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ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНО

Стабильная работа промышленности – залог развития района

Содействие устойчивому развитию промышленности – 
одна из основных задач руководства Воскресенского района. 
13 июня руководитель районной администрации В.В. Чехов 
посетил c рабочим визитом ЗАО «Кварцит». Во встрече при-
няли участие генеральный директор предприятия А. Андра-
ханов, глава г.п. Хорлово А. Покровский и начальник управ-
ления развития отраслей экономики и инвестиций районной 
администрации П. Волков. 

Предприятие, расположенное в городском поселении 
Хорлово, занимается добычей и переработкой песка, запасы 
которого составляют свыше 1,5 миллиона тонн. Здесь произ-
водится песок формовочный, песок для стекольной промыш-

ленности и кварца молотого, которые широко используются 
в самых различных отраслях промышленности. Продукция 
предприятия востребована, коллектив показывает стабильные 
результаты работы. На предприятии трудятся свыше 250 чело-
век и ведется дополнительный набор рабочей силы. 

Участники встречи обсудили текущее состояние дел, 
поговорили о перспективах. Руководитель администрации 
выразил надежду, что предприятие будет устойчиво разви-
ваться. «Нам нужны рабочие места, - подчеркнул В.В. Чехов. 
– Это и занятость местного населения, и отчисления в бюд-
жеты разных уровней, и, в конечном итоге, дальнейшее про-
мышленное развитие всего района». 

В НОМЕРЕ

В Скрипино  
будет  дорога ! стр. 2

Официальная
информация стр. 5–7

На оперативном совещании

18 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» и о состоянии дел 
по основным направлениям жизнеобеспечения.

С информацией о текущей задолженности населения по коммунальным 
платежам и принимаемых мерах к неплательщикам выступила начальник Вос-
кресенского ЕИРЦ В.В. Ермакова. Она рассказала о претензионной деятель-
ности филиала по дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги. Активизировалась работа с должниками, проживающими в муници-
пальных квартирах. Самые злостные неплательщики были приглашены на за-
седание комиссии по сбору дебиторской задолженности. В случае непогаше-
ния задолженности договор найма с квартиросъемщиками будет расторгнут.

В.В. Чехов обратил внимание на то, что самое важное сейчас – ремонтные 
работы в школах и детских садах. Они находятся на постоянном контроле ру-
ководителя. В завершение совещания глава района вручил Благодарственное 
письмо Московской областной Думы начальнику управления правового и ка-
дрового обеспечения районной администрации Д.С. Муконину за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Московской области. 

Приемка образовательных организаций 
к новому учебному году завершена

Комиссия по проверке муниципальных образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования детей и образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования Воскресенского муници-
пального района к новому 2016-2017 учебному году, в которую вошли пред-
ставители управления территориальной безопасности и мобилизационной 
работы администрации района, управления образования района, УМВД России 
по Воскресенскому району, отдела надзорной деятельности УНД и ПР по Вос-
кресенскому району, ГУ МЧС России, территориального отдела Роспотребнад-
зора, еженедельно с 5 по 20 июля определяла готовность к новому учебному 
году образовательных учреждений района. Всего проверке подлежали 98 объ-
ектов. Все образовательные организации комиссионно проверены.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 15 июля 2016 года с момента начала работы 
интернет-портала «Добродел» в администрацию Воскресенского 
муниципального района поступило 5 191 обращение граждан, а 
за период с 11 по 15 июля – 213 обращений. Основные темы про-
шедшей недели: перебои с горячей водой, состояние дворов и при-
домовых территорий, проблемы ЖКХ, состояние дорог, вопросы 
городского благоустройства, угроза падения деревьев.

На прошлой неделе успешно решено 43 жалобы. Из них: 
устранены проблемы категории «Дом, ЖКХ» по 48 жалобам, 
улучшено состояние автомобильных дорог по 25 жалобам, ре-
шены проблемы во дворах и придомовых территориях по 30 жа-
лобам, устранены нарушения городского благоустройства по 
15 жалобам и проблемы безопасности по 9 жалобам, в сфере 
экологии - по 3 жалобам.

Важно отметить, что предложения граждан, поступающие 
в систему Добродел, учитываются при планировании мероприя-
тий по благоустройству в Московской области. Так, по поручению 
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, муниципаль-
ным образованиям Московской области необходимо обеспечить 
строительство новых линий наружного освещения (СНО) с учетом 
пожеланий граждан.

От жителей нашего района поступило 204 предложения по 
СНО, из них рассмотрено 26. Остальные предложения будут про-
работаны главами городских и сельских поселений с целью пред-
ставления предложений по СНО в Министерство энергетики Мо-
сковской области.

Новые линии наружного освещения построят по предложениям граждан

107 ПРОЕКТОВ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ ОТ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА !

По состоянию на 18 июля жители нашего района разместили 107 про-
ектов. По-прежнему наиболее популярны следующие номинации: «Больше, 
чем профессия» (19 заявок), «Наследники Победы» (19 заявок), «В дви-
жении» (подано 18 заявок), «Доброе сердце» (14 заявок), «Культпросвет» 
(12 заявок).

Напоминаем: если Вы участвовали в конкурсе в прошлом году, и Ваш 
социально значимый проект развивается, его можно вновь оформить 
в 2016 году.

18 июля на очередном приеме граждан руководите-
лем администрации Воскресенского района В.В. Чеховым 
рассмотрено 8 обращений граждан. Основные темы – 
проблемы ЖКК, земельные вопросы,  выдача разреши-
тельной документации на реконструкцию жилого дома. 
По каждому обращению даны поручения. Исполнение 
поручений взято под личный контроль В.В. Чехова.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На личном приеме граждан 
руководителем администрации
района
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В Скрипино будет дорога !

Качество ремонтных работ на дорогах рай-
она – на постоянном контроле руководителя 
администрации района. Объезды всех объек-
тов совершаются регулярно. В ходе очередной 
рабочей поездки В.В. Чехов посетил сельское 
поселение Фединское, где в начале июля при-
ступили к строительству дороги от села Карпово 
к деревне Скрипино.

Долгие годы проехать к этому населенному 
пункту было проблематично: грунтовая дорога 
в ненастную погоду становилась непроходимой,  
машины застревали, а пешком добраться туда 
можно было только в сапогах. Деревня мало-
численная, поэтому включить объект в целевые 
программы не представлялось возможным.

В этом году ситуация изменилась. В со-
седнем селе Карпово на проезжей части улицы, 
проходящей через него, уложено асфальтовое 
покрытие. А до деревни Скрипино отсюда – чуть 
больше километра. По инициативе руководителя 
районной администрации В.В. Чехова и главы  
сельского поселения Фединское И.А. Дорошке-
вича решено отфрезеровать грунтовую дорогу,  
отсыпать песком и инертным материалом.

Объект возводится методом народной 
стройки. Руководители ГУП МО «Воскресен-
ский Автодор» С. Глухов и ЗАО «Воскресенский 
кирпичный завод» Ю. Вертунов взяли на себя 
львиную долю работ: помогают техникой и ма-
териалами.

Дорожный участок уже отфрезерован грей-
дером, сделаны кюветы. Теперь надо найти 
перепускные трубы через ручей, который здесь 
протекает, и можно начинать отсыпку асфаль-
том.

В.В. Чехов заверил старосту деревни В. Са-
марского: дорога в этом сезоне будет построена.  
В дальнейшем надо провести размежевание, по-
ставить дорогу на баланс, а в перспективе - най-
ти возможность включить ее в областную про-
грамму ремонта дорог и заасфальтировать. 

