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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ВОПРОСЫ РАЙОННОГО ЖКХ ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ «УПРАВДОМ»

Очередной муниципальный форум «Управдом» состоял-
ся 29 июня в здании районной администрации. Модератором 
встречи выступил руководитель администрации района В.В. 
Чехов. В мероприятии приняли участие начальник 13-го тер-
риториального отдела Госжилинспекции Н.А. Облогова, на-
чальник Управления по работе с институтами гражданского 
общества Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области А.В. Зверев, начальник воскресенского 
филиала МособлЕИРЦ В.В. Ермакова, руководители управ-
ляющих компаний, председатели советов многоквартирных 
домов, представители Общественной палаты Воскресенского 
района и другие заинтересованные лица. 

Тема форума: деятельность жилищно-коммунального ком-
плекса района в современных условиях. Разговор получился 
эмоциональным, потому что тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги растут, соотношение цены и качества не радует и доля 
квартплаты в доходе семьи увеличивается. Поэтому и требования 
к услугам ЖКХ возросли. 

Заместитель руководителя районной администрации 
Ю.Н. Высочин проинформировал собравшихся о подготов-
ке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону 
и о формировании паспортов готовности многоквартирных до-
мов. Проведены осмотры общего имущества МКД, по результа-
там которых составлены планы по подготовке к зиме по каждой 
управляющей компании. Утверждены титульные списки капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры на об-
щую сумму более 30 млн. рублей. После окончания ремонтных 
работ на каждый жилой дом будут оформлены паспорта готов-

ности к осенне-зимней эксплуатации и акт готовности системы 
отопления дома.

О роли совета дома и его председателя в подготовке к отопи-
тельному сезону рассказала Н.А. Облогова. Председатель совета 
непосредственно участвует в поэтапной приемке работ, подпи-
сывает все акты выполненных работ, а затем и паспорт готов-
ности дома. Информация о состоянии каждого дома размещена 
на сайте «Реформа ЖКХ». 

До участников форума была доведена информация об из-
менении формата работы МособлЕИРЦ. Офис на ул. Железнодо-
рожной работает до 20 часов, увеличено количество окон. В нем 
постоянно будут работать от 5 до 7 специалистов. Для повышения 
качества работы с населением налажена работа мобильного офи-
са ЕИРЦ по району. Сейчас он функционирует в Москворецком 
микрорайоне, позже будет работать в Новлянском микрорайоне, 
в поселке им. Цюрупы и в сельском поселении Ашитковское. 
В планах МособлЕИРЦ также ввести предварительную запись на-
селения. 

Одной из насущных проблем, препятствующих нормальной 
работе жилищно-коммунального комплекса района, являются 
задолженности населения по коммунальным платежам. Их сумма 
на первое июня составляла 785 миллионов рублей. Сейчас в суде 
около 20 дел и подготовлено еще около ста исков. Работа с долж-
никами будет продолжаться.

Подводя итоги форума, В.В. Чехов сказал, что проведение 
форумов будет продолжено. После форума руководитель ад-
министрации запланировал объезды территории по проблемным 
вопросам благоустройства.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Субботник в микрорайоне
Цемгигант стр. 3

Официальная
информация стр. 6–7

На оперативном совещании
4 июля на оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и руководи-

теля районной администрации В.В. Чехова была заслушала информация о ре-
зультатах работы в системе обращений граждан «Добродел» за 1 полугодие 
2016 года, о мероприятиях по ликвидации задолженностей населения по опла-
те услуг ЖКК, о состоянии дел по основным направлениям жизнеобеспечения.

На текущий момент дебиторская задолженность населения района 
по оплате услуг ЖКК составляет 759.5 млн руб., в том числе задолженность 
за муниципальное жилье – 424 млн. руб. Территориальное управление «Вос-
кресенск» ООО «МосОблЕИРЦ» проводит комплексную работу с населением 
в этом направлении, в результате чего задолженность по АО «УК «ДомСервис» 
сократилась на 10,9 млн. руб., а доля задолженности более 2 месяцев по на-
числениям составляет не более 10 %. Полученные средства будут направлены 
на проведение ремонтных работ и благоустройство дворовых территорий. 

Среди основных задач недели руководитель администрации района от-
метил контроль проведения дорожных работ в районе, деятельности жилищ-
но-коммунального хозяйства, ремонта детских садов и школ. Запланированы 
выездные совещания на нескольких объектах, очередной субботник в районе 
платформы Москворецкой.

Контроль работ на строительстве «второго» льда – в сфере постоянно-
го внимания руководителя администрации района. На этой неделе начнется 
укладка кабельной линии для обеспечения электропитания объекта, работы 
планируется закончить во второй половине августа.

В.В. Чехов акцентировал внимание участников совещания на необходимо-
сти работать на опережение в вопросах благоустройства территорий для того, 
чтобы сократить количество обращений граждан по этой тематике. С этой це-
лью будут продолжены выездные совещания в поселения и встречи с жителя-
ми на местах. Так, на текущей неделе запланированы объезды территорий в го-
родских поселениях Воскресенск и Хорлово и сельском поселении Фединское.

Комментируя посещение областного молодежного форума «Я - гражда-
нин Подмосковья», который стартовал 1 июля в Егорьевском районе, О.В. Су-
харь и В.В. Чехов отметили, что делегация Воскресенского района достойно 
представлена на мероприятии, и поблагодарили за работу ее организаторов.

На приеме у руководителя администрации района
4 июля на приеме граждан руководителем администрации района В.В. Че-

ховым рассмотрено 8 обращений граждан. Основные темы: предоставление 
земельных участков, незаконная перепланировка квартир, нарушение санитар-
ных норм содержания домашних животных. По всем обращениям даны разъ-
яснения и поручения.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 1 июля 2016 года с момента начала ра-
боты интернет-портала «Добродел» в администрацию Воскре-
сенского района поступило 4 760 обращений граждан, в том 

числе за период с 27 июня по 1 июля – 197 обращений. Среди 
основных тем: размещение объявлений о продаже наркоти-
ков, вопросы ЖКХ, городское благоустройство, приведение в 
порядок дворов и придомовых территорий, отсутствие ограж-
дений, препятствующих заезду машин на зеленые насажде-
ния и детские площадки, состояние дорог.

Всего за первое полугодие 2016 года исполнено 4 115 об-
ращений, поступивших через «Добродел», из них 3 134 пред-
ложений и 981 проблема. За этот период: выполнен ямочный 
ремонт общей площадью 5 993 м2; ликвидировано 217 про-
течек кровли; отремонтировано 172 подъезда; устранено 117 
фактов несанкционированной рекламы; ликвидировано 95 
последствий затоплений подвалов; решено 69 проблем, свя-
занных с неисправностью почтовых ящиков; устранено 67 
перебоев с горячим и холодным водоснабжением.

