
По состоянию на 1 сентября с момента начала работы 
интернет-портала «Добродел» в администрацию Воскресен-
ского муниципального района поступило 7 075 обращений 
граждан, из них за период с 28 августа по 1 сентября – 240. 

Основные темы прошедшей недели: протечка кровли; 
ремонт дорог; устранение ям во дворах; угроза падения де-
ревьев; отсутствие ограждений, препятствующих заезду на 
зеленые насаждения и детские площадки; ненадлежащее со-
стояние почтовых ящиков.

На прошлой неделе решено 253 жалобы и предложе-
ния, из них: по вопросам ЖКХ - 161 обращение, по теме 
«Дороги» - 56. Произведен ямочный ремонт во дворах и на 
автомобильных дорогах по 8 жалобам; ликвидировано 10 
протечек кровли; включены в план ремонта 4 дома; произ-

ведена уборка на придомовой территории по 5 заявлениям; 
ликвидировано 4 затопления подвалов; устранено 39 пере-
боев с горячим и холодным водоснабжением.
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ЖКХ

МИНИСТР ЖКХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
«ОЧЕВИДНЫ УЛУЧШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКК 
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА» 

Министр ЖКХ Московской области 
посетил Воскресенск с рабочим визи-
том.

В поездке его сопровождали со-
ветник губернатора Московской обла-
сти Е.О. Серова, заместитель министра 
ЖКХ региона А.А. Беловодов, глава 
района О.В. Сухарь, руководитель рай-
онной администрации В.В. Чехов, ди-
ректора управляющих компаний, пред-
ставители государственной жилищной 
инспекции Московской области и депу-
таты Совета депутатов городского по-
селения Воскресенск. 

Е.А. Хромушин ознакомился с хо-
дом капитального ремонта дома и бла-
гоустройства двора на улице Централь-
ной, осмотрел здание общежития на 
улице Менделеева, которое находится 
в аварийном состоянии, пообщался с 

жителями Воскресенска, ответил на 
интересующие их вопросы, которые в 
основном касались качества проводи-
мых ремонтных работ. 

Подводя итоги своей поездки, ми-
нистр поделился с журналистами сво-
ими впечатлениями: 

- Сегодня мы ознакомились с хо-
дом капитального ремонта многоквар-
тирного дома на улице Центральной. 
Работы здесь ведутся по графику. По 
отдельным замечаниям мной дан ряд 
поручений: специалисты министерства 
и фонда капитального ремонта приедут 
в Воскресенск и ответят на все вопро-
сы жителей. По комплексному благо-
устройству дворов замечания тоже 
есть, но в целом процесс продвигается 
в нужном направлении. 

По дому № 17 на улице Менде-

леева: из-за смещения фундамента 
его состояние угрожает жизни людей. 
Совместно с администрацией района 
нами принято оперативное решение на 
месте. Дом будет включен в двухлет-
нюю программу капитального ремонта 
до конца сентября. 

В целом могу сказать, что вос-
кресенский жилищно-коммунальный 
комплекс подтянулся. Проблемы с го-
рячим водоснабжением и неплатежами 
в управляющие компании решаются. 
ЖКК района вернулся к нормальной 
хозяйственной работе. Пятерку я вос-
кресенским коммунальщикам не по-
ставлю, но четверку с минусом они за-
работали. Здесь есть все необходимые 
ресурсы, а главное - желание работать, 
и за год вы сможете выйти на твердую 
«четверку». 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 3

О капитальном
ремонте МКД стр. 2

На оперативном совещании 
Оперативное совещание с главами поселений, руководителями терри-

ториальных органов областных и федеральных ведомств 5 сентября провел 
руководитель районной администрации В.В. Чехов. Прежде чем перейти к 
текущим задачам, он остановился на событиях прошедшей недели. В част-
ности, Виталий Викторович отметил высокий уровень всех праздничных 
мероприятий, посвященных Дню знаний, и работу служб и подразделений, 
которые участвовали в подготовке школ и детских садов к началу нового 
учебного года. 