В тот же день Виталий Чехов вместе со спе-
циалистами ГБУ МО «Мосавтодор» и городского 
поселения Воскресенск проинспектировал ули-
цы Горького и Менделеева. Они являются ос-
новными магистралями Воскресенска и должны 
иметь соответствующий вид. На реконструкцию 
проезжей части этих улиц из областного бюдже-
та выделено свыше 40 млн. рублей. С августа по 
сентябрь будут проведены масштабные работы 
по замене асфальтового покрытия, установ-
ке бордюров, будут созданы дополнительные 
карманы для стоянки автомобилей. Не забыли 
и о пешеходах: тротуары планируется замостить  
брусчаткой.

Объезд завершился в городском поселении 
Хорлово. Руководитель администрации района 
проверил ход и результаты ремонтных работ на 
улицах и дворовых территориях поселка Хорло-
во и микрорайона Фосфоритный. 

По сообщению начальника Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области 
И. Трескова, правительство Московской области 
намерено пересмотреть в сторону увеличения 
еженедельный норматив по ямочному ремонту 
для муниципальных образований, принимая во 
внимание состояние дорог. В настоящее время 
по еженедельному нормативу в каждом муни-
ципалитете необходимо устранять по 50 ям. При 
этом ряд территорий его регулярно перевыпол-
няет.

С начала года силами администрации Вос-
кресенского района и администраций городских 
поселений района отремонтировано более 1 550 
ям на муниципальных дорогах Воскресенского 
района, что составляет 10 648 м2 дорожного по-
лотна. 

За прошедшую неделю в городском по-

селении Хорлово на ул. Зайцева и пл. Ленина 
ямочный ремонт выполнялся традиционным 
методом, а в городском поселении Воскресенск 
произведен ремонт трещин на покрытии по ули-
цам Московская, Семиславская, Боровая. Объем 
работ составил 594 м2. 

В целом в этом году на территории района  
на автодорогах регионального и муниципально-
го значения на 2016 год необходимо отремон-
тировать 60,9 км дорожного покрытия, из них  
на областных дорогах 38,8 км (9 объектов), на 
муниципальных дорогах 22,1 км ( 49 объектов).      

На сегодняшний день на областной сети до-
рог ремонт выполнен на двух объектах, в работе 
4 объекта. На муниципальной сети дорог отре-
монтировано 9 объектов, работы продолжаются 
на 17 объектах. Срок окончания работ – 30 октя-
бря 2016 года.

Хорошие дороги – приоритет!

ИНФОРМАЦИЯ

Снизился уровень смертности в ДТП
По сообщению пресс-службы Министер-

ства транспорта Московской области, уро-
вень смертности в результате ДТП снизился 
в 36 муниципальных образованиях Подмо-
сковья за первую половину 2016 года. При 
этом в 16 муниципальных образованиях он 

остался без изменений, еще 16 уменьшить 
смертность на дорогах не смогли. Лучших 
результатов добились главы Одинцовского и 
Воскресенского районов, а также городского 
округа Мытищи. 

Источник: сайт РИАМО

Адресный перечень объектов уличного освещения, вводимых в эксплуатацию в 2016 году 
на территории Воскресенского муниципального района

№ п/п Наименование объекта Место расположения
Количество светильников 

наружного освещения
Количество опор освещения Предполагаемая стоимость

1 Линия наружного освещения
г. Воскресенск, ул.Зелинского, от перекрестка 
с ул.Кагана до АЗС № 360 

 35  39 2 141,2 тыс. руб.

2 Линия наружного освещения г. Воскресенск,  ул. Комсомольская, от ж.д.№ 3а до ж.д.№ 7а  6  6 0,422 тыс. руб.

3 Линия наружного освещения
г. Воскресенск, ул. Докторова, территория 
вокруг Докторовских прудов

 45 45 2 011,0 тыс. руб.

4 Линия наружного освещения пос.Белоозерский, ул.Пионерская 15 15 59, 808 тыс. руб.
5 Линия наружного освещения г.п. Белоозерский, д.Цибино, ул.Маевка 38 38 157, 168 тыс. руб.
6 Линия наружного освещения с.п. Ашитковское,п. Конобеево, ул. Садовая 23 46 121,0 тыс. руб
7 Линия наружного освещения с.п. Ашитковское, п. Конобеево, ул. Урожайная 10 20 57, 00 тыс. руб.
8 Линия наружного освещения с.п. Ашитковское, п. Конобеево, ул. Локомотивная 10 20 57, 00 тыс. руб.
9 Линия наружного освещения г.п. Хорлово, ул. Заводская-Березовая 16  - 600,00 тыс. руб.

РЕМОНТ ДОРОГ

ЖКХ

К началу отопительного сезона будет введена 
в эксплуатацию новая котельная в Чемодурово

Строительство новой котельной в деревне 
Чемодурово, осуществляемое в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015–2019 
годы» по инвестиционной программе ЗАО «Вос-
кресенские тепловые сети», подходит к заверше-
нию. Котельная будет полностью готова еще до 
начала осенне-зимнего отопительного сезона.

Все оборудование уже смонтировано и гото-

во к пуску, осталось выполнить монтаж внешне-
го газопровода и подготовку документации для 
комиссии по приемке объекта.

Мощность новой котельной составляет 
9,1 МВТ тепловой энергии в час. Для сравне-
ния: деревня Чемодурово потребляет примерно 
7,5 МВТ. Оставшийся запас мощности (около 
25 %) можно будет использовать при введении в 
эксплуатацию других объектов в случае их стро-
ительства на территории деревни.
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Заключать договоры на вывоз мусора выгодно!

ЭКОЛОГИЯ

Руководитель районной администрации 
В.В. Чехов на рабочем совещании обсудил с 
главами поселений и специалистами управле-
ния ЖКК района вопрос заключения договоров 
на вывоз мусора частными домовладельцами 
и садоводческими товариществами, расположен-
ными на территории района. 

С 1 июля в регионе установлена администра-
тивная ответственность физических и юридиче-
ских лиц за отсутствие договора на вывоз мусора, 
а также на заключение договора на вывоз мусора 

в объеме, не соответствующем утвержденным 
среднегодовым нормам накопления мусора. 
Размеры штрафов для физических лиц составят 
5 тысяч рублей; для должностных - 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц - 300 тысяч рублей. 
Ранее, несмотря на наличие регламентирующих 
документов, отсутствовал специальный состав 
административного правонарушения, предусма-
тривающий ответственность за нарушение тре-
бований законодательства в части заключения 
договоров на вывоз мусора.

На совещании решено до 1 августа провести 
сходы жителей с участием представителей адми-
нистраций поселений, мусоровывозящих компаний, 
инспекторов Госадмтехнадзора, депутатов, старост 
населенных пунктов с целью информирования 
граждан об ответственности за отсутствие договора 
на вывоз мусора. Встречи будут проводиться, пре-
жде всего, в тех населенных пунктах района, где за-
ключено минимальное количество договоров. Эти 
мероприятия направлены в основном на то, чтобы 
исключить стихийные свалки на территории района. 

Завершая совещание, Виталий Чехов под-
черкнул, что воскресенцы, проживающие 
в частном секторе, а также дачники и садово-
ды, должны утилизировать отходы цивилизо-
ванно.

По инициативе руководства Воскресенского 
района и входящих в его состав городских и сель-
ских поселений с 18 по 29 июля будет проведено 
64 схода с собственниками домовладений част-
ного сектора по вопросу заключения договоров 
на вывоз мусора.