«Добродел»

ПРАЗДНИК

Уважаемые жители Воскресенского района! 
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Самыми главными в жизни каждого человека являются простые 
и одновременно очень важные вещи: семья, дом, близкие люди, дети. 
Во все времена семья была и остается основой сильного государства, 
хранительницей духовных и культурных традиций народа, связующим 
звеном между разными поколениями, источником любви. Отмечая 
этот праздник, мы возрождаем наши вековые традиции бережного и 
внимательного отношения к семье. Пусть для каждого воскресенца он 
станет хорошим поводом уделить внимание родным и близким, по-
чувствовать себя по-настоящему счастливыми.

От души желаем вам здоровья, мира, добра и радости!
Глава Воскресенского района О.В. Сухарь

Руководитель администрации Воскресенского района В.В. Чехов
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В многоквартирных домах района 
начались капитальные ремонты 

1 июля на заседании администрации Воскре-
сенского муниципального района обсудили ход ре-
монтных работ в образовательных организациях 
Воскресенского муниципального района в рамках 
подготовки к учебному сезону 2016–2017 г., работу 
штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2016–2017 гг. объектов жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и социальной сферы 
Воскресенского муниципального района, вопросы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2016 г. и готовности к осенне-зимнему периоду 
2016–2017 гг. тепловых сетей, сетей водоснабже-
ния и водоотведения.

Выполнены работы по капитальному ре-
монту трех многоквартирных домов в г. Воскре-
сенске и одного дома в пос. Хорлово. По пяти 
многоквартирным домам (1 - в г. Воскресен-
ске, 1 – в пос. им. Цюрупы, 3 – в с.Барановское) 
требуется проведение проектных работ, после 
окончания которых начнутся капитальные ре-
монты.

Подрядные организации приступили к ка-
питальному ремонту четырех  многоквартирных 
домов (1- в г. Воскресенске, 1 – в с. Конобеево, 
2 – в с. Ашитково). По всем объектам срок окон-
чания работ – октябрь 2016 года. 

«Черная метка» для воскресенских неплательщиков
ООО «МособлЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», 

управляющие компании и администрации муници-
пальных образований объединяют усилия в борьбе 
с неплательщиками за электроэнергию и жилищно-
коммунальные услуги по всей Московской области.

В Воскресенске впервые была проведена акция 
«Черная метка», которая направлена на мотивиро-
вание жителей к оплате долгов за жилищно-ком-
мунальные услуги. Суть акции - в ограничении 
предоставления коммунальных ресурсов в квар-
тиры неплательщиков. Такой способ воздействия 
на должников предусмотрен законом и является 
одним из видов досудебного урегулирования.

При возникновении задолженности по опла-
те коммунальных услуг свыше двух месяцев 
«МособлЕИРЦ» направляет абоненту уведом-
ление. Через некоторое время неплательщику 
направляется претензия и дается срок 30 дней 
для оплаты долга. Если оплата не поступила, 
то должнику направляется уведомление с да-
той планируемого ограничения предоставления 
коммунальных услуг.

«Обслуживанием физических лиц-абонентов 
ПАО «Мосэнергосбыт» в Воскресенском районе 
занимается «МособлЕИРЦ», поэтому мы и вы-
полняем ограничение электроснабжения. По 
Воскресенскому району за июнь уже проведено 
57 ограничений в квартирах должников с общей 
суммой задолженности по электроснабжению око-
ло 300 тысяч рублей. Управляющая компания мо-
жет дополнительно ввести ограничение на другие 
коммунальные услуги, например, на водоотведе-
ние. Большинство людей, конечно, находят сред-

ства и оплачивают задолженность еще до введения 
ограничений. Но если должник не спешит платить 
или нет возможности ограничить предоставление 
коммунальных ресурсов, то взыскание произво-
дится в судебном порядке», - пояснила началь-
ник территориального управления «Воскресенск» 
ООО «МособлЕИРЦ» Владислава Ермакова.

Жизненные ситуации бывают разные, поэтому 
«МособлЕИРЦ» и управляющие компании ведут 
индивидуальную работу с каждым неплательщи-
ком. Подтвердил это директор МУП «Управление 
домами» Алексей Калгушкин: «Возможно, кто-то 
потерял работу и временно ограничен в средствах. 
Вы приходите в управляющую компанию, не бой-
тесь. Мы можем заключить с неплательщиком до-
говор о рассрочке платежей по долгам. Более того, 
в МУП «Управление домами» есть сезонная работа, 
и мы готовы даже принять кого-то на работу».

В Воскресенском районе складывается непро-
стая ситуация с неплатежами за жилищно-комму-
нальные услуги, так долг за электроэнергию со-
ставляет на сегодня более 32 миллионов рублей, 
а за жилищно-коммунальные услуги – около 785 
миллионов. Такая сумма долга сопоставима с пла-
тежами за жилищно-коммунальные услуги всех 
жителей Воскресенского района в течение трех 
месяцев.

«Поэтому подобные акции, а также плановые 
ограничения коммунальных услуг и взыскание 
долгов в судебном порядке будут носить система-
тический характер», - сообщил заместитель руко-
водителя администрации Воскресенского муници-
пального района по вопросам ЖКХ Юрий Высочин.

30 июня руководитель администрации 
Воскресенского района В.В. Чехов совершил 
объезд города Воскресенска по адресам, ко-
торые назвали жители–участники очередного 
форума «Управдом».

В поездке его сопровождали замести-
тель руководителя районной администрации 
Ю.Н. Высочин, заместитель главы город-
ского поселения Воскресенск А.Ю. Баранов, 
руководитель МУП «Управление домами» 
А.Г. Калгушкин и представитель УК «ДомСервис» 
Д.А. Кунов.

В Новлянском микрорайоне во дворе 
дома № 16/2 по улице Новлянской встретить-
ся с руководителем районной администрации 
пришли жители нескольких домов, располо-
женных на этой улице. Выслушав позицию 
граждан по наболевшим вопросам в систе-
ме ЖКХ, мнения о качестве предоставления 
услуг ресурсоснабжающими организациями, 
о ремонте дорог во дворах и межквартальных 
проездах, тарифах на услуги ЖКУ, Виталий 
Викторович отметил, что доволен работой 
УК «Аквилон» по содержанию общедомо-
вого имущества, однако позиция компании 
в отношении ресурсоснабжающих организа-
ций района подвергает риску жителей всего 
микрорайона. На примере квитанций жильцов 
домов этой управляющей компании Виталий 
Чехов разъяснил механизм расщепления пла-
тежей и негативные последствия непрямых 
перечислений средств жильцов за ресурсы 
в снабжающие организации.

Затем В.В. Чехов осмотрел нескольких 
дворов и отметил, что часть проблем будет 
решена в рамках уже запланированных работ, 
при этом необходимо учитывать пожелания 
жителей.

В южной части города, у дома № 15 
по улице Мичурина, жители выразили несо-
гласие с возможным переносом площадки 
для сбора ТБО, привели аргументы в под-
держку своей позиции. Представитель го-
родской администрации разъяснил жителям, 
что перенос связан с требованием энергети-
ческой безопасности, однако это объяснение 
не устраивает жителей. Руководитель район-
ной администрации взял на личный контроль 
решение этого вопроса.