Руководитель администрации сообщил участникам совещания о ре-
зультатах визита в район министра ЖКХ Подмосковья Е.А. Хромушина. На 
встрече обсуждались проблемные вопросы жилищно-коммунального ком-
плекса и, прежде всего, ситуация с взаимными неплатежами и легитимные 
меры, которые необходимо предпринять для устранения этих проблем. Ев-
гений Акимович отметил и положительные тенденции, которые есть в рай-
оне. Соблюдаются сроки ремонта крыш многоквартирных домов. Проясни-
лась и ситуация с ремонтом дома по ул. Менделеева, 17, корпус 2 (бывшее 
общежитие). В ближайшее время будет проведено проектирование объекта, 
а затем начнутся строительно-монтажные работы, связанные с усилением 
фундамента, цоколя и ремонта самой стены. В планах также приведение в 
удовлетворительное состояние мест общего пользования.

До руководителя районной администрации доведена информация о те-
кущем состоянии дел по работе с обращениями граждан, поступающими на 
интернет-портал «Добродел». Основные проблемы по району за прошед-
шую неделю: протечки кровли, состояние дорог и ямы во дворах. Виталий 
Викторович обратил внимание руководителей воскресенских управляющих 
компаний на своевременный, а главное, качественный ремонт кровель, а 
также на освещение дворовых территорий. 

Главный врач Второй районной больницы Ю.Н. Райхман напомнил, что 
24 сентября в районе пройдет Единый день диспансеризации населения, и 
призвал всех проявить заботу о своем здоровье. Также необходимо пройти 
вакцинацию против гриппа. Сывороткой обеспечены все поликлиники го-
рода и района.  

На приеме у руководителя 
администрации района

6 сентября на лич-
ном приеме руководите-
ля администрации района                        
В.В. Чехова было рассмотре-
но 10 обращений граждан. 
Основные вопросы:  жилищ-
но-коммунальные, земель-
ные, энергоснабжение. По 
всем обращениям были даны 
разъяснения и соответствую-
щие поручения.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016
ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

АКТУАЛЬНО

«ДОБРОДЕЛ»: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
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17 сентября на территории Воскресенского района пройдет акция «Наш лес. Посади 
свое дерево». Определено пять площадок посадки деревьев: 

- г.п. Хорлово, ул. Интернатская; 
- г.п. Хорлово, ул. Школьная (Аллея Горняков);  
- г.п. им. Цюрупы – ул. Центральная (напротив дома № 20);  
- г.п. Белоозерский – ул. Юбилейная;  
- с.п. Фединское – д. Скрипино.   
Центральной площадкой определен участок земли Гослесфонда (квартал 33, выдел 5 

Воскресенского участкового лесничества) площадью 1 га, на которой планируется высадить 
около 4 000 сеянцев сосны. 

Время проведения акции – с 10.00 до 13.00. Все необходимое для посадки деревьев 
(саженцы и инвентарь) участникам выдадут на месте. 

Всего на территории Воскресенского района планируется высадить более 4 100 дере-
вьев и кустарников (клен, береза, рябина, сосна) на общей площади 4,3 га.

1 сентября школы Воскресенского 
района распахнули двери для 15 142 уча-
щихся, из них более 1 700 первоклассни-
ков и 697 одиннадцатиклассников. 

В День знаний школьников, их роди-
телей и педагогов приехали поздравить 
почетные гости. От лица губернатора 
Московской области учащихся школ № 
4 и № 7 поздравил министр ЖКХ Мо-
сковской области Е. А. Хромушин. С 
приветственными словами и добрыми 
пожеланиями выступили руководитель 
администрации Воскресенского района В. 

В. Чехов и начальник районного управле-
ния образования В. Н. Векленко. 

Во время торжественной линейки в 
школе № 4 министр вручил двум пе-
дагогам Почетные грамоты Министер-
ства образования Московской области 
за значительные успехи в организации 
обучения и совершенствование учебного 
процесса, формирование интеллекту-
ального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный 
вклад в практическую подготовку вос-
питанников, а учитель истории и обще-

ствознания Н. С. Ларина удостоена По-
четного знака Московской областной 
думы. В. В. Чехов вручил похвальные 
листы за отличные успехи в учении 
одиннадцатиклассницам школы № 4. 