ГРАФИК СХОДОВ 
жителей Воскресенского муниципального района Московской области 

по заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов на 2016 год
№ 
п/п

 Дата про-
ведения

 Наименование населенного пункта и улиц Место проведения и время

1.  19.07.2016
п. Хорлово, Задорожная, Советская, Комсомольская, Кирова, Мира, 
проезды: Комсомольский; Текстильщиков; Садовый, Полевой, 

у здания ПОЧТЫ, ул. Советская, д. 121 ООО «СКХ-ЭКО» 18.00

2. 19.07.2016 п. Хорлово, Советская, Луговая, Садковская, Колхозная Луговая д. 2 ООО «СКХ-ЭКО» 18.30
3. 19.07.2016 п. Хорлово, Семилетка, Володарского, Первомайская, Коммуны, Ключевая, Карла Маркса Магазин «Владимир» у остановки автобуса, ул. Карла Маркса, д. 15 а ООО «СКХ-ЭКО» 19.00
4.  19.07.2016 п. Хорлово, Лесная дача у административного здания «Лесничество», ул. Лесная дача, д. 2 а ООО «СКХ-ЭКО» 19.30 
5.  20.07.2016 Деревня Елкино Сельский клуб деревни Елкино в 19.00 ул. Советская, д. 84 ООО «СКХ-ЭКО»
6. 21.07.2016 Деревня Ильино у здания магазина ул. Ключевая, д. 1 а ООО «СКХ-ЭКО» 18.00
7. 21.07.2016 Деревня Шильково у бывшего Магазина в 18.30 ул. Девяткиной, д. 30 а 1 ООО «СКХ-ЭКО»
8. 21.07.2016 Деревня Перхурово  ул. Садовая д. 23 ООО «СКХ-ЭКО» 19.00 
9. 21.07.2016 Деревня Вострянское ул. Зеленая д. 45 в 19.30 ООО «СКХ-ЭКО»
10. 21.07.2016 Деревня Новочеркасское ул. Восточная 20 б, (у бывшего магазина) 20.00 ООО «СКХ-ЭКО»
11.  21.07.2016 д. Медведево Дом 78 (возле пруда) ООО «СКХ-ЭКО» 18.00
12. 21.07.2016 д. Леоново У магазина РАЙПО ООО «СКХ-ЭКО» 19.00
13. 21.07.2016 д. Золотово Ул. Зараевская у пруда МУП «СКХ»18.00
14. 21.07.2016 с. Фаустово Ул. Новая Слободка д. 21 МУП «СКХ»19.00
15. 22.07.2016 с. Усадище Поворот на ул. Южная д. 101 ООО «СКХ-ЭКО»18.00
16. 22.07.2016 с. Конобеево Возле клуба ООО «СКХ-ЭКО»19.00
17. 22.07.2016 д. Исаково Возле памятника по ул. Центральная МУП «СКХ»18.00
18. 22.07.2016 д. Щельпино Возле магазина РАЙПО по ул. Садовая МУП « СКХ»19.00
19. 23.07.2016 с. Ашитково Возле магазина РАЙПО по ул. Центральная МУП « СКХ»10.00
20. 23.07.2016 д. Губино Возле клуба по ул. Лесная д.1 а МУП «СКХ»11.00
21. 23.07.2016 д. Старая У магазина РАЙПО ООО «СКХ-ЭКО»10.00
22. 23.07.2016 д. Щербово У магазина РАЙПО ООО «СКХ-ЭКО»11.00
23. 25.07.2016 д. Новоселово У магазина ООО «СКХ-ЭКО»18.00
24. 25.07.2016 д. Расловлево У магазина ООО «СКХ-ЭКО»18.40
25. 25.07.2016 п. Виноградово Возле дома по ул. Новая д. 119 МУП «СКХ»18.00
26. 18.07.2016 д. Грецкая д. Грецкая у д. № 10 МУП «СКХ» 17.30
27. 18.07.2016 с. Федино с. Федино у д. № 8 18.00 МУП «СКХ» 18.00
28. 18.07.2016 д. Ратмирово д. Ратмирово на перекрестке дороги к причалу (д. № 25 а) МУП «СКХ» 18.40
29. 18.07.2016 д. Максимовка д. Максимовка у д. № 20 МУП «СКХ»19.00
30. 19.07.2016 д. Катунино д. Катунино у д. № 14 ООО «СКХ-ЭКО» 17.30
31. 19.07.2016 д. Лукьяново д. Лукьяново у д. № 7 ООО «СКХ-ЭКО»18.20
32. 19.07.2016 д. Свистягино д. Свистягино у д. № 7 МУП «СКХ» 19.00
33. 20.07.2016 д. Скрипино д. Скрипино у д. № 24 ООО «СКХ-ЭКО» 17.00
34. 20.07.2016 д. Чаплыгино д. Чаплыгино у д. № 4 МУП «СКХ» 17.40
35. 20.07.2016 д. Перебатино д. Перебатино у д. № 19 МУП «СКХ» 18.20
36. 14.07.2016 д. Ворщиково ул. Центральная, ул. Школьная – у магазина 18.00 ООО «Комфорт-2010»
37. 15.07.2016 д. Ворщиково ул. Радужная, ул. Луговые – у подстанции (1-ая Луговая, 1) 18.00 ООО «Комфорт-2010»

38. 18.07.2016 д. Цибино
ул. Маевка, Школьный переулок, ул. Пименовка, ул. Воробьевка – у магазина 
«Добро» 18.00 ООО «Комфорт-2010»

39. 19.07.2016 д. Цибино ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Весенняя – у школы 18.00 ООО «Комфорт-2010»
40. 20.07.2016 с. Михалево ул. Советская, ул. Копченова, ул. Луговая, ул. Полевая – у ДК 18.00 ООО «Комфорт-2010»
41. 21.07.2016 с. Михалево ул. Новая, ул. Российская – у магазина стройматериалов 18.00 ООО «Комфорт-2010»

42. 22.07.2016 с. Юрасово
ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Удачная, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, ул. Озерная, Сирене-
вый бульвар – у ДК 18.00 ООО «Комфорт-2010»

43. 25.07.2016 д. Белое Озеро 
ул. Железнодорожная, ул. Центральная, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Советской Армии, ул. 
Маяковского, ул. Октябрьская – у магазина 18-00 ООО «Комфорт-2010»

44. 26.07.2016 д. Белое Озеро ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Лесная – у колодца (Советская, 13) 18.00 ООО «Комфорт-2010»
45. 27.07.2016 п. Белоозерский ул. Тихая, ул. Кленовая – у ресторана 18.00 ООО«Комфорт-2010»
46. 28.07.2016 п. Белоозерский ул. Коммунальная – у магазина «Рыбачьте с нами» 18.00 ООО «Комфорт-2010»
47. 29.07.2016 д. Ивановка д. Ивановка – у магазина 18.00 000«Комфорт-2010»
48. 26.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Канатная у д. 51 Ул. Канатная, 2-я Канатная, Дачная, Трудовая, Нерская. 14.00 ООО «СКХ-ЭКО»
49. 26.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Ленинская у д. 291 Ул. Ленинская д. 136–312, 111-273 15.00 ООО «СКХ-ЭКО»
50. 27.07.2016 Пос.им Цюрупы ул.1 Мая д.19 (поворот на ул. Озерная) Ул. Озерная, Новомалинная, 1 Мая, Советская. 14.00 ООО «СКХ-ЭКО»
51. 27.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Красная (напротив д. 2) Ул. Левычинская, Красная, Юбилейная 15.00 ООО «СКХ-ЭКО»
52. 28.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Пионерская у д. 21 Ул. Новый микрорайон, Советская д. 27–61, Пионерская. 14.00 ООО «СКХ-ЭКО»
53. 28.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Склянского у д. 2 Ул. Гражданская, Склянского, Заречная, Школьная, Лесная. 15.00 ООО «СКХ-ЭКО»
54. 29.07.2016 Пос.им Цюрупы, дер. Дворниково у д. 21 а Дер. Дворниково, Знаменка, Марьинка. 14-00 ООО «СКХ-ЭКО»
55. 29.07.2016 Пос.им Цюрупы ул. Ленинская у д. 43 Ул. Ленинская, д. 1-111, 2–136, ул. Октябрьская, д. 1-41. 15.00 ООО «СКХ-ЭКО»