Совершая объезд в микрорайоне Цемги-
гант, Виталий Чехов посетил озеро, ставшее 
недавно центром внимания общественности 
из-за массовой гибели рыбы. На текущий 
момент вдоль береговой линии начался окос 
травы, установлена опалубка для тампониро-
вания одного из выходов ливневой канализа-
ции в озеро. 2 июля здесь прошел субботник. 

За время поездки руководитель админи-
страции успел посетить только два микро-
района из пяти запланированных. Вопросы 
жителей по-прежнему на контроле. Так, окос 
травы в Лопатинском районе и средней части 
города будет произведен в ближайшее вре-
мя в соответствии с графиком. Кроме того, 
в этом году будет отремонтирован подъезд 
к площадке для сбора мусора у домов 6 и 7 
по улице Беркино.

Как отметил Виталий Чехов, встречи 
с жителями являются неотъемлемой частью 
его работы. Важно вести диалог, понимать 
остроту вопросов, собственными глазами 
видеть то, что волнует воскресенцев. Руково-
дитель администрации продолжит практику 
встреч с жителями в микрорайонах. В планах 
середины июля - посещение Новлянского 
микрорайона.

Жители определили адреса объезда 
территории района

Долг по оплате коммунальных платежей в этой квартире более 180 тысяч рублей. Представители 
«МособлЕИРЦ» и управляющей компании МУП «Управление домами» ограничивают предоставление 
коммунальных услуг неплательщикам.

Слева направо: техник по отключениям ПАО «Мосэнергосбыт», директор МУП «Управление 
домами» Алексей Калгушкин, начальник управления «Воскресенск» ООО «МособлЕИРЦ» 

Владислава Ермакова, Заместитель руководителя администрации Воскресенского 
муниципального района по вопросам ЖКХ Юрий Высочин, начальник электроучастка 

МУП «Управление домами» Юрий Шмелев.

Начальник управления «Воскресенск» ООО «МособлЕИРЦ» Владислава Ермакова 
наклеивает стикер «Отключен за неуплату» около квартиры неплательщика.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Субботник в микрорайоне Цемгигант: первое озеро очищено!

В микрорайоне Цемгигант на озере по 
ул. Чапаева прошла экологическая акция с уча-
стием представителей Министерства экологии и 
природопользования Московской области, руко-
водителя администрации Воскресенского рай-
она В.В. Чехова, уполномоченного по вопросам 

экологии в Подмосковье Е.О. Серовой, депутата 
Мосолбдумы А.Б. Мазурова, работников ЖКХ, 
членов Общественной палаты района и жителей 
южной части города.

Решение о необходимости проведения 
субботника было принято во время выездно-
го совещания министра экологии и природо-
пользования Московской области А.Б. Когана 
в Воскресенском районе. На субботнике была 
очищена прибрежная территория водоема, со-
бран и вывезен мусор, скошена трава, вырезана 
мелкая поросль кустарника. Обследование дна 
озера показало, что дно загрязнено только у са-
мого берега.

 «В ближайшее время мы подготовим заявку 
в Министерство экологии и природопользова-
ния Московской области, чтобы войти в под-
программу целевой региональной программы 
«Экология Подмосковья», чтобы провести ра-
боты по очистке дна, в том числе от ила и рас-

тений, - сообщил руководитель администрации 
Воскресенского района В.В. Чехов. – Мы будем 
продолжать работы по благоустройству, чтобы 
место стало удобным и привлекательным для 
жителей».

 «По предварительным данным, рыба, кото-
рая погибла на этом озере, была здоровой. Это 
значит, что никакого химического воздействия 
на нее оказано не было. Есть предположение, 
что спровоцировать массовую гибель рыбы 
могли запрещенные электроудочки, которыми 
пользуются рыболовы-браконьеры. На всякий 
случай мы произвели тампонаж нескольких труб, 
чтобы снять предположение о том, что причиной 
гибели рыбы мог стать несанкционированный 
сброс неочищенных вод», - прокомментировал 
данную ситуацию руководитель районной адми-
нистрации.

По информации: Н. Дорофеевой,
 фото Н. Дорофеевой

Стопроцентная явка на общее собрание всех 
собственников помещений – это мечта любого 
председателя совета многоквартирного дома. 
Но, как показывает практика, собрать всех жи-
телей дома в одно время и в одном месте бы-
вает практически невозможно. Добиться даже 
пятидесятипроцентного кворума – задача почти 
невыполнимая.

Но поскольку решения все-таки прини-
мать надо, инициаторы собраний все чаще 
выбирают иную форму – заочное голосова-
ние. В этом случае убеждать кого-то из со-
седей в собственной правоте или объяснять 
что-то придется путем раздачи письменных 
материалов. При этом заочное голосование 
можно провести только после безрезультат-
ного проведения очного собрания с идентич-
ной повесткой дня.

Проходит заочное собрание таким образом: 
инициативная группа жильцов разносит по квар-
тирам бюллетени, в которых обозначены вопро-
сы повестки собрания. Собственники помещений 
знакомятся с ними, в течение определенного 
времени обдумывают свое решение, а затем, 
проголосовав, приносят бюллетени в установ-
ленное место либо отдают их представителям 
счетной комиссии. 

Голосуя за или против, собственник должен 
не только поставить галочку, но и указать:

а) сведения о себе как участнике голосова-
ния;

б) сведения о документе, подтверждающем 
право собственности на помещение.

Заочное собрание можно провести толь-
ко после того, как по той же самой повестке 
инициативная группа уже пыталась провести 
общее очное собрание – но не набрала кво-
рума.

Как и при очном собрании, инициа-
тор заочного собрания должен оповестить 
о нем собственников как минимум за 10 дней 
до раздачи бюллетеней, а затем в десятиднев-
ный срок вывесить на общее обозрение реше-
ние собрания.

Результат заочного голосования тоже нужно 
оформлять протоколом.

В протоколе о результатах заочного голосо-
вания должны быть указаны:

а) дата, до которой принимались бюллетени 
для голосования;

б) сведения о лицах, принявших участие в 
голосовании;

в) результаты голосования по каждому во-
просу повестки дня;

г) сведения о лицах, проводивших подсчет 
голосов;

д) сведения о лицах, подписавших протокол.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЯ
В 2015 году в Жилищный кодекс РФ вне-

сены изменения, в результате которых у соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
появилась еще одна форма проведения собра-
ния – очно-заочная. При такой форме жители 
обсуждают на очном собрании поставленные 
вопросы, принимают какие-то решения по этим 
вопросам, а также имеют право подумать над 

своим решением несколько дней (период обду-
мывания оговаривается отдельно и заносится в 
протокол) и принести свое решение, оформлен-
ное в письменном виде, по указанному в про-
токоле адресу (который тоже оговаривается от-
дельно).

Несмотря на то, что самые важные реше-
ния принимаются только на общем собрании 
собственников помещений, для решения теку-
щих вопросов собственники должны выбрать 
совет многоквартирного дома и его председа-
теля.