Руководитель администрации Вос-
кресенского района Виталий Викторович 
Чехов: 

- Мы все когда-то были школьни-
ками и помним радость от 1 сентября, 
встречи с друзьями и педагогами после 
летних каникул. Сегодня первоклассники 
входят в новый мир – мир знаний. Желаю 
им обрести надежных друзей и хороших 
преподавателей, чтобы смело идти по 
жизни и достигать высоких целей. Желаю 
выпускникам подготовиться к успешной 
сдаче экзаменов и в дальнейшем посту-
пить в вузы. 

Министр ЖКХ Московской области 
Евгений Акимович Хромушин: 

- Хочу поздравить всех детей, кто се-
годня впервые идет в школу, кто учится и 
кому предстоит ее в этом году закончить. 
Цените это время – ваши самые светлые 
воспоминания будут связаны именно со 
школой. Вам предстоит многое узнать, 
многому научиться. Хочу поблагодарить 
учителей, ведь все, что мы знаем – это 
заслуга тех, кто учил и учит нас.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» О капитальном ремонте многоквартирных домов 
в Воскресенском районе

С новым учебным годом!

ЭКОЛОГИЯ ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Воскресенского 
муниципального района, 31 августа под председательством начальника управления 
территориальной безопасности и мобилизационной работы администрации В. В. Ва-
силенко состоялось совещание с заместителями руководителей управлений админи-
страции по безопасности и должностными лицами, ответственными за организацию 
антитеррористической деятельности в организациях жизнеобеспечения района. 

Были подведены итоги работы муниципальных учреждений и организаций жизне-
обеспечения в условиях возникающих террористических угроз, а также обеспечения их 
надежной охраны. Особое внимание руководства организаций жизнеобеспечения на-
селения было обращено на работу по поддержанию надежного состояния антитерро-
ристической защищенности подведомственных объектов, а также на взаимодействие 
дежурных служб организаций, ответственных должностных лиц учреждений района и 
операторов «Службы -112» в преддверии выборов. 

В заключение были уточнены основные задачи на сентябрь, главной из которых 
является обеспечение комплексной безопасности при проведении выборов в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания и в депутаты Московской областной 
думы и других массовых мероприятий на территории района. 

Очередная встреча главного государственного административ-
но-технического инспектора Московской области Т.С. Витушевой 
с журналистами областных и федеральных СМИ в формате пресс-
конференции прошла в информагентстве РИАМО. Темой общения 
стала подготовка областных школ к началу нового учебного года. 

В ходе проверки состояния учебных заведений на соответствие 
нормам областного законодательства оценивались: содержание фа-
садов школьных зданий и иных сооружений, находящихся на при-
легающей территории; состояние ограждений; содержание контей-
нерных площадок и уборка от мусора территорий школ; содержание 
спортивных объектов и игрового оборудования, а также элементов 
озеленения, информационных щитов, указателей, адресных табличек 
на зданиях школ, средств наружного освещения. 

По словам Т.С. Витушевой, среди лучших - 13 районов, в том чис-
ле Талдомский, Клинский, Сергиево-Посадский, Шатурский, Воскре-
сенский, и 20 городских округов, включая Ивантеевку, Красноармейск, 
Звездный городок, Черноголовку, Электрогорск, Дзержинский, Котель-
ники, Егорьевск, Домодедово, Коломна. Наибольшее количество нару-
шений выявлено в Зарайском, Чеховском, Одинцовском и Коломенском 
муниципальных районах и в городских округах Лобня и Серпухов.

Кроме того, отметила Т.С. Витушева, оценка внешнего вида 
школьных зданий проводилась также в рамках областного конкурса 
«Стандарт оформления общеобразовательной организации», в состав 
конкурсной комиссии которого вошли представители надзорного 
ведомства. По итогам конкурса была названа пятерка лучших школ: 
средняя школа № 14 в Балашихе, Одинцовская лингвистическая гим-
назия, средняя школа № 27 в Люберецком районе, школа № 10 в г. 
Реутов, школа «Гармония» Можайского района.

Основной акцент – на комплексную работу

Воскресенские школы – 
в числе самых чистых

На территории Воскресенского муниципального 
района расположено 1 343 многоквартирных дома, из 
которых 1 071 многоквартирный дом включен в про-
грамму капитального ремонта.