56. 26.07.2016 11 школа
ул.Барышевская Федеральная, Народная, Березовая, Рабочая, Толстого, Осипенко,Ломоносова, 
Чкалова, Герцена, Калинина 18.00 ООО «СКХ-ЭКО»

57. 26.07.2016 У магазина Пятикресты ул. Фрунзе, Боровая, Средняя, Семиславская, Красноармейская, Фрунзе 19.00 «СКХ-ЭКО»
58. 27.07.2016 ул. Федотовская, 110 (у моста) ул. Федотовская, Кленовая, Рябиновая, Кудринская, Пожарный проезд, Российская 18.00 МУП «СКХ»

59. 27.07.2016 ул. Лопатинская, 30 а у магазина
ул. Урожайная, Васильковая, Малиновая, Майская, Лазурная, Ольховая, Роз, Весенняя, Титова, 
Лопатинская, Вишневая, Сиреневая, Пролетарская, Рудничная 19.00 МУП «СКХ»

60. 27.07.2016 ул. Куйбышева, 49 ул. Куйбышева, ул. Железнодорожная 20.00 МУП «СКХ»
61. 28.07.2016 17 школа ул. Гражданская ул.40 лет Октября, Гражданская, Восточная, Гоголя, Тополиная, Чехова 18.00 «СКХ-ЭКО»

62. 28.07.2016 Беркино, 8
ул. Речная, Беркино, Новоселовская, Заречная, Дубровка, Елинская, Рощинская, Дивочкина, 
Инициативная, Фруктовая 19.00 «СКХ-ЭКО»

63. 29.07.2016 д. Маришкино, у магазина д. Маришкино 18.00 МУП «СКХ»
64. 29.07.2016 д. Чемодурово ул. Озерная у магазина д. Чемодурово, Трофимово 19.00 МУП «СКХ»
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В спортивно–оздоровительном лагере 
«Дубравушка» сотрудники Воскресенского 
отдела ГИБДД совместно с управлением об-
разования администрации района и отделом 

по работе с детьми ДК «Юбилейный» обуча-
ли детей правилам дорожного движения. 

Конкурсы и викторины, проведенные 
с детьми, усилили интерес к изучению пра-

вил дорожного движения и доказали необхо-
димость соблюдения их в непростой дорож-
ной обстановке.

В оздоровительных лагерях на террито-
рии Московской области в период летних ка-
никул ежемесячно проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма. Именно 
в летний период у ребенка возрастает риск 
стать участником ДТП. Задача педагогов 
и сотрудников ГИБДД – предупредить юных 
участников дорожного движения от опасно-
стей, которые могут возникнуть из-за несо-
блюдения ими ПДД.

Школа светофорных наук продолжает работу

ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель совета многоквартирного дома
Председатель совета многоквартирного дома координирует ра-

боту совета многоквартирного дома.
Председатель имеет право еще до общего собрания жильцов 

вести переговоры с управляющей организацией о переходе дома 
под ее управление, об условиях договора, которые компания готова 
предложить. Результат своих переговоров председатель озвучивает 
на собрании, и собственники коллективно решают, соглашаться на 
предложенные условия или нет. Таким образом, без одобрения со-
брания заключить договор председатель не имеет права.

После одобрения условий договора управления на общем со-
брании председатель совета дома на основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений в многоквартирном доме, под-
писывает договор.

Кроме того, председатель совета многоквартирного дома вы-
полняет следующие функции:

• контролирует, насколько успешно управляющая компания 
справляется со своими обязанностями, подписывает акты приемки 
работ, нарушения периодичности исполнения услуг (например, в до-
говоре оговорено, что мусор должен вывозиться ежедневно, а по 
факту машина приезжает три раза в неделю) и т. д.;

• если работы управляющей организацией выполняются плохо, 
направляет в органы местного самоуправления обращение о невы-
полнении управляющей компанией ее обязательств перед жильцами;

• на основании доверенности выступает в суде от имени соб-
ственников по делам, связанным с управлением многоквартирным 
домом, предоставлением коммунальных услуг.

Быть председателем совета многоквартирного дома нелегкий 
труд. Ежедневно приходится сталкиваться с множеством вопросов, 
тратить свое время на решение общих задач и проблем. Поэтому 
собственники могут определить меры поощрения председателя 
и/или членов совета многоквартирного дома посредством принятия 
соответствующего решения на общем собрании. С принятием в июне 
2015 года Федерального закона 176-ФЗ возможность провести со-
брание с соответствующей повесткой дня прямо предусмотрена Жи-
лищным кодексом.

Важно знать!
Председателя совета многоквартирного дома избирают на об-

щем собрании жильцов из числа тех, кто является членом совета 
МКД.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ.
Самый главный вопрос, который предстоит решить собствен-

никам помещений, – это каким способом будет управляться их дом.
Напомним, таких вариантов три:
• непосредственное управление самими собственниками;
• управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), жи-

лищным кооперативом (ЖК) или иным специализированным потре-
бительским кооперативом (СПК);

• управление управляющей организацией.
Выбор способа управления многоквартирным домом – это ос-

нова, на которой затем будет выстраиваться вся дальнейшая система 
содержания и ремонта дома. Прежде чем выносить на голосование 
тот или иной вариант, нужно очень внимательно просчитать все 
плюсы и минусы каждого способа управления.

Непосредственное управление многоквартирным домом
Данный способ может быть реализован только в доме, количе-

ство квартир в котором составляет не более чем тридцать. В доме, 
где более тридцати квартир, непосредственное управление реализо-
вано быть не может.

Отличительной особенностью данного способа является то, что 
между потребителями и поставщиками коммунальных услуг (компа-
ниями, которые обеспечивают тепло, электроэнергию, воду и т.д.) 
не существует посредников. Собственники помещений напрямую 
заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями и от-
дельными квитанциями сами оплачивают коммунальные услуги.

При непосредственном управлении собственники на общем со-
брании принимают решение, с кем заключить договоры на оказание 
услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества.

Чтобы не объявлять общее собрание по текущим вопросам, соб-
ственники могут выбрать одного из них или иное лицо, которое будет 
представлять их интересы и обладать правом подписи. Для этого ему 
необходимо получить письменную доверенность от всех или боль-
шинства собственников.

Плюсы непосредственного управления:
• коммунальные ресурсы жители оплачивают напрямую по-

ставщикам, минуя посредников;
• полномочия по управлению общим имуществом остаются у 

собственников;
• не возникает расходов на оплату услуг по управлению общим 

имуществом.
Минусы непосредственного управления:
• в доме, где меньше 30 квартир, может быть сложно найти 

того, кто сможет (и согласится) взять на себя ответственность 
по заключению договоров от лица всех собственников;

• нет профессионального управления общим имуществом;
• собственникам бывает сложно договориться между собой 

и найти подрядчиков по выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества;

• в случае если не выбрано уполномоченное лицо, контроль за 
качеством работ со стороны всех или нескольких собственни-
ков может приводить к конфликтам между ними.

Важно знать!
Решение о том, каким способом будет управляться дом, прини-

мают сами собственники на общем собрании.
Источник: Азбука для потребителей услуг ЖКХ

Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ

Юные воскресенцы в «Стране души»
Фееричного успеха добились юные ху-

дожники, музыканты, солисты и творческие 
коллективы из Воскресенского района, уча-
ствуя во втором сезоне III Международного 
конкурса – фестиваля детского, юношеского 
и взрослого творчества «Страна души», про-
шедшего в г. Гагра республики Абхазия. 

Конкурс, организованный в рамках Юби-
лейного проекта «Душа моей Родины» при 
поддержке Министерства культуры Респу-
блики Абхазия и администрации города Гагра, 
собрал более 700 участников из разных горо-
дов. Делегация Воскресенского района, в со-
став которой вошли учащиеся детских школ 
искусств № 3 и «Лира», а также творческие 
коллективы ДК «Химик» им. Н.И. Докторова, 
достойно представила на фестивале-конкур-
се выступления в номинациях: народный во-
кал, хореография - народный, классический 
и эстрадный танец, инструментальный жанр, 
изобразительное искусство. 