И совет дома, и его председатель выбирают-
ся на общем собрании.

При этом нужно учитывать, что если 
у жильцов так и не появится совет и предсе-
датель, этим вопросом озадачатся уже органы 
местного самоуправления (как правило, рай-
онная администрация). Представители органов 
местного самоуправления должны будут со-
звать внеочередное собрание и все-таки убе-
дить жителей выбрать совет и председателя, 
либо создать в доме товарищество собственни-
ков жилья.

Совет многоквартирного дома:
1 Обеспечивает выполнение решений обще-

го собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

2 Выносит на общее собрание обсуждение 
наиболее важных вопросов: какой ремонт требу-
ется дому, каким образом проводить его теку-
щее «обслуживание», как распорядиться землей 
во дворе и т. д.

3 Предлагает жителям различные варианты 
управления домом, содержания и ремонта жи-
лья.

4 Представляет собственникам заключе-
ние по условиям проектов договоров, пред-
лагаемых для рассмотрения на общем собра-
нии.

5 Осуществляет контроль за оказанием ус-
луг и (или) выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом.

6 Каждый год на общем собрании собствен-
ников совет МКД отчитывается о проделанной 
работе.

Кроме совета, на общем собрании собствен-
ники могут выбрать еще и комиссии (их же име-
ет право созвать и совет МКД), которые нужны 
для решения какого-либо конкретного вопроса. 
Например, в комиссию по посадке клумб могут 
войти жители, которые хорошо разбираются 
в цветах.

Важно знать!
Совет многоквартирного дома может дей-

ствовать только в конкретном многоквартирном 
доме. Выбрать один совет на два или три дома 
нельзя, это запрещено законом. А вот сколько 
человек должно входить в совет – это уже реша-
ют сами собственники.

Как правило, в него созывают одного-двух 
представителей от подъезда.

Избирается совет один раз в два года, но, 
если работает плохо, его можно переизбрать до-
срочно.

Источник: Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ

СОБРАНИЕ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ: КАК ЕГО ПРОВЕСТИ?

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нет – наркотикам!

На прошлой неделе неустановленными лицами 
на центральных улицах города Воскресенска и объ-
ектах транспортной инфраструктуры на стенах мно-
гоквартирных домов и строений различной формы 
собственности появились номера телефонов с «рек-
ламой» продажи синтетических наркотиков.

По обращению администрации района, МУП 
«Управления домами», МКУ «Благоустройство 
и озеленение», ГБУ «Мосавтодор» и собствен-
ники некоторых коммерческих объектов удалили 
большую часть надписей.

Аппаратом антинаркотической комиссии 
Воскресенского муниципального района со-
вместно с Воскресенским отделением «Молодой 
Гвардии Единой России» 29 июня была прове-
дена акция по удалению надписей с пропаган-
дой наркотиков, в ходе которой было удалено 
12 надписей на объектах, где не удалось уста-
новить собственников или собственники не про-
явили инициативы по самостоятельному удале-
нию надписей с рекламой «наркотиков». 

Напоминаем, что статья 46 Федерального за-
кона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» разъясняет понятие «пропаганда нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» как деятельность физических или 

юридических лиц, направленная на распростра-
нение сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах приобре-
тения наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также производство и 
распространение книжной продукции, продукции 
средств массовой информации, распространение 
в компьютерных сетях указанных сведений или 
совершение иных действий в этих целях.

Антинаркотическая комиссия Воскресенско-
го района благодарит активистов воскресенского 
отделения «Молодой Гвардии Единой России» 
за помощь в очистке города от «рекламы» нар-
котиков и обращается ко всем жителям, руково-
дителям и собственникам объектов (строений):

- в случаях обнаружения, немедленно при-
нимать меры по удалению (закрашиванию) 
надписей с «рекламой» наркотических средств 
на своей территории;

- если вы обнаружили надписи с «рекламой» 
синтетических наркотиков, просим сообщать по 
телефону ЕДДС Воскресенского муниципально-
го района 8 (496) 442-47-21.

Источник: 
аппарат антинаркотической комиссии 

Воскресенского муниципального района

АЗБУКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подведены итоги работы районной 
Антитеррористической комиссии за июнь 

В соответствии с планом работы районной 
Антитеррористической комиссии Воскресен-
ского муниципального района, 30 июня под 
председательством заместителя начальника 
управления территориальной безопасности 
и мобилизационной работы администрации 
В.Н. Чучкалова состоялось служебное совеща-
ние с заместителями руководителей управлений 
администрации по безопасности и должност-
ными лицами, ответственными за организацию 
антитеррористической деятельности в организа-
циях жизнеобес печения района. 

На заседании подведены итоги работы 
муниципальных организаций и организаций 
жизнеобеспечения в июне, а также дана оценка 
работе по организации и подготовке меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня России, 

Дня Воскресенского района и Дня города Вос-
кресенска. В эти периоды не допущено чрезвы-
чайных происшествий и серьезных сбоев в рабо-
те систем жизнеобеспечения. 

Внимание участников заседания было обра-
щено на обеспечение комплексной безопасности 
объектов жизнеобеспечения, в том числе с уче-
том установившихся погодных условий. 

На совещании были уточнены основные за-
дачи на июль. Акцент сделан на обеспечение без-
опасного проведения детского оздоровительно-
го отдыха, работу управляющих компаний по 
обеспечению антитеррористической защищен-
ности многоквартирных домов, взаимодействие 
дежурных служб организаций, ответственных 
должностных лиц учреждений района и опера-
торов cлужбы 112. 

ЭКОЛОГИЯ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Опыт и молодость в борьбе 
с наркоманией

29 июня в ледовом дворце спорта «Под-
московье» состоялась встреча Молодежного 
совета при главе Воскресенского муници-
пального района и Молодежного парламен-
та при Совете депутатов Воскресенского 
муниципального района по вопросам анти-
наркотической политики в молодежной 
среде. Инициатор мероприятия – комитет 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации Вос-
кресенского района.  

Цель встречи – объединить усилия рай-
онной молодежи в пропаганде здорового об-
раза жизни и оказании помощи тем, кто уже 
столкнулся с проблемой наркозависимости.

Участники дискуссии поддержали идею 
создания центра по борьбе с наркоманией 
в Воскресенском районе, а также формиро-
вания группы из числа активной молодежи 
для участия в профилактической работе. 

Полезные привычки укрепляют 
здоровье!

На площади у Дворца культуры «Юби-
лейный» прошла акция «День полезных 
привычек», цель которой – обратить внима-
ние воскресенцев на свое здоровье и повы-
сить уровень мотивации к отказу от куре-
ния. 

Ведущие мероприятия призывали всех 
присутствующих навсегда отказаться от 
вредных привычек и вспомнить полезные 
привычки: улыбаться, слушать хорошую 
музыку, бегать по утрам, есть фрукты, быть 
всегда красивым и опрятным и т.д. Жите-
лям района было предложено обменять си-
гареты на конфеты, а тем, кто не курит, по-
вязали на руку зеленую ленточку – символ 
здоровья. 