В 2014 году по программе капитального ремонта на 
территории района выполнены работы по капитальному 
ремонту кровли в 31 доме на общую сумму 29,4 млн. 
рублей. Осуществлена замена одного лифта в доме     
№ 10, пер. Юбилейный на сумму 1,5 млн. рублей.

В рамках реализации программы капитального ре-
монта на территории района в 2015 году отремонтировано 
75 многоквартирных домов на общую сумму 155,1 млн. 
рублей. Проведен 81 вид строительно-монтажных работ 
капитального характера, в том числе 11 ремонтов систем 
горячего водоснабжения, 12 ремонтов систем канализации, 
19 ремонтов систем отопления, 17 ремонтов систем холод-
ного водоснабжения, 17 ремонтов кровли, 5 ремонтов фа-
садов. Впервые в Воскресенском районе были проведены 
работы по замене лифтового оборудования без привлече-
ния бюджетных средств в 19 домах, заменено 59 лифтов. 

В краткосрочный план реализации программы ка-
питального ремонта на 2016 год включены 73 дома, в 
том числе 20 домов по замене лифтового оборудова-
ния, на общую сумму 172 млн. рублей. По видам ре-
монта: 12 домов – ремонт фасада, 32 дома – ремонт 
кровли, 17 домов – ремонт ВИС.

Комплексному капитальному ремонту подлежат 3 
многоквартирных дома.

В рамках реализации программы капитально-
го ремонта на 2016 год подрядными организациями 
проведены обследования 73 многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 2016 году, сфор-
мированы и согласованы с управляющими организа-
циями, органами местного самоуправления и предста-
вителями Советов МКД акты обследования, дефектные 
ведомости, сметная и проектная документация. 

Общестроительные работы на общую сумму 104,4 
млн. руб. будут выполнять: ООО «ВосСтрой» – в 39 МКД 
(20 кровель,8 фасадов, 11 ВИС); ООО «Громос МСК» – в 
15 МКД (12 кровель, 4 фасада, 6 ВИС).

Право на заключение договора на выполнения работ по 
замене лифтового оборудования в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Московской области, 
на сумму 71 млн. руб. получила компания АО «Градлифт».

На сегодняшний момент работы по капитальному 
ремонту внутренних инженерных сетей (ВИС) в 5 мно-
гоквартирных домах выполнены по пяти адресам:

- г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 10 – холодное 
водоснабжение (ХВС),

- с. Конобеево, ул. Учхоз, д. 9 – ХВС, горячее водо-
снабжение (ГВС),

- с. Федино, д. 4 – ХВС, канализация, 
- п. хорлово ул. Интернациональная, д. 10а – ХВС, 

канализация, 

- г. Воскресенск, ул. Победы, д. 17 – ХВС.
Ведутся общестроительные работы в 43 домах.  

Проводится 49 видов работ по капитальному ремонту, 
в том числе 5 ремонтов ВИС, 32 ремонта кровли, 12 ре-
монтов фасадов.

Ведутся работы по ремонту кровель во всех 32 мно-
гоквартирных домах, включенных в план:

1. с. Ашитково, ул. Парковая, д. 11 – мягкая кровля
2. с. Ашитково, ул. Парковая, д. 18 – мягкая кровля
3. п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 18 – мягкая кровля
4. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 7 – мягкая кровля
5. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 22 – мягкая кровля
6. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 28 – мягкая кровля
7. г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 20 – мягкая кровля
8. г. Воскресенск, ул. Калинина, д. 51 – мягкая кровля
9. г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 85 – мягкая 

кровля с утеплением
10. г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.126 – мягкая кровля
11. г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.101 – мягкая кровля
12. г. Воскресенск, ул. Спартака, д.10 – мягкая кровля
13. г. Воскресенск, ул. Центральная, д.6 – мягкая кровля
14. д. Ратмирово,ул. Железнодорожная, д.1 – мяг-

кая кровля
15. г.п.Хорлово, ул.Интернатская, д.6 – шиферная кровля
16. г.п.Хорлово, ул.Интернациональная, д.6а – ши-