В номинации «Народный вокал (соло)» 
лауреатами 1 степени стал И. Антипов 
из ДШИ № 3 и преподаватель ДШИ № 3 

Е.Н. Валенкова. В номинации «Народный 
вокал (ансамбли)» лауреатами I степе-
ни стали Образцовый коллектив детский 
фольклорный ансамбль «Жемчужинка» 
и Народный коллектив Ансамбль народной 
песни «Русь». 

В номинации «Хореография – народ-
ный танец» лауреат I степени - народный 
коллектив ансамбль народного танца «Ка-
русель» ДК «Химик». В номинации «Хо-
реография – эстрадный танец» коллектив 
спортивно-эстрадного танца «Эврика» 
ДШИ № 3 стал дипломантом 1 степени. 

В номинации «Инструментальный 
жанр» (баян) лауреат I степени – А. Макарин 
из ДШИ № 3.

В номинации «Изобразительное искус-
ство» звания лауреата I степени удостоены 
Ю. Сметухина, С. Полещук и А. Сметухин.

Лауреаты I степени стали обладателями 
сертификата на получение скидки в разме-
ре 30 % на участие в конкурсе «Звездный 
час», который будет проходить в октябре в 
г. Астана, столице  республики Казахстан.

Учащаяся детской школы искусств 
№ 5 Воскресенского района Анастасия 
Эрм стала лауреатом престижного Откры-
того Всероссийского конкурса  флейти-
стов имени профессора М.И. Каширского, 
прошедшего в Московской музыкальной 
школе им. Бетховена.

Участниками конкурса стали учащиеся 
специальных музыкальных школ при кон-
серваториях городов России и Украины. 
На суд высокопрофессионального жюри 
был представлен  конкурсный репертуар 
высокой сложности. 

Наполненное большими чувствами 
выступление флейтистки из Воскресен-
ского района тронуло зрителей. Несмотря 
на свой юный возраст (наша флейтистка 
оказалась самой младшей в своей груп-
пе), Анастасия стала обладателем  Дипло-
ма лауреата III степени.

Энтеровирусные инфекции и меры их профилактики
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 

представляют собой группу острых инфек-
ционных заболеваний вирусной этиологии, 
вызываемых различными представителя-
ми энтеровирусов, которые очень устой-
чивы во внешней среде. Энтеровирусы 
хорошо переносят низкие температуры: в 
условиях холодильника они сохраняются в 
течение нескольких недель, в водопрово-
дной воде выживают до 18 дней, в речной 
воде – около месяца, в очищенных сточ-
ных водах – до двух месяцев, на предметах 
обихода, продуктах питания (фрукты, ово-
щи) – до нескольких дней.

Все возбудители энтеровирусных 
инфекций отличаются устойчивостью к 
замораживанию и химическим дезин-
фицирующим средствам, кипячение их 
убивает мгновенно.

Для энтеровирусных инфекций ха-
рактерна летне-осенняя сезонность, чаще  
болеют дети.

Источником инфекции является человек 
(больной или носитель). Как попадают энте-
ровирусы в организм человека? Как прави-
ло, от больного человека к здоровому через 
загрязненную пищу, воду. Чаще всего зара-
жение происходит при употреблении в пищу 
загрязненных вирусами овощей. Вирусы 
попадают на овощи и фрукты при загряз-
нении необеззараженными сточными вода-
ми. Некоторые энтеровирусы выделяются с 

секретом слизистых оболочек дыхательных 
путей, что может способствовать реализации 
аэрозольного механизма передачи (при чи-
хании, кашле, разговоре). Отмечаются слу-
чаи заражения контактно-бытовым путем 
(загрязненные руки, предметы быта, личной 
гигиены). Часто заражение происходит при 
купании в открытых водоемах.

Инкубационный период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней, чаще 2-5 дней. Бо-
лезнь начинается чаще всего остро с внезап-
ного подъема температуры, головной боли, 
общей слабости, головокружения, наруше-
ния сна, тошноты, рвоты. Также возможно 
появление болей в животе, жидкого стула.

Энтеровирусная инфекция характери-
зуется разнообразием клинических прояв-
лений: серозный менингит, геморрагиче-
ский конъюнктивит, герпангина,  афтозный 
стоматит,  миалгия, экзантема и другие. 
Наиболее тяжелой формой является се-
розный менингит, его основные симптомы: 
повышение температуры тела (до 39°С и 
выше), сильная головная боль, рвота, све-
тобоязнь. При появлении этих симптомов 
необходимо немедленно обращаться за 
медицинской помощью!

Чтобы избежать заболевания, не забы-
вайте о правилах:

- соблюдайте правила личной гигие-
ны: тщательно мойте руки с мылом после 
посещения туалета, перед и во время при-

готовления пищи, перед едой, после при-
хода  домой с улицы. Не забывайте мыть 
руки маленьким детям, учите их правилам 
личной гигиены;

- фрукты, овощи, ягоды тщательно 
мойте под проточной водой, затем обдавайте 
кипятком. Исключите «привычку» пробовать 
немытые фрукты, приобретая их на рынках;

- употребляйте для питья кипяченую 
или бутилированную воду;

- на кухне имейте ножи, разделочные 
доски отдельно для сырых и вареных про-
дуктов, для салата, хлеба. Посуду, где хра-
нились сырые продукты, тщательно мойте с 
моющими средствами и ошпаривайте;

– не допускайте соприкосновения 
между сырыми продуктами и продуктами 
прошедшими кулинарную обработку;

- регулярно мойте и содержите в чи-
стоте детские игрушки;

- особое внимание обращайте на пита-
ние детей до года: давайте ребенку только 
свежие продукты, в качестве которых вы не 
сомневаетесь, тщательно следите за гигие-
ной. Питание детям грудного возраста го-
товьте перед кормлением ребенка на один 
прием пищи;

- не приобретайте продукты в местах 
несанкционированной торговли;

- купаться следует только в отведен-
ных для этой цели местах, учите детей не 
заглатывать воду при купании.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА

Воскресенская 
флейтистка – лауреат 
Всероссийского 
конкурса!

СМИ
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Продолжение таблицы на стр. 6

Новый пикник в старом парке 

Во второй раз собралась молодежь в парке 
деревни Ратчино на ставшем ежегодным мо-
лодежном фестивале «Новый пикник в старом 
парке», чтобы активно и весело провести лет-
ний день. Здесь каждый мог принять участие 
в турнире по дартсу, настольному хоккею, шах-
матам, попробовать свои силы в популярном 
направлении фитнеса – кроссфите. Девчонки 
и мальчишки играли в любимые дворовые игры, 
вышибалы, бадминтон, прыгали через канат, 
соревновались в эстафетах. Батуты, аквагрим, 
мастер-класс «Солярный знак» заинтересовали 
младших школьников. Для знатоков футбола 
была подготовлена интересная викторина, по-
бедителем которой стал 12-летний Костя Ма-
каров. Главным же соревнованием Пикника по 
традиции стал турнир по футболу. В ходе захва-
тывающей игры, упорной борьбы и серии после-

матчевых пенальти кубок победителя выиграла 
футбольная команда «РАШ» (д. Степанщино), 
второе место заняла сборная команда д. Сте-
панщино, третье место – футболисты д. Ратчино. 
Подрастающее поколение не осталось в стороне 
и также провело свой матч на футбольном поле.

Во время фестиваля звучала зажигательная 
музыка. Яркие вокальные и танцевальные номе-
ра участникам фестиваля подарили творческие 
коллективы Дома культуры деревни Ратчино. 