Мероприятие подарило всем присут-
ствующим массу положительных эмоций.

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Благоустройство в сельском 
поселении Фединское

В рамках социальной программы сель-
ского поселения Фединское совместно 
с управлением культуры администрации рай-
она продолжаются работы по ремонту домов 
культуры и сельских клубов. На сумму 3 млн. 
рублей в ДК с. Косяково производится за-
мена металлической кровли с водоотводной 
системой, подвесного потолка и внутреннего 
электрического оборудования.

Кроме того, в соответствии с район-
ным планом ремонта дорог, завершены ра-
боты по асфальтированию участков дорог 
в д. Глиньково и с. Константиново общей 
протяженностью 820 метров. 

Воскресенский район: 
жилье – льготникам

Администрация района ведет системати-
ческую работу, направленную на обеспече-
ние жителей Воскресенского района льгот-
ным жильем по федеральным и областным 
программам. Двадцать детей-сирот уже по-
лучили в этом году квартиры. 

До конца года детям-сиротам будет при-
обретено 33 квартиры. Средства выделяются 
из бюджета Московской области. Мини-
мальный метраж предоставляемого жилья - 
27 квадратных метров. Все квартиры нахо-
дятся в новостройках.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Завершились единые государственные 
экзамены. В Воскресенском районе ЕГЭ в ос-
новные сроки по русскому языку приняли 
участие 694 человека, из них 25 человек – 
выпускники прошлых лет и обучающиеся по 
среднему профессиональному образованию 
(СПО). Максимальный балл – 100 (Кукушкина 
Анастасия – школа № 99, Кокарев Кирилл – 
лицей № 23, Кабанова Дарья – школа № 3).   
88 человек получили от 90 до 99 баллов. 
Средний балл по Воскресенскому району – 71.

– В ЕГЭ по английскому языку приня-
ли участие 77 человек, из них 3 выпускника 
прошлых лет. Максимальный балл – 93, ми-
нимальный – 18, 6 человек набрали более 
90 баллов. Средний балл по Воскресенскому 
району – 67.

– В ЕГЭ по географии приняли участие 
9 человек. Максимальный балл – 92, мини-
мальный – 27, средний балл по Воскресен-
скому району -  61.

В целом выпускники района успешно 
сдали ЕГЭ

Воскресенские школьники 
лучше всего знают 
русский язык, 
английский язык и географию

Закончился учебный год! И как итог – тор-
жественная церемония вручения дипломов. В 
2016 году выпускниками образованного 1 сен-
тября 2015 года Государственного бюджетно-
го профессионального образовательного уч-
реждения Московской области «Воскресенский 
колледж» стали 496 юношей и девушек по 12 
специальностям и профессиям, 49 из которых 
получили дипломы с отличием.

Поздравить выпускников пришли глава Вос-
кресенского района О.В. Сухарь и руководитель 
администрации района В.В. Чехов. Они пожелали 
выпускникам профессионального роста, личного 
счастья, удачи во всех начинаниях.

Церемония прошла в торжественной и одно-
временно удивительно теплой атмосфере. Зал 
был полон: поддержать выпускников и разделить 
этот волнующий момент пришли друзья, родные 
и близкие выпускников, педагоги и студенты.

Директор колледжа – заслуженный учитель 
Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук – Христьян Христьянович Кремер поздравил 
всех выпускников со столь значимым в их жизни 
событием, вручил дипломы и грамоты студентам, 
отличившимся в учебе, спорте, общественной 
жизни, а также внесшим особый вклад в инно-
вационное развитие специальностей колледжа.  
Благодарственные письма от руководства кол-

леджа получили родители. Почетными грамотами 
был отмечен труд педагогов, которые сопрово-
ждали выпускников на всем их пути в колледже.

Слова благодарности прозвучали в адрес сво-
ей «альма матер» и от выпускников. Кто-то из них 
продолжит обучение в вузах, кто–то отправится 
отдавать долг Родине, проходя службу в рядах 
Российской Армии, а большая часть дипломиро-
ванных специалистов начнет трудовую деятель-
ность в родном Воскресенске и Подмосковье.

Выпускники Воскресенского колледжа получили 
дипломы !

28 июня в управлении образования рай-
онной администрации состоялся круглый стол 
по вопросам введения с 01 сентября 2016 года 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Участниками меро-
приятия стали руководители школ № 5, № 7, 
№ 9, № 17, № 18, № 39, гимназии №  24, 
Хорловской школы-интерната, специалисты 
территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии и областной психоло-
го-медико-педагогической комиссии. На со-
вещании обсудили особенности внедрения 
нового стандарта и условия, которые необхо-
димо создать в общеобразовательных органи-
зациях для его введения.

Введен Федеральный 
стандарт для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

КУЛЬТУРА

Семья – это то, что с тобою всегда!
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В минувшую субботу Евгений Хромушин, ми-
нистр ЖКХ Московской области, и его заместители 
проинспектировали состояние работ по капиталь-
ному ремонту 2016 года общего имущества много-
квартирных домов, расположенных в ряде муници-
пальных районов Московской области. 

Жители Пушкинского, Дмитровского муници-
пальных районов и городского округа Краснозна-
менск были заметно удивлены, когда субботним 
утром на крыше своих домов, попавших в програм-
му ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, увидели руководителей министерства ЖКХ 
Московской области, государственной жилищной 
инспекции Московской области, Ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных домов (МКД) 
Московской области, районной администрации и 
Фонда капитального ремонта Московской области. 

Министра ЖКХ Московской области инте-
ресовал ход и темпы ремонтных работ, осущест-
вляемых подрядными организациями, которых 
недавно Фонд капитального ремонта Московской 
области привлек для оказания услуг и выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на конкурсной основе. 

«Сегодня мы нацелены то, чтобы обеспечить 
кардинальные перемены в сфере ЖКХ, в частно-
сти, в подходах к капитальному ремонту много-

квартирных домов. Во-первых, с этого года все 
дома, попавшие в программу капитального ремонта 
впервые будут ремонтироваться системно, а имен-
но: подрядные организации зайдут всего один раз 
и выполнят все запланированные виды ремонта 
одновременно. Это, прежде всего, удобно для жи-
телей, так как в домах будет и меньше шума, и стро-
ительного мусора, а, следовательно, беспокойства 
для жителей. Во-вторых, мы обеспечили прозрач-
ность процедур при подборе подрядных организа-
ций – так, в этом году организация конкурса прохо-
дила по территориальному принципу: один конкурс 
предполагал выполнение капитального ремонта на 
территории отдельного муниципального образова-
ния. Это позволило провести более качественный 
и профессиональный отбор подрядных организа-
ций», - сказал министр Хромушин. 