ферная кровля
17. г.п.Хорлово, ул.Интернациональная, д.8а – ши-

ферная кровля
18. г.п.Хорлово, ул.Интернациональная, д.10а – 

шиферная кровля
19. с. Косяково, ул. Молодежная, д.4 – шиферная кровля
20. с. Косяково, ул. Юбилейная, д.9 – шиферная кровля
21. г. Воскресенск, ул. Быковского, д.48 – мягкая кровля
22. г. Воскресенск, ул. Беркино, д.34 – мягкая кровля
23. г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.121 – мягкая кровля
24. п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.4 – мягкая 

кровля
25. п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.11 – мягкая 

кровля
26. г. Воскресенск, ул. Центральная, д.1 – мягкая 

кровля
27. п. Виноградово, ул. Зеленая, д. 7 –мягкая кровля
28. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.1 – шиферная 

кровля
29. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.2 – шиферная 

кровля
30. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.3 – шиферная 

кровля
31. г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.14 – шифер-

ная кровля
32. г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.16 – шифер-

ная кровля
Ведутся работы по ремонту всех 12 фасадов, вклю-

ченных в план: Продолжение на стр. 3
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Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2016   №   1509-ППЗ

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

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания ко-миссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно раз-решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и измене-
ния одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на тер-ритории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 2.06.2016 № 9, руко-водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Феде-ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классифи-катора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 25.08.2016 № 33)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид 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 пита-ние», «Обслуживание автотранспорта». 

Считать видом 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, «Рынки», «Магазины», 
«Общественное питание», «Обслужива-ние автотранспорта». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Воскресенского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                        И.А. Сорокин

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2016      №      1510-ППЗ

О внесении изменений в постановление администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области от 29.07.2016 № 1364 

«Об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет»

В связи с присвоением адреса объекту адресации по ул. Рассветная в д. Цибино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 29.07.2016 № 
1364 «Об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный када-
стровый учет» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом и абзаце втором пункта 1 слова «Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Ци-
бино, ул. Трудовая, д. 1» заменить словами «Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, 
городское поселение Белоозерский, д. Цибино, ул. Рассветная, уч. 4».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Воскресенского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                            И.А. Сорокин

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

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

02 сентября 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные 
слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 15.08.2016 № 1247-ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
18.08.2016 № 37.  С момента выхода публикации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, 
от жителей Воскресенского муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 02 сентября 2016 года.

На публичных слушаниях рассматривались следующий вопрос:

1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0040405:761, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, д. Елкино, ул. Рыбакова, уч. 66-б, с вида 
разрешенного использования «Для магазина» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 9800 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0040253:66, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, Промплощадка 1, с 
вида разрешенного использования «Для строительства торгово-производственного комплекса» на вид разрешенного использо-
вания «Склады».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

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   02.09.2016 г. № 1539 -ППЗ.      

Дата проведения публичных слушаний: 23 сентября 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).

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070801:44, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение 
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, уч. 14 а, с вида разрешенного использования «Для строительства офисного здания» на 
вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание».

1.2 Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070801:655, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, примыкающий с востока к зе-
мельному участку с кадастровым № 50:29:0070801:44, с вида разрешенного использования «Для благоустройства и озеленения 
территории» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

О капитальном ремонте многоквартирных домов в Воскресенском районе
ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2

за период с 17 июля 2016 года по 31 августа 2016 года

№ п/п ФИО кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего

Из них

Всего

Из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую: кандидат – 100 тыс.руб., избирательное 

объединения – 200 тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

Основание 
возврата

Пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую:
Кандидат – 100 тыс.руб.

Избирательное объединение – 200 тыс. руб.

Пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 30 тыс. руб. Дата операции Сумма, тыс.руб. Назначение платежа

Сумма, тыс.руб. Наименование юр.лица Сумма, тыс.руб. Кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Иларионов  Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Костюнин Анатолий Александрович 330 000,00 200 ООО «Унистрой» 50 1 323 630,00 0 0 0 0 0

3 Куликов Валентин Петрович 300 000,00 300 ЗАО «Протэкс-центр» 0 0 300 000,00
29.07.2016 124,3

Изготовление листовки 
А4, 4+4

0 0
29.07.2016 124,3

Изготовление листовки 
А4, 4+4

4 Лисковский Андрей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Мазуров Алексей Борисович 875 000,00 0 0 0 0 774 394,5