Кульминацией праздника стали флешмоб 
и цветная битва красками Холи. В ярком много-
цветном облаке участников дружеской «битвы» 
было практически не видно. Все они, перепач-
канные и счастливые, танцевали на радужной 
дискотеке. Без сомнения, каждый участник мо-
лодежного фестиваля получил массу положи-
тельных эмоций и ярких впечатлений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Воскресенского муниципального района Московской области   доводит до сведения физических и юриди-

ческих лиц информацию о выявленных на территории Воскресенского муниципального района Московской области объектах 
электросетевого имущества, не имеющих хозяина, с правом предъявления своих прав на нижеуказанное имущество:

№ 
п/п

№ 
инв.

Наименова-
ние объекта

Место нахождения объекта
Техническая 
характери-

стика

Протяжен-
ность 
(км.)

Год 
ввода в 
экспл.

Балан-
совая 

стоимость 
(рублей)

Амортиза    
ционные 

отчисления                         
в год 

(рублей)
  ВЛ-0,4 кВ       

1  ВЛ-0,4 кВ
г.п. Воскресенск,  ВЛ-0,4 кВ от 
ТП-304 до домов по ул. Миро-
новская, ул. Владимирская

СИП 4х95 0.51 2011   

2  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он, с. Петров-
ское, ВЛ-0,4кВ от ТП-422 до до-
мов ул. Набережная 

СИП 4х35,
 А-35

0.11 2004   

3  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенския р-он, д. Ворыпа-
ево,  ВЛ-0,4кВ от КТП-521 до ул. 
Поперечная

А-35 1.2 1990   

4  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенския р-он, с. Конобее-
во, ВЛ-0,4кВ  отМТП-339 до ул. 
Лесная

А-35 0.6 1998   

5  ВЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, ВЛ 0,4кВ от ТП-
97 до ул. Российская

А-50 0.45 1991   

6  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-н, д.Губино, 
ул.Солнечная, от КТП-442 до 
ул.Солнечная

СИП 4х90 1.575 1996   

    Итого: 4.445    
  КЛ-0,4 кВ       

1  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск д. Маришкино,  
КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до школы 
«Гармония», д.1А

2ААШВ 
4 х 1 2 0  
(2х0.11км.)

0.22 1993   

2  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, д. Маришкино, 
КЛ-0,4кВ от ТП-61 до гостиницы 
«Континент», д.26

ААШВ 4х120  0.27 1993   

3  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он, п. Бело-
озерский, КЛ-0,4кВ от ТП-725В 
до д.6 ул. Юбилейная

2АВВГ 
3 х 7 0 + 1 х 3 5 
(2х0,155км.)

0.31 1995   

4  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он п. Бело-
озерский КЛ-0,4кВ от ТП-725В 
до д.7 ул. Юбилейная

2ААШВ 4х70 
(2х0,1км.)

0.2 1995   

5  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он п. Бело-
озерский КЛ-0,4 кВ от ТП-702 до 
д.12 ул. Юбилейная

2ААШВ 4х70 
(2х0,5км.)

1 1989   

6  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
305 до д.12 ул. Юбилейная

2ААШВ 
3 х 1 5 0 
(2х0,15км.)

0.3 1980   

7  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
123 до мастерских, ул. Мичури-
на, д.20

АВВГ 4х50 0.12 1960   

8  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
149 до выхода на опору к ТП-118

АСБ 3х120 0.52 1989   

9  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
62 до торгово-офисного здания, 
ул. Горького, д.33

2АВБбШв 
4 х 1 2 0 
(2х0,42км.)

0.84 2004   

10  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-119 
до д/сад №9,  ул. Чапаева, д.1д

ААБ 3х150 0.2 1962   

11  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-
159 до д/сад №6 корп.2, ул. Ча-
паева, д. 1г

АВВГ 
3х70+1х35

0.14 1980   

№ 
п/п

№ 
инв.

Наименова-
ние объекта

Место нахождения объекта
Техническая 
характери-

стика

Протяжен-
ность 
(км.)

Год 
ввода в 
экспл.

Балан-
совая 

стоимость 
(рублей)

Амортиза    
ционные 

отчисления                         
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(рублей)

12  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ (ТП-159) 
перемычка  д/сад №6 от корп.3 до 
корп.2,  ул. Чапаева, д.1п

АВВГ 
3х70+1х35

0.15 1979   

13  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-159 
до муз. Школы, ул. Чапаева, д.16

АВВБ 
3х120+1х50

0.23 1982   

14  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-159 
до муз. Школы, ул. Чапаева, д.17

АВВБ 
3х120+1х50

0.07 1982   

15  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-4 до д.47б ул. Куйбышева

2АВВБ 
3 х 7 0 + 1 х 3 5   
(2х0,04км.)

0.08 1978   

16  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-4 до д.49 ул. Куйбышева

2АВВБ 
3 х 2 5 + 1 х 1 6 
(2х0,055км.)

0.11 1978   

17  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-1 до ДРСУ ул. Вокзальная 

АВБбШв 
4х120 

0.42 1986   

18  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
108 до общежития 1 л-1,2 ул. 
Ломоносова

2АПВБ 
3 х 3 5 + 1 х 1 6 
(2х0,065км.)

0.13 1979   

19  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
108 до общежития 2 л-1,2 ул. 
Ломоносова

2АПВБ 
3 х 5 0 + 1 х 2 5 
(2х0,075км.)

0.15 1979   

20  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
108 до блока теор. Занятий л-1,2 
ул. Ломоносова

2АПВБ 
3 х 3 5 + 1 х 1 6 
(2х0,15км.)

0.3 1979   

21  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
108 до Общественно бытового 
блока л-1,2 ул. Ломоносова

2АПВБ 
3 х 5 0 + 1 х 2 5 
(2х0,12км.)

0.24 1979   

22  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-108 до учебных мастерских 
л-1,2,3 ул. Ломоносова

3АПВБ 
3 х 7 0 + 1 х 2 5 
(3х0,11км.)

0.33 1979   

23  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
108 до хоз. Корпуса л-1,2 ул. 
Ломоносова

2АПВБ 
3 х 7 0 + 1 х 2 5 
(2х0,08км.) 

0.16 1979   

24  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-108 до котельной л-1,2 ул. 
Ломоносова

2АПВБ 
3 х 7 0 + 1 х 2 5 
(2х0,11км.) 

0.22 1979   

25  КЛ-0,4 кВ
г.п. Воскресенск, п. Чемодурово, 
КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до школы, 
ул. Центральная, д.12

2ААБ 
3х120+1х70 
(2х0,18км.)

0.36 1990   

26  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
66 до оп.1 (каб. выкидка)

АВВБ 3х120 0.08 2004   

27  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-
314 до д/с «Радуга» л-1,л-2

2ААБ 3х70 
(2х0,2км.)

0.4 1976   

28  КЛ-0,4 кВ

Воскресенский р-н, с.п. Ашит-
ковское с.Ашитково, КЛ-0,4 кВ 
от ТП-97 до скважины и бывшей 
котельной, ул. Почтовая

2КГ 4х120  
(2х0,035км.)

0.07 1982   

    Итого: 7.62    
  КЛ-6 кВ       

1  КЛ-6 кВ
г. Воскресенск, ул. Московская, 
КЛ-6 кВ от ТП-84 до РП-4

АСБ 3х120 0.22 1972   

2  КЛ-6 кВ
г. Воскресенск, ул. Московская, 
КЛ-6 кВ от ТП-85 до РП-4

АСБ 3х95 0.4 1972   

3  КЛ-6 кВ
г. Воскресенск, ул. Московская, 
КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-131

АСБ 3х95 0.65 1972   

Продолжение таблицы

В ПОСЕЛЕНИЯХРЕМОНТ ДОРОГ

С любовью к городу!
9 и 16 июля в районе железнодорожной 

платформы «Москворецкая» продолжилась ак-
ция под девизом «С любовью к нашему городу». 
Участники акции – работники управляющих ком-
паний, активные жители, в том числе молодежь, 
и предприниматели Воскресенска.

Участок, прилегающий к дороге на улице 
Колыберевской, спланирован, на него завезли 
грунт и засеяли газонной травой. Вырублены ку-
старник и сухостой возле двухэтажек. Начат ре-
монт цоколей жилых домов, наводится порядок 
в соседних дворах.

С целью комплексного благоустройства тер-
ритории продолжаются работы по ремонту лест-
ницы рядом с железнодорожной платформой 
«Москворецкая».

В планах организаторов акции - продолжить 
работы на улице Калинина, где будет благо-
устроен сквер между улицами Калинина и Ло-
моносова. После того, как на этом участке про-
изведут вырубку дикорастущего кустарника и 
спланируют территорию, начнется следующий 
этап работ: устройство дорожек, установка ла-
вочек и светильников.
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№ 
п/п

№ 
инв.

Наименова-
ние объекта

Место нахождения объекта
Техническая 
характери-

стика

Протяжен-
ность 
(км.)

Год 
ввода в 
экспл.

Балан-
совая 

стоимость 
(рублей)

Амортиза    
ционные 

отчисления                         
в год 

(рублей)

4  КЛ-6 кВ
г. Воскресенск, КЛ-6 кВ от ТП-
213 до ТП-214

АСБ 3х95 0.9 2001   

    Итого: 2.17    
  КЛ-10 кВ       

1  КЛ-10 кВ
Воскресенский р-он, п. Бело-
озерский,  3-ий мкр-он КЛ-10 
кВ от ТП-734 до ТП-736

АСБ 3х95 1.78 2004   

2  КЛ-10 кВ
г. Воскресенск, Новлянский 
квартал, КЛ-10 кВ от РП-27 до 
ТП-427

АСБ 3х95 1.2 2008   

    Итого: 2.98    
  ВЛ-6 кВ       

1  ВЛ-6   кВ

Воскресенский район, с.Осташово, 
СНТ Хорлово, Прометей, Лесное, 
Анфалово, Анфалово-1, Анфа-
лово-2, ВЛ-6 кВ от КТП-1, КТП-2, 
КТП-3, КТП-4 до ТП-471

 3.145 2004   

    Итого: 3.145    

Администрация
Воскресенского муниципального района

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

06.07.2016     №     1082-ППЗ
Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,

прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов
разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, классификатору видов разрешенного использования земельных участков, протокол заседа-
ния комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 03.06.2016 № 7, руковод-
ствуясь 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 эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования 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 утверждении 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 вопросам земельно-имущественных отноше-
ний Московской области (протокол от 23.06.2016 № 24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 184 кв. м, с кадастровым но-

мером 50:29:0010402:2409, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Щельпино ул. Садовая, уч. 
38, «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства» виду разрешенного использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 184 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0010402:2409, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Щельпино ул. Садовая, уч. 38, 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

Администрация 
Воскресенского муниципального района

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

06.07.2016     №     1083-ППЗ
Об установлении вида разрешенного использования

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об установлении вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государствен-
ный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения 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 Москов-
ской области от 15.04.2016 № 4, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии 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 23.06.2016 № 24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2060 кв.м,                 с кадастровым номером 

50:29:0060210:2366, расположенного по адресу: Московская область,              Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Новлян-
ское, дом 68, «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 2060 кв.м,                     с кадастровым номером 
50:29:0060210:2366, расположенного по адресу: Московская область,              Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Новлян-
ское, дом 68, «Для ведения личного подсобного хозяйства».

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
 

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2016     №     1083

О разработке схем прилегающих территорий к конкретным объектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции,  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», решением Совета  депутатов Воскресенского муниципального  района  Московской области 
от 30.10.2015 № 246/17 «О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района по 
решению вопроса местного значения по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания на 2016 год»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу потребительского рынка и услуг управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Вос-

кресенского муниципального района Московской области в соответствии с Правилами определения органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не  допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» разработать:

1.1. Схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Воскресенск (далее - Схема);

1.2. Правила определения на территории городского поселения Воскресенск границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – Правила).

2. При подготовке схемы учесть, что прилегающая к организациям и объектам территория, включает обособленную тер-
риторию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 
примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором рас-
положены организации и (или) объекты.

3. Разработанную Схему и Правила представить на утверждение главе городского поселения Воскресенск.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления развития отраслей экономики 

и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района Волкова П.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

08.07.2016      №      1128-ППЗ
Об установлении вида разрешенного использования

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об установлении вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государствен-
ный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения 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 Москов-
ской области от 10.06.2016 № 8, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
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 утвержде-
нии 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 30.06.2016 № 25)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 877 кв.м, с кадастровым номером 

50:29:0030602:1205, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Солнечная, д. 93, 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 877 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0030602:1205, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Солнечная, д. 93, 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

Администрация 
Воскресенского муниципального района

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

08.07.2016      №      1129-ППЗ
Об установлении вида разрешенного использования

земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об установлении вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государствен-
ный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения 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 Москов-
ской области от 10.06.2016 № 8, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
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 утвержде-
нии 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 30.06.2016 № 25)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2307 кв.м, с кадастровым номером 

50:29:0070802:568, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, бывшее домовладение № 
36, «Для индивидуального жилищного строительства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 2307 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:568, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, бывшее домовладение № 
36, «Для индивидуального жилищного строительства».

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

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2016      №      1099

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 
(функциональными) органами  и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района 

Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
в новой редакции»

В связи с актуализацией Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской 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 Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
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№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 (функциональными) ор-
ганами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в новой редакции» 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 муниципальными учреждениями и другими муниципальными организациями» абзац 2 «Муници-
пальные услуги, предоставляемые отраслевыми (функциональными) органам и структурными подразделениями администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области в рамках наделенных полномочий по решению вопросов местного 
значения» дополнить строками следующего содержания:

28 Выдача сведений о технических условиях
Управление жилищно-коммунального ком-
плекса администрации района  

29 Перерегистрация захоронений на других лиц
Администрация Воскресенского муниципаль-
ного района

30 Предоставление места для одиночного, родственного, воинского или по-
четного захоронения

Администрация Воскресенского муниципаль-
ного района

31 Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) Администрация Воскресенского муниципаль-
ного 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

12.07.2016       №      1100
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»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» и Постановлением Правительства МО от 27.09.2013 № 777/42  «Об организации предоставления госу-
дарственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых ор-
ганизуется 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 (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, в новой редакции» 
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:

35 Выдача сведений о технических условиях

36 Перерегистрация захоронений на других лиц

37 Предоставление места для одиночного, родственного, воинского или почетного захоронения

38 Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
     № 4/90-5¬ от 29.06.2016 г.

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии Воскресенского района на период избиратель-
ной кампании по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Руководствуясь с п.п. «и» п. 9 ст. 26  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.  «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской 
области №269/3659-5 от 29.06.2016 г. «О рекомендациях по установлению графика работы территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов Московской областной Думы в единый день голосования 18 сентября 2016 г.» территори-
альная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Воскресенского района на период избирательной 

кампании по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (прилагается).
2. 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 29.06. 2016 г. № 4/90-5

ГРАФИК  РАБОТЫ*
территориальной избирательной комиссии Воскресенского  района  на период избирательной кампании по выборам депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

с 29.06.2016 по 02.08.2016 г.
Понедельник ……….…с 09.00 до 13.00  

Вторник …………….…с 14.00 до 18.00  
Среда ……………….…с 09.00 до 13.00  
Четверг ……………..…с 14.00 до 18.00  
Пятница …………….…с 09.00 до 13.00 
Суббота …………….…с 09.00 до 13.00  
Воскресение ……..……с 09.00 до 13.00  
с 03.08.2016 по 06.09.2016 г.
В будни и в выходные дни:
• четные дни с 10.00 до 14.00
• нечетные дни с 16.00 до 20.00
  *18 сентября 2016 г. с 07.30 и до подведения итогов голосования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 05.07.2016 г. № 1036-ППЗ.

Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2016
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. З, актовый зал (1 этаж).
1. Изменение вида 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».

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 13026 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071401:181, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6, с вида разрешенного 
использования «Для размещения торгового комплекса» на виды разрешенного использования «Рынки», «Магазины», «Обще-
ственное питание», «Обслуживание автотранспорта».

Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно узнать по телефону 44-96-016

Информация о кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Московской областной Думы
 по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2*

 по состоянию на 18.00 час. 10.07.2016 г.

Фамилия, имя, 

отчество

Год рож-

дения

Сведения о месте 

жительства
Уровень образования

Место работы или службы 

(в случае отсутствия ос-

новного места работы,  или 

службы – род занятий)

Соколов Юрий 

Борисович
1965

Московская об-

ласть, г. Коломна

Высшее профессио-

нальное образование
ООО «Калита» Самовыдвижение 

*Объем сведений указан в соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области №268/3641-5 от 
22.06.2016 г. «Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Московской областной Думы, необходимых 
для официального информирования участников избирательного процесса»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

I. Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 15.07.2016 г. № 1112.      

Дата проведения публичных слушаний: 05 августа 2016 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 

этаж).
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060208:359, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, дом 
175, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

Физические лица -  пользователи Личного кабинета получат уведомления на уплату имущественных налогов только 
в электронной форме

С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации», который устанавливает новый порядок получения физическими лицами документов 
от налоговых органов, а также передачи сведений в налоговые органы. 

В соответствии с этими изменениями граждане, получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получают документы от налогового органа только в электронной форме посредством этого сервиса. Это значит, 
что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2015 год пользователи уже должны смотреть в своем Личном 
кабинете налогоплательщика, на бумажном носителе по почте они уведомления не получат. 

В Личном кабинете налоговое уведомление отображается  буквально на следующий день после его формирования инспек-
цией, тогда как бумажные документы идут дольше, их доставка обходится государству недешево.

Тем, кто неактивно пользуется Личным кабинетом, чтобы не пропустить информацию о формировании налогового уве-
домления, рекомендуем в разделе «Профиль» Личного кабинета указать адрес своей электронной почты, куда будут поступать 
сообщения обо всех изменениях, отражаемых в сервисе, в том числе и о формировании налогового уведомления.

Пользователям, пожелавшим получать документы от налоговиков на бумажном носителе, необходимо направить уведом-
ление об этом в любой налоговый орган, подписав его электронной подписью. Уведомление  можно направить из раздела «Про-
филь» Личного кабинета, а также из раздела «Документы налогоплательщика» – «Электронный документооборот». 

Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить бесплатно  непосредственно из «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» в разделе «Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». 

ФНС России напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год истекает 1 декабря текущего года. 

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО Г. ВОСКРЕСЕНСКУ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ИФНС России по г. Воскресенску Московской области)

Ул. Докторова, 18, г. Воскресенск, 140205
Телефон: (496) 442-57-70; Телефакс: (496) 442-57-70;
www.nalog.ru  Администрация Воскресенского муниципального

 района Московской области

№   
На №   
о направлении пресс-релиза о перерасчете земельного налога физическим лицам
ИФНС России по г. Воскресенску Московской области в соответствии с регламентом информационного взаимодействия 

Управления ФНС России по Московской области и инспекций ФНС России по городам и районам Московской области со сред-
ствами массовой информации направляем пресс-релиз «Услугами ФНС России можно воспользоваться на Портале госуслуг»

Приложение: 1. файл «Приложение услуги ФНС на портале госуслуг»

Заместитель начальника 
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса                                                                                                                            О.В. Вавилова

Ломакина Ирина Алексеевна
(496) 442-73-79
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Цена свободная.

21 июля в 18.00 в с. Ачкасово (сельское поселение Фединское) 
начнется праздник села Ачкасово.

24 июля в 12.00 в селе Марчуги, вотчине князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского, состоится II межрегиональный фестиваль «Стре-
лецкий сбор».

Сегодня заканчивается последняя, пятая смена Мо-
сковского областного молодежного форума «Я-гражданин 
Подмосковья», в котором воскресенская делегация прини-
мает активное участие.

Третья смена «Качество жизни» была ориентирована на 
любителей физкультуры и спорта, здорового образа жизни. 
На ней встретились экологи-активисты, которые хотят ор-
ганизовывать на своей малой Родине не только субботники 
или футбольные турниры, но и современные креативные 
мероприятия. Девиз смены: «Развиваем себя - развиваем 
Подмосковье!». Когда человек полон сил и здоров, он готов 
свернуть горы. Участники этой смены учились следить за 
питанием, правильно заниматься физической нагрузкой. 
В рамках смены проходили спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, дартсу, ГТО, йоге и вейкбордингу. 
Кроме того, смена дала старт антинаркотическому мара-
фону. 

По просьбам участников третья смена была продлена 
до 17 июля и объединилась со сменой «Наследники Побе-
ды», на которую приехали представители молодежных по-
исковых отрядов, военно-патриотических клубов и клубов 
исторической реконструкции, краеведы, молодые историки 
и музейные сотрудники.

Заключительная пятая смена «Гражданский диалог. 
Молодежное самоуправление, молодежные обществен-
ные организации и молодежные медиа» стартовала с 
17 июля. Ее участники: члены молодежных парламентов, 
молодежных избирательных комиссий, молодые депутаты 
и политические лидеры, партийная молодежь, Российский 
союз сельской молодежи, молодежные медиа, волонтеры 
(добровольцы), Российский союз спасателей, РСМ Подмо-
сковья, ассоциация студентов и студенческих объединений 
Подмосковья. Девиз смены: «Твори, пока молодой!». Веду-
щие профессионалами российского искусства проводили 
мастер-классы, на которых ребята узнали, как превратить 
смартфон в профессиональную киностудию, как делать 
идеальные кадры, и научились творить предметы искусства 
из любых подручных материалов.

Ценность форума в том, что за достаточно короткое 
время его участники получили много информации в фор-
мате живого общения, дефицит которого испытывает со-
временная молодежь. А контакты, установленные на фо-
руме, могут стать хорошим фундаментом для появления 
и развития новых интересных социальных проектов на 
благо Подмосковья. 

Форум «Я – гражданин Подмосковья» 
объединил активную молодежь региона

АНОНСЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Г Р А Ф И К
работы МФЦ Воскресенского 
муниципального района 
Московской области 

г. Воскресенск, ул. Энгельса, 14 а, 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

Понедельник - с 8.00 до 20.00;
Вторник - с 8.00 до 20.00;
Среда - с 8.00 до 20.00;
Четверг - с 8.00 до 20.00;

Пятница - с 8.00 до 20.00;
Суббота - с 8.00 до 20.00;
Воскресенье – выходной.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

28 мая в городском округе Химки стартовала эстафета «Я иду на выборы!». Она про-
ходит по всем городам и районам Московской области. Воскресенский район принял эста-
фету от городского округа Бронницы и передал ее Егорьевскому району.

В акции, организованной Избирательной комиссией Московской области, приняли 
участие представители молодежных общественных организаций и объединений, дей-
ствующих на территории района: Воскресенского отделения Московского областного 
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России», Молодежного совета при Главе Воскресенского муниципального района, 
Молодежного парламента при Совете депутатов Воскресенского муниципального района, 
движения «Местные».

В качестве эстафетной палочки были переданы два избирательных бюллетеня «Я иду 
на выборы», заполнение которых подтверждает готовность молодежи района принять 
участие в выборах в Государственную Думу РФ седьмого созыва и выборах в Московскую 
областную Думу 18 сентября этого года. 

Молодежь Воскресенского района 
голосует за выборы