В соответствии с постановлением правитель-
ства Московской области от 26 апреля 2016 г. 
№ 326/12 «О внесении изменений в план реализа-
ции региональной программы Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области, на 2014-
2038 годы» на 2014-2016 годы», на территории 
Московской области в 2016 году будут отремон-
тированы 2 318 многоквартирных домов (МКД) 

по 3 315 видам работ на общую сумму 9,13 млрд. 
рублей, из них в 606 МКД будет проведен ком-
плексный капитальный ремонт, в том числе: по 
видам общестроительных работ будет отремонти-
ровано 1 815 домов на сумму 6,25 млрд. рублей; 
ремонт лифтового оборудования будет выполнен 
в 546 МКД в количестве 1 638 лифтов на сумму 
2,87 млрд. рублей. 

«Найти свой дом в реестре подлежащих капи-
тальному ремонту жильцы могут на официальном 
сайте Фонда капитального ремонта Московской 
области. Виды ремонтных работ на домах вез-
де разные и зависят от определенных пожеланий 
наших граждан. К примеру, жильцы этого дома 
в Пушкине, как и в других районах проголосовали 
за замену кровли и инженерных сетей, но в про-
грамму попали только те дома, где все собствен-
ники квартир объединились в товарищества. Кроме 
этого, сами жители могут контролировать ход работ 
через ТСЖ. Планируем работы на подмосковных 
крышах закончить до конца лета. Еще один месяц 
понадобится на приведение в порядок фасадов. 
Все работы должны быть завершены к концу года. 
Этот вопрос я просил поставить на особый контроль 
государственную жилищную инспекцию», - сказал 
Евгений Хромушин.

Напомним, что в региональную программу на 
проведение капитального ремонта включены все 
многоквартирные дома, расположенные на терри-
тории Московской области, за исключением мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

Кроме этого, в течение двух месяцев после 
начала действия программы собственники по-
мещений в многоквартирном доме должны были 
выбрать способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта, к которым относятся: перечисление 
взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет или на счет регионального оператора, которым 
в Подмосковье выступает некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов».

Справочно
В рамках реализации программ капитального 

ремонта предыдущих периодов на территории Вос-
кресенского района на 2016 год перенесены рабо-
ты по 9 домам. К настоящему времени выполнены 
работы по капитальному ремонту четырех много-
квартирных домов:

- Воскресенский р-н, г. Воскресенск, пер. Юби-

лейный, д.10 (кровля, ВИС);
- Воскресенский р-н, г. п. Хорлово, ул. Парко-

вая, д. 11 (фасад);
– Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Ок-

тябрьская, д. 19 (фасад);
- Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Ок-

тябрьская, д. 2 (фасад).
По пяти многоквартирным домам требуется 

проведение проектных работ. В этой связи Управ-
ление ЖКК проводит активную работу с Мини-
стерством ЖКХ Московской области и НО «Фонд 
капитального ремонта Московской области» по вы-
полнению проектных работ и последующему капи-
тальному ремонту данных многоквартирных домов:

- Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Мен-
делеева, д. 17/2

- Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, ул. Рабо-
чий городок, д. 2

- Воскресенский р-н, с. Барановское ул. Фа-
брики «Вперед», д. 40

- Воскресенский р-н, с. Барановское ул. Фа-
брики «Вперед», д. 41

- Воскресенский р-н, с. Барановское ул. Фа-
брики «Вперед», д. 2

В рамках реализации программы капитального 
ремонта на 2016 год в соответствии с подготовленной 
проектно-сметной документацией, НО «Фонд ка-
питального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Московской области» объявлены два 
конкурса на выполнение общестроительных работ. 

По результатам конкурсного отбора выбраны 
следующие подрядные организации:

– ООО «ВосСтрой», ООО «Громос МСК». 
В настоящий момент подрядными организа-

циями разработаны графики производства работ, 
оформлена необходимая разрешительная доку-
ментация и производится закупка материалов. Под-
рядные организации приступили к капитальному 
ремонту следующих многоквартирных домов:

1. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 10 – ХВС;
2. с. Конобеево, ул. Учхоз, д. 9 – ХВС, ГВС;
3. с. Ашитково, ул. Парковая, д. 11 – мягкая 

кровля;
4. с. Ашитково, ул. Парковая, д. 18 – мягкая 

кровля.
Дата окончания работ по всем объектам 

2016 года 1 октября 2016 года.
Источник: Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области 
и Управления жилищно-коммунального комплекса 

Воскресенского район

В 2016 году капитальный ремонт будет проведен в более 2,3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья

Воскресенский спортсмен завоевал «бронзу» 
Чемпионата Европы по каратэ-до Сито-рю 

В июне в Нове-Замки (Словакия) завершил-
ся 4-й Чемпионат Европы по каратэ-до Сито-
рю. В соревнованиях приняли участие около 
700 спортсменов из 11 стран. В составе россий-
ской сборной за медали боролись 43 каратиста, 
включая воскресенских спортсменов.

В общем командном зачете по странам Рос-
сия заняла второе место: 8 золотых, 9 серебря-
ных и 14 бронзовых наград!

Бронзовым призером чемпионата Европы 
стал воспитанник воскресенской школы боевых 
искусств Никита Опарин. Еще одну бронзовую 
медаль он завоевал в командном первенстве. 
Победа воскресенца в командном кумитэ стала 
решающей и принесла медаль российской сбор-
ной. Подготовили победителя тренеры А. Фролов 
и А. Гизятов.

Источник: http://www.vosgoradmin.ru 

Новая победа Алексея Кузнецова 
На чемпионате России по легкой атлетике 

среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата в городе Чебоксары Алексей 
Кузнецов с результатом 28,35 метров завоевал 
золотую медаль. 

Министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков отметил 
победу нашего земляка на национальных со-

ревнованиях: «Поздравляю Алексея и его трене-
ра Альберта Калина с успешным выступлением 
на чемпионате России! Подмосковье является 
одним из флагманов по развитию адаптивно-
го спорта в России. Не сомневаюсь, что плея-
да замечательных подмосковных спортсменов 
добьется немалых успехов на Паралимпийских 
играх в Рио».

СПОРТ
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Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2016 № 913-ППЗ
О внесении изменения в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области» от 

31.07.2013 № 1591 «О Порядке проведения экспертной оценки последствий сдачи в аренду, принятия решения о реорганизации 
или ликвидации, иного изменения назначения имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, 

закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями, для обеспечения образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей Воскресенского муниципального района Московской области» (с изменениями от 08.05.215 

№ 1042, 09.07.2015 № 1632,
29.12.2015 № 3569,19.02.2016№ 495)
Учитывая распоряжение администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 04.03.2016 № 29-к «О 

назначении начальника МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области» от 31.07.2013 
№ 1591 «О Порядке проведения экспертной оценки последствий сдачи в аренду, принятия решения о реорганизации или 
ликвидации, иного изменения назначения имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, закре-
пленного за муниципальными образовательными учреждениями, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха 
и оздоровления детей Воскресенского муниципального района Московской области» следующее изменение:

1.1. В приложении 2 «Состав Комиссии проведения экспертной оценки последствий сдачи в аренду, принятия решения о 
реорганизации или ликвидации, иного изменения назначения имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры 
для детей, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями, для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей Воскресенского муниципального района Московской области» словосочетание «Ба-
клушина Елена Валентиновна - исполняющий обязанности начальника муниципального учреждения «Управление культуры ад-
министрации Воскресенского муниципального района.» заменить словосочетанием «Решетов Павел Анатольевич - начальник 
муниципального учреждения «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Региональный Вестник» и 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.06.2016 № 246-р

Об утверждении графика приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его 
заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района

Московской области на июль 2016 года

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом Московской области, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Регламентом  
рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.02.2015 № 368:

1. Утвердить график приема руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, 
руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на июне 2016 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать в газете «Региональный вестник. Воскресенский район» и разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                          В.В. Чехов
 
 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Воскресенского муниципального района Московской области
от 27.06.2016 № 246-р

ГРАФИК
приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, руководите-

лями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района на июнь 2016 года

ЧЕХОВ
Виталий Викторович

Руководитель администрации
1-й и 3-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00 тел. 44-2-04-50

МОРГУНОВ
Алексей Михайлович

Первый заместитель руководителя администрации 

2-й и 4-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

СОРОКИН
Игорь Александрович

Первый заместитель руководителя администрации 

1-я и 3-я пятница месяца
с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ВЫСОЧИН
Юрий Николаевич

Заместитель руководителя администрации

каждый вторник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДЗЮБА
Юрий Григорьевич

Заместитель руководителя администрации

2-й и 4-й четверг месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы 

ВАСИЛЕНКО
Василий Васильевич

Начальник управления
2-й и 4-й четверг месяца
с 10-00 до 13-00 5-й этаж, каб. 53а

Отдел по делам ГОЧС
управления территориальной безопасности и мобилизационной работы

ЭПОВ
Андрей Валерьевич

Заместитель начальника управления 
территориальной безопасности и мобилизационной 
работы - начальник отдела

понедельник
с 10-00 до 13-00
11-й этаж, каб. 112, тел. 44-2-07-42

Управление развития отраслей экономики и инвестиций

ВОЛКОВ
Павел Валерьевич

Начальник управления

каждая среда месяца
с 15-00 до 17-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 4-й этаж, 
каб.406, тел. 44-95-238

Отдел потребительского рынка и услугуправления развития отраслей экономики и инвестиций

ЧУЧУЕВА
Галина Евгеньевна

Начальник отдела

понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 5-й этаж, 
каб.518  тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел организационно-контрольного управления

ГОРЯЧЕВА
Марина Александровна

Заместитель начальника организационно-
контрольного управления - начальник общего отдела

ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления

РЕШЕТНИКОВА
Кристина Петровна

Начальник отдела
ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Архивный отдел

ЧАСОВСКИХ
Елена Борисовна

Главный специалист

понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а (Дом быта), 3-й этаж, каб. 
310, тел. 44-2-37-73

Управление жилищно-коммунального комплекса

МАРАХОВ
Игорь Владимирович

Начальник управления
каждый вторник месяца
с 16-00 до 17-30
ул. Октябрьская, д. 5, 4-й этаж, тел. 44-2-36-40

Отдел жилищных субсидий

СМИРНОВА
Наталья Григорьевна

Начальник отдела
понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 15-30
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-08

Специалисты отдела

понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00
ул. Октябрьская, д. 16, 
тел. 44-2-29-12, 44-2-29-03

Отдел по учету и распределению жилой площади

УКРАИНЦЕВ
Сергей Александрович

Начальник отдел 

вторник, четверг
с 10-00 до 12-00, с 14-30 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а, 4-й этаж, каб. 416, 
тел. 44-2-03-19

Управление архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ОРЛОВ
Сергей Михайлович

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-96-016

Отдел подготовки разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ТРОФИМОВА
Вера Владимировна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-2-22-29

Отдел градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 44-96-018

Управление земельно-имущественных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ЕФРЕМОВ
Сергей Александрович

Начальник управления земельно-имущественных 
отношений

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 30, тел. 44-2-11-14

Отдел муниципальной собственности (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 21, тел. 44-2-11-13

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управления земельно-
имущественных отношений - начальник отдела

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 23, тел. 44-2-46-95

Отдел муниципального земельного контроля (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 29, тел. 44-2-69-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела

каждый четверг месяца
с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 44-2-70-66

МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)

РАДЧЕНКО
Николай Алексеевич

Начальник отдела обеспечения и контроля 
подведомственных учреждений

вторник, четверг, еженедельно
с 11-00 до 13-00, тел. 44-4-70-50

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)

РЕШЕТОВ
Павел Анатольевич

Начальник управления
каждый вторник месяца
с 10-00 до 13-00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)

ВЕКЛЕНКО
Владимир Николаевич

Начальник управления

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61

РЕШЕНИЕ

от 29.06.2016 г. № 4/20

О времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Закона Московской области  №79/2011-ОЗ от 06.06.2011 г. «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы», решением Избирательной комиссии Московской области № 263/3577-5 от 24.05.2016 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской областной Думы на территориальные избира-
тельные комиссии», окружная избирательная комиссия Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 по выборам 
депутатов Московской областной Думы

Р Е Ш И Л А:

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому 
одномандатному избирательному округу №2 помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собствен-
ником, владельцем помещения на период времени - 2 (два) часа.
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные ко-

миссии, входящие в состав Воскресенского одномандатного избирательного округа №2.
3. Опубликовать настоящее решение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии  Воскре-

сенского одномандатного избирательного округа №2 Седову Н.С.

Председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                  Н.С. Седова
Секретарь окружной избирательной комиссии                                                                                                  Л.Н Неклюдова

РЕШЕНИЕ

№ 4/88-5 от 29.06.2016 г.

О времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, по заявкам политической партии, зарегистрировавшей 

федеральный список кандидатов

Руководствуясь  ч. 3 ст. 60 Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области №268/3645-5 от 

22.06.2016 г. «О поручении территориальным избирательным комиссиям устанавливать время для встреч представителей 
политических партий с избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что по заявке политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, помещение, при-

годное для проведения публичных мероприятий, в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной соб-
ственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на период времени - 2 (два) часа.

2. Опубликовать настоящее решение.
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

Окружная избирательной комиссии 
Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 

по выборам депутатов Московской областной Думы
ИНФОРМИРУЕТ

Окружная избирательная комиссия Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 информирует о выдвижении  
кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2.