03.08.2016 195 Изготовление газеты

0 0
05.08.2016 122,664

Оплата рекламной дея-
тельности

24.08.2016 101,2 Изготовление газеты

24.08.2016 134,32 Изготовление газеты

6 Орлова Лариса Владимировна 164 000,00 0 0 0 0 101 960,00 0 0 0 0 0

7 Соколов Валентин Александрович 20 000,00 0 0 0 0 26 057,50 0 0 0 0 0

8 Сухаров Виктор Васильевич 900 000,00 0 0 600 2 745 240,00

23.08.2016 110 Изготовление листовок

0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 Чубранов Роман Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Щетинкин Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.1– окна
2. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.2– окна
3. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.3– окна
4. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.4– окна
5. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.10– окна
6. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.28– окна
7. г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.3 – фасад
8. г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.7 – фасад

9. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.1- фасад
10. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.2- фасад
11. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д.3- фасад
12. г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д.4 – фасад
Ведутся работы по ремонту ВИС в 10 домах из 12, включенных 

в план:
1. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 1 – отопление, ХВС, канализация
2. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 2 – отопление, ХВС, канализация

3. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 3– отопление, ХВС, канализация
4. г.Воскресенск, ул. Быковского, д. 60– отопление, ХВС, ГВС, канализация
5. г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 4 – отопление, ХВС, канализация
6. г. Воскресенск, ул.Центральная, д. 1– отопление, ХВС, ГВС
7. г.п. Хорлово, ул.Садовая, д.32 – ХВС, канализация
8. с. Барановское, ул.Фабрики Вперед, д.46 - ХВС, канализация
9. с. Федино, д.10 - ХВС, ГВС
10. с. Федино, д.12 - ХВС, ГВС

Продолжение на стр. 3

Продолжение.
Начало на стр. 2
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Цена свободная.

В последние дни лета жители сельского поселения Фединское отметили три 
ярких праздника. 26 августа праздновала свой день рождения деревня Городище, 
27 августа прошел праздник села Косяково, а 28 августа жители села Константи-
ново отметили престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Народные 
гуляния с песнями, танцами, играми и угощениями были организованы специали-
стами координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки».          

Праздники посетили почетные гости: глава сельского поселения Фединское 
Игорь Дорошкевич, заместитель главы Михаил Ефременков, помощник депутата 
Мособлдумы Василий Дацюк, заместитель председателя районного Совета де-
путатов Николай Козлов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец 
Сергий Котерев. 

В деревне Городище и селе Константиново праздничное настроение созда-
вали озорные скоморохи. В калейдоскопе концертных программ менялись тан-
цевальные и вокальные номера. Торжества в Косякове совпали с празднованием 
Дня российского кино, поэтому все жители стали участниками съемок докумен-
тального фильма о родном селе. И массовка, и главные герои - старожилы, юби-
ляры, молодожены, работники ООО «Рассвет Подмосковья» - отлично справи-
лись с ролями киноактеров. 

Артисты театра ростовых кукол «Софит» разыграли яркое, красочное пред-
ставление, а сотрудники мобильного комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания развернули творческие площадки с увлекательными настольными 
играми, мастер-классами и забавными тантамаресками. 

9 сентября в 18.00 в ДК «Юбилейный» начнется интерактивная программа 
«Праздник красоты», посвященная Дню красоты.

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.

ЖКХ

АНОНСЫ

В ПОСЕЛЕНИЯХ

В сельском поселении Фединское – 
праздники сел и деревень

10 сентября 2016 года Госжил-
инспекция Московской области сов-
местно с управляющими компания-
ми проведет акцию «День открытых 
дверей в управляющих компаниях 
Подмосковья». Акция проходит еже-
квартально и уже стала традицион-
ной и массовой. В июне 2016 года 
свои двери для жителей открыли бо-
лее 500 управляющих организаций 
в 64 муниципальных образованиях 
Московской области.

Ранее губернатор Московской 
области Андрей Воробьев отмечал, 
что проведение акции позволит уви-
деть, кто есть кто в сфере ЖКХ. «Не 
сомневаюсь, что диалог с управляю-
щими компаниями позволит снять то 
множество вопросов, которые сейчас 

возникают», – подчеркивал Андрей 
Воробьев.