Фамилия, имя, отчество кандидата:  Соколов Юрий Борисович
Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПЛАЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2016 ГОДА 
Время приема
10:00 – 13:00

Дата 
приема Наименование органа 

04.07.2016 Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области
05.07.2016 Управление экономики администрации Воскресенского муниципального района

07.07.2016 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муни-
ципального района

08.07.2016 Комитет по ценам и тарифам Московской области

11.07.2016 Управление  земельно-имущественных  отношений  администрации  Воскресенского  муници-
пального района

13.07.2016 Главное управление культурного наследия Московской области

14.07.2016 Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Воскресенском 
муниципальном районе

15.07.2016 Отдел подготовки разрешительной документации управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Воскресенского муниципального района

18.07.2016 Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области

19.07.2016 Финансовое управление администрации Воскресенского муниципального района

20.07.2016 Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципаль-
ного района

21.07.2016 Отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций 
администрации Воскресенского муниципального района

22.07.2016 Отдел жилищных субсидий администрации Воскресенского муниципального района
25.07.2016 Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района

26.07.2016 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Вос-
кресенского муниципального района

27.07.2016 Главное архивное управление Московской области

28.07.2016 Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Воскресенском 
муниципальном районе

29.07.2016 Управление правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенского муниципаль-
ного района

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии 
адвокатов на июль 2016 года

Дни приема Время приема
4 июля с 10.00 до 14.00
5 июля с 10.00 до 14.00
11 июля с 10.00 до 14.00
12 июля с 10.00 до 14.00
18 июля с 10.00 до 14.00
19 июля с 10.00 до 14.00
25 июля с 10.00 до 14.00
26 июля с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 498 602 31 13 (многоканальный), 8 495 650 30 12, 8 495 650 31 05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области на июль 2016 года

Вниманию владельцев сертификата 
на материнский (семейный) капитал

Государственное учреждение – управление Пенсионного фонда РФ № 22 по г. Москве и Мо-
сковской области принимает заявления на единовременную выплату в размере 25 000 рублей за счет 
средств материнского (семейного) капитала (далее МСК). 

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые получили или 
получат право на материнский сертификат по состоянию на 30 сентября 2016 года и  не использовали всю 
сумму материнского капитала на  основные направления расходования капитала.

Заявление на единовременную выплату подается в территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ непосредственно либо через многофункциональный центр (МФЦ) не позднее 30 ноября 2016 года.

Документы, которые необходимо представить для подачи заявления на единовременную выплату:
1. Паспорт заявителя, получившего сертификат,
2. Государственный сертификат на МСК,
3. СНИЛС,
4. Документ кредитной организации о реквизитах счета. 
Выплата 25 000 рублей будет осуществляться в двухмесячный срок.       
Прием по вопросам материнского (семейного) капитала в ГУ - управление Пенсионного фонда 

№ 22 по г. Москве и Московской области осуществляется по предварительной записи (1этаж, окно 
№ 2 или по телефону 44 2-53-01). Справки по телефону 44 2-52-90.

Приемные дни в ПФР: 
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 
пятница – с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.45.
Приемные дни в МФЦ по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, 14 а: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота - с 9.00 до 20.00 (без перерыва),   
воскресенье – выходной.

Источник: ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Цена свободная.

ИНФОРМАЦИЯ8 июля в 16.00 в культурном центре «Усадьба Кривякино» состоится праздничное мероприятие «С любо-
вью», посвященное Дню семьи, любви и верности.

8 июля в 17.00 ДК «Гармония» приглашает жителей пос. Белоозерский на программу «Обряды и ритуалы», 
посвященную Дню семьи, любви и верности. 

8 июля в 18.00 на площадке возле ДК д. Чемодурово (городское поселение Воскресенск) начнется празд-
ник, посвященный Дню семьи, любви и верности, «Семья – это то, что с тобою всегда!».

8 июля в 18.00 во дворе ДК «Цементник» (городское поселение Воскресенск) состоится концертная про-
грамма ко Дню семьи, любви и верности «Друг друга храните во все времена».

8 июля в 18.00 в парке культуры и отдыха «Москворецкий» (городское поселение Воскресенск) пройдет 
праздничный концерт «Любовью дорожить умейте».

8 июля в 18.00 на ул. 50-летия Ленинского комсомола (городское поселение Воскресенск, бульвар Га-
гарина) в рамках проекта «От классики до джаза» откроется выездная художественная выставка «Подмосковные 
вечера».

9 июля в 14.00 на площадке у Дома культуры «Красный холм» (городское поселение Белоозерский) 
стартует праздничная программа «Семья – это свято, семья - это счастье».

9 июля в 18.00 на площади перед ДК «Юбилейный» (городское поселение Воскресенск) состоится кон-
цертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, «Семья, любовь и верность». 

9 июля в 19.00 программой «Мое родное Подмосковье» начнется празднование дня села Левычино (го-
родское поселение им. Цюрупы).

9 июля в 19.00 жителей села Ашитково (городское поселение Ашитковское) приглашают на народное 
гуляние «День села Ашитково».

9 июля в 19.00 в городском парке (городское поселение Воскресенск) стартует праздник, посвященный 
Дню Петра и Февронии.

10 июля в 16.00 на площади перед ДК «Цементник» (городское поселение Воскресенск) состоится от-
крытие музыкального проекта «Воскресенские вечера».

2 июля губернатор Московской области А.Ю. Воробьев открыл молодеж-
ный форум «Я – гражданин Подмосковья». В этот же день делегацию вос-
кресенской молодежи посетили глава Воскресенского района О.В. Сухарь и 
руководитель администрации района В.В. Чехов. В гости к молодежи приеха-
ла Герой России, летчик-космонавт, уполномоченный по вопросам экологии 
Московской области Елена Серова.

Губернатор области вместе с заслуженными мастерами спорта России – 
хоккеистом А. Овечкиным и баскетболистом В. Фридзоном – осмотрели пала-
точный городок, в котором разместились участники слета. Андрей Воробьев 
пообщался с делегациями Воскресенского и Павлово-Посадского районов, 
городских округов Егорьевск и Химки, городского поселения Одинцово. Во 
время беседы ребята рассказали о своих проектах и планах, поделились впе-
чатлениями от организации форума.

Воскресенский район на форуме представляют 47 участников – это мо-
лодежь из поселений, учреждений культуры, представители молодежных и 
общественных организаций. Глава района и руководитель администрации вы-
соко оценили уровень организации быта воскресенцев. Они подчеркнули, что 
образовательная программа, реализуемая в атмосфере единства молодых лю-
дей из всех уголков Подмосковья, дает стимул к развитию инициатив на благо 
района и области, а также отметили, что палаточный сектор Воскресенского 
района ярко выделяется на фоне всего лагеря: каждая зона (проживания, от-
дыха, приготовления и приема пищи) оформлена в стиле Года кино. 

Работа форума «Я – гражданин Подмосковья» продлится до 21 июля 
включительно. 

«Я – гражданин Подмосковья»: 
форум стартовал !

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

АНОНСЫ

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ПРОЕКТОВ
ОТ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА !

По состоянию на 4 июля на сайте конкурса размещено 80 проектов. Больше 
всего проектов подано в номинациях: «В движении» (подано 18 заявок), «Больше, 
чем профессия» (14 заявок), «Доброе сердце» (13 заявок), «Наследники Победы» 
(12 заявок).

В течение двух выходных в районе работала информационная палатка «Наше 
Подмосковье». За эти дни ее посетили 77 человек и получили консультации и по-
мощь в оформлении проектов.

Прием проектов на конкурс продолжается! 
Подробности о конкурсе – на сайте http://наше-подмосковье.рф/ 