В рамках акции граждане смогут 
задать специалистам любой интере-
сующий их вопрос: от начисления 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги и планов по ремонту общего 
имущества до использования до-
ходов от размещения рекламы на 
фасаде домов. На встречах будут 
присутствовать государственные жи-
лищные инспекторы Московской об-
ласти, которые разъяснят гражданам 
их права и обязанности в сфере ЖКХ. 
К участию приглашены все управля-
ющие компании Подмосковья.

«День открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Подмосковья» 
является частью формирования новой 

культуры взаимодействия управля-
ющих компаний и граждан, – про-
комментировал руководитель Гос-
жилинспекции Подмосковья Вадим 
Соков, – Для компаний – это пре-
красный способ познакомить жите-
лей со своей работой и посмотреть 
в глаза тем людям, которые дове-
рили компании управление домом. 
Жители, при этом, смогут напрямую 
высказать свое мнение о работе 
управляющей организации и задать 
насущные вопросы непосредственно 
тем, кто обязан их решать».

Адреса офисов компаний, где 
будет проходить День открытых две-
рей, размещены на официальном 
сайте Госжилинспекции Московской 
области http://gzhi.mosreg.ru.

День открытых дверей 
в управляющих компаниях Подмосковья

Молодежный парламент при Совете депутатов Вос-
кресенского района продолжает акцию по закраске 
телефонных номеров с «рекламой» наркотиков, которую 
предложил реализовать аппарат антинаркотической ко-
миссии Воскресенского района.

На прошлой неделе активисты закрасили еще пять 
«рекламных» надписей в микрорайоне Цемгигант город-
ского поселения Воскресенск.

За лето члены и консультанты молодежного парла-
мента провели восемь выездов, в ходе которых в разных 
микрорайонах Воскресенска было ликвидировано боль-
ше 30 незаконных надписей.

«Проведением 26-27 августа Единого дня правовых 
знаний к Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах за-
вершились мероприятия по сплочению воинских кол-
лективов, которые на протяжении месяца проведены 
военной прокуратурой Подольского гарнизона вместе с 
командирами и воспитателями в воинских коллективах.

Особое внимание уделено психологической адапта-
ции военнослужащих первых месяцев службы к условиям 
военного распорядка, оказанию помощи в усвоении прав 
и обязанностей, преодолению трудностей и предупреж-
дению нарушений.     

Офицеры военной прокуратуры проверили обеспе-
чение безопасных условий службы и здорового мораль-
но-психологического климата в воинских коллективах, 
провели индивидуальные беседы с военнослужащими, 
склонными к нарушениям дисциплины.     

Молодым командирам оказана помощь в приобрете-
нии навыков по обеспечению уставного порядка в под-
разделениях.     

Кроме того, действующим и уволенным в запас во-
еннослужащим и членам их семей в ходе личного приема 
оказана правовая помощь по социальным вопросам, в 
том числе о порядке начисления и выплаты пенсии, де-
нежного довольствия и заработной платы, обеспечении 
жилыми помещениями и др.    

 Эти мероприятия являются важной составляющей в 
деятельности военной прокуратуры по предупреждению 
правонарушений, обеспечению законности и правопо-
рядка в воинских коллективах, созданию безопасных ус-
ловий военной службы». 

7 сентября в Центральной рай-
онной библиотеке открылась вы-
ставка иллюстраций «Образы      

Ф.М. Достоевского в творчестве   
И.С. Глазунова» в рамках межрегио-
нального проекта «Творчество Ильи 

Глазунова детям и юношеству Под-
московья», посвященного 95-летию 
со дня рождения Ф.М. Достоев-
ского. Проект реализуется ГБУК г. 
Москвы «Галерея Ильи Глазунова» 
совместно с Московской областной 
государственной детской библио-
текой и включает в себя передвиж-
ные выставки иллюстраций к про-
изведениям русской классической 
литературы, экскурсии, творческие 
встречи, мастер-классы и тематиче-
ские лекции.

Выставка продлится до 7 октября 
по адресу: г.Воскресенск, ул. Пио-
нерская, д. 7. Тел.: 442-34-29.

Мы против 
рекламы наркотиков!

Военная прокуратура 
Подольского гарнизона 
информирует

Выставка работ Ильи Глазунова в Воскресенске

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА


