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ЮНЫЕ ВОКАЛИСТКИ «МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ» - 
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
ПРИСУДИЛИ НАШЕЙ АЛЁНЕ ГУБИНОЙ!

«ДА - МЕЧТЕ 2018!» 

5 ноября во Дворце культуры «Цементник» города Коломны в рамках международ-
ного творческого проекта «Стирая границы» состоялся Международный детский пе-
сенный фестиваль-конкурс «Детства светлая мечта». Более 80 конкурсантов из Пензы, 
Коломны, Озер, Балашихи и других городов демонстрировали жюри свое вокальное ма-
стерство в четырех возрастных группах в номинациях «Соло» и «Ансамбль». Блестяще 
выступили участницы вокального кружка «Музыкальная палитра» (рук. Евгения Мо-
исеева) ДК д.Ратчино. Полина Бабакина, Арина Ржавичева стали лауреатами 2 степе-
ни, Полина Горячева, Ульяна Антипова — лауреатами 3 степени. Замечательный дебют 
получился у самых маленьких солисток кружка: Полина Королева, Мария Орлова стали 
лауреатами 3 степени, а дуэт Валерии Лендовой и Елизаветы Митрофановой лауреатом 
2 степени. Поздравляем! Это отличный старт маленьких звездочек в большом мире во-
кального искусства. 

На Поклонной горе в Музее Победы прошёл Гала-концерт и награждение победите-
лей Vll Всероссийского фестиваля. В мероприятии приняла участие воспитанница во-
кально-эстрадного кружка «Мечта» клуба деревни Городище Алена Губина. 

Фестиваль «Музыкальная дорожка», президент которого - народный артист России 
Феликс Царикати, проводится с целью эстетического и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В нем принимают участие вокалисты, танцоры, музыканты, 
актеры и чтецы. 

География конкурса обширна – на «Музыкальную дорожку» съезжаются участники 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Бронниц, Саратова, Твери, Сергиева Посада 
и других уголков России. 

Замечательное выступление солистки из Воскресенского района было по достоин-
ству отмечено компетентным жюри. Единственный Гран-при конкурса присудили на-
шей Алёне Губиной! 

Ей достались многочисленные сертификаты, дипломы и награды, в том числе серти-
фикат продюсерского центра «Гран-При» на приобретение авторской песни. 

Руководитель коллектива «Мечта» Е.А. Милованова отмечена благодарностью 
продюсерского центра за высокий профессионализм, педагогический талант и большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

АРИНА ЗУЙКОВА ЗАНЯЛА 3 МЕСТО 
НА РАЙОННОМ ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ! 

11 ноября в ДК «Юбилейный» прошел пятый открытый районный шахматный 
турнир «Воскресенская шахматная лошадка -2018», в котором приняли участие бо-
лее 100 детей в возрасте от 5 до 15 лет из 16 городов Московской области. Турнир 
проводился по швейцарской системе, состоял из 8 туров с контролем времени 10 
минут с добавлением 5 секунд на ход каждому из соперников.

 3 место среди девушек 2003-2006 г.р. заняла шахматистка любительского объеди-
нения «Три слона» ДК д.Ратчино АРИНА ЗУЙКОВА! 

Хорошие результаты показали также Фёдор Казаков (который в условиях боль-
шой конкуренции смог набрать 5 очков и занять 5 место) и Александр Баранов, на-
бравший 4 очка. 

Поздравляем шахматистов нашего поселения с достойным выступлением и жела-
ем дальнейших побед! ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ хореографический коллектив «Россияне» (старшая груп-

па) (рук. Шершакова М.Н.) в номинации - народный и сюжетный танец и ЛАУРЕАТ 
3 СТЕПЕНИ Дробжев Александр в номинации - рисунок, на 9-ом открытом фестива-
ле-конкурсе молодёжного творчества и инновационных проектов городского поселения 
Хорлово Воскресенского района Московской области «ДА - МЕЧТЕ 2018!».
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В рамках Губернаторской программы «Развитие газификации в Московской об-
ласти до 2025 года» продолжаются работы по газификации населенных пунктов Фе-
динского поселения.

ООО «Газстрой-89» в начале ноября сдал в эксплуатацию вновь построенный 
газопровод в поселке Сетовка, а в конце ноября закончил работы по монтажу ма-
гистрального газопровода в с. Петровское. В настоящее время также готовятся до-
кументы по сдаче данного газопровода в эксплуатацию. 

ЗАО «Сафоновский промкомбинат» в конце октября завершил строительство га-
зопровода в д. Гостилово и готовит его к пуску в эксплуатацию. 

Параллельно с проведением магистральных газопроводов в данных населенных 
пунктах проводились работы по газификации индивидуальных жилых домов. Уже 
в конце декабря многие дома будут газифицированы.

***

По адресу ДРП-5 за счет фонда депутата областной Думы Мазурова Алексея Бо-
рисовича на детскую площадку установлены новые игровые формы - качели, игро-
вой комплекс, песочница, карусель, беседка, стоимостью 240 тыс. рублей.

На 2019 год из фонда депутата будут выделены 500 тыс. рублей на приобретение 
игровых форм на детские площадки по адресам д.Ратмирово, ул.Железнодорожная 
д.1, д.Городище у сельского клуба.  

***

В д. Ратчино в этом году были проведены большие работы по благоустройству 
населенного пункта. Стоянки для машин, тротуары, Губернаторская детская пло-
щадка, уличное освещение, опиловка и удаление аварийных деревьев. Администра-
ция старалась, как могла и многие жители оценили этот труд. Однако «в семье не 
без урода». Нашелся тот, кто сначала на квадроцикле, убегая от сотрудников ГИБДД 
снес железную калитку на территории школы, а затем разломал тротуар от дома№16 
до дома культуры д.Ратчино. Если калитку работники МКУ «Благоустройство» вос-
становили быстро, то асфальтовый тротуар можно будет отремонтировать только 
в следующем году, при строительстве новых пешеходных дорожек или стоянок. А 
пока жителям придется терпеть неудобства из-за одного нерадивого земляка. 

***

В соответствии с ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игро-
вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие 
требования» - на всех качелях, установленных на детских площадках запрещается 
применять жесткие элементы подвеса.

Представителями административно-технического надзора Московской области 

были даны предписания администрации сельского поселения Фединское об устра-
нении нарушений. На 6 детских площадках поселения работниками МКУ «Благо-
устройство» было демонтированы 9 качелей на жестких подвесах и установлены 
новые качели на гибких подвесах.

***

В ноябре-октябре силами МКУ «Благоустройство» были проведены работы по 
опиловке и выпиливанию аварийных деревьев в деревне Ратчино (12 шт.), в.с Фе-
дино (6 шт.), в с. Новлянское у д.70 (6 шт.), у Новлянского отдела полиции (4 шт.), с. 
Марчуги (2 шт.), Косяково (3 шт.). Администрация сельского поселения Фединское 
выражает благодарность директору МУП «Управление домами» Кунову Дмитрию 
Алексеевичу за предоставление автовышки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Награждены ГРАМОТАМИ
и БЛАГОДАРНОСТЯМИ

«За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-
экономическое развитие сельского поселения Фединское» награждены Почетной 
грамотой главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»:

Куденкова Ольга Николаевна - контрактный управляющий отдела по финансам, 
бухгалтерскому учету и отчетности администрации сельского поселения Фединское; 

Лизунова Мария Сергеевна - специалист 1 категории отдела по финансам, 
бухгалтерскому учету и отчетности; 

Косухина Татьяна Викторовна - ведущий специалист отдела по финансам, 
бухгалтерскому учету и отчетности;

Андрюшкова Валентина Ивановна – пенсионер. 
За ответственное отношение к работе по благоустройству населенных пунктов 

сельского поселения Фединское награждены благодарственным письмом главы 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»:

Гришунин Виктор Алексеевич – тракторист МКУ «Благоустройство»
Гуслов Виктор Николаевич, Морозов Александр Иванович, Палилов Николай 

Константинович, Пащенко Юрий Витальевич, Ужова Ольга Викторовна, Попов Евгений 
– За проявленную инициативу и плодотворную работу по благоустройству деревни 
Ратчино награжден грамотой главы Воскресенского муниципального района: 

Кочергин Валерий - рабочий МКУ «Благоустройство».
За добросовестный труд и значительный вклад в благоустройство населенных 

пунктов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» награжден 
грамотой руководителя администрации Воскресенского муниципального района:

Порхунов Юрий – директор МКУ «Благоустройства».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов 
награждена Грамотой главы муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Баранова Ольга Николаевна – директор МОУ «Ратчинская СОШ».
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ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ПОДГОТОВКА ХОККЕЙНЫХ ПЛОЩАДОК 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА КОСНЕТСЯ КАЖДОГО
Как идет подготовка в  реформе, рассказал Руслан 

Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов.

Как «мусорный» вопрос решался раньше?
 Перевозчик забирал содержимое контейнеров и отвозил 

на  полигон. Это в  лучшем случае. В  худшем  — сваливал 
в  ближайшем лесу или овраге, чтобы не  платить хозяевам 
свалок. Проконтролировать его работу было практически 
невозможно.

Что изменится?
Ответственность за  обращение отходов ляжет 

на  региональных операторов. Это компании, отобранные 
на  конкурсной основе властями. Они будут оказывать 
комплексную услугу по  обращению с  отходами. 
Выглядит это так: мусоровоз забирает отходы из  бака 
и  везёт на  мусоросортировочный завод. Там из  общего 
потока отбираются полезные фракции и  отправляются 
на  переработку. Оставшиеся так называемые «хвосты» 
прессуют и  отвозят либо на  мусоросжигательный завод, 
либо на полигон для захоронения.

Московская область, к  примеру, разделена на  семь 
кластеров. В каждом будет свой региональный оператор. 

Почему тариф изменится сразу, если предприятия 
по  мусоропереработке начнут работать только через 
несколько лет?

Тариф меняется, как только в  дело вступает 
региональный оператор. Сейчас уже 10 регионов полностью 
перешли на  современную систему обращения с  отходами. 
Они работают по  новому тарифу. Дело в  том, что тариф 
включает только расходы на  оказание услуги. В  нём нет 
инвестиционной составляющей регионального оператора.     
Соответственно, бизнес, который поверил в  реформу 

и предстоящие перемены, вкладывает собственные средства 
в развитие всей инфраструктуры — на свой страх и риск.

В  помощь бизнесу Минприроды России разработало 
нацпроект «Экология», который курирует лично министр 
Дмитрий Кобылкин. Проект призван обеспечить 
серьёзную поддержку регионов по  созданию современной 
инфраструктуры. Так, в ближайшие несколько лет в России 
планируется построить 131 мусороперерабатывающий 
комплекс и увеличить глубину переработки с 7 до 60%.

Группа «РТ-инвест» внедряет комплексную программу 
обращения с  отходами. На  территории Московской 
области будет построено 8  предприятий по  сортировке 
мусора и переработке органики в компост, а также 4 завода 
по термической переработке отходов в энергию.

Для чего нужен раздельный сбор отходов?
Переработка отдельно собранного сырья более 

эффективна. У  пластика, металла, бумаги и  стекла, 
не  смешанных с  органикой, больше шансов попасть 
на  перерабатывающее предприятие. В  каждом регионе 
будет своя схема сбора мусора, в зависимости от того, какие 
там есть перерабатывающие предприятия. В  большинстве 
случаев выгоднее всего установить два контейнера  — для 
органических и «сухих» отходов.

По два бака появятся 1 января 2019 года и в подмосковных 
дворах. Для «сухого» мусора  — синий, для «грязного»  — 
серый. К  примеру, бутылку или пластиковую упаковку 
можно помыть, поместить в  пакет и  положить в  «чистый» 
бак. А  банку из-под краски, испорченные продукты, 
упаковку, которую уже сложно отмыть — в «грязный».

Почему одного раздельного сбора недостаточно?
Есть отходы, непригодные для вторичного использования 

(примерно 50% от общего объема). Они требуют утилизации. 
Сейчас этот мусор свозят на  полигоны, большинство 
из которых практически исчерпали свой ресурс. Появилось 
множество нелегальных свалок. Экологическая ситуация 
в  этих районах оставляет желать лучшего. Единственный 
выход  — термическая переработка отходов. К  этой 
технологии уже давно пришли в  странах, где действуют 
жесткие экологические требования. Например, в  Японии, 
Германии, Швейцарии. Там такие заводы даже не называют 
мусоросжигательными. Скорее это электростанции, 
которые работают на отходах.

Что будет с нынешними мусорными полигонами?
Современные требования к  полигонам очень высокие. 

Сегодня это многоуровневое инженерное сооружение, 
абсолютно безопасное для окружающей среды. Каждый слой 
отходов утрамбовывается, перекладывается специальными 

Стадион села Косякова с приходом на работу тренера 
Горелова Сергея и работника МКУ «Благоустройство» 
Аржанова Александра переживает вторую молодость. 

 На стадионе постоянно тренируются дети и параллельно 
приводится в порядок стадион. От администрации 
Фединского поселения хотелось бы выразить благодарность 
Филатову Денису, Григорьеву Александру, Байдакову Игорю, 
Калинину Александру, Куртову Михаилу, Прямикову 
Сергею, Жукову Игорю, Аржанову Василию за то, что они 
держат слово, данное летом на общем собрании жителей 
села и в свое свободное время приходят на стадион дружно 
и безвозмездно помогать штатным работникам стадиона 
укреплять материальную базу спортивного объекта. 

В прошлом году было стыдно за неподготовленные 
раздевалки к приему хоккейных команд, сломанные сидения, 
беспорядок в раздевалках, слабое освещение хоккейного 
поля. Администрация поселения готова была помогать, но 
не было желания со стороны активистов села. Сейчас все 
резко переменилось. Иногда предложения зашкаливают 
за возможности, но практически все просьбы удалось 
выполнить.

За короткий срок к хоккейной коробке подведены 
централизованные трубопроводы холодной и горячей воды. 
Если раньше лед заливался с помощью помпового насоса из 
проруби речки, для чего требовалось шланги большой длины 
и огромных физических сил, то теперь вода рядом. Закуплен 

и установлен дополнительный обустроенный вагончик 
для раздевалки. Теперь места в раздевалках хватает на две 
полноценные команды. В раздевалках наведен порядок, 
установлены новые лавочки, приобретены тепловые 
конвекторы. Также закуплены новые шланги для залива 
воды, лопаты и скребки для чистки льда, приобретены 
светильники для освещения хоккейной площадки. 

Теперь любительская хоккейная команда с. Косяково 
просто обязана быть в лидерах турнира на приз главы 
сельского поселения Фединское.

На стадионе с. Федино проведено планирование 
территории хоккейной площадки для равномерного 
распределения воды во время заливки льда. Для ремонта 
раздевалок закуплен гипсокартон. Руководство обойной 
фабрики «ЭРИСМАНН» в качестве благотворительной 
помощи выделило 120 кв.м обоев. Также на стадионе 
села установлено 150 метров металлического забора с 
воротами, для предотвращения в нерабочее время проезда 
автомобильной техники на территорию стадиона.

Большие работы проводятся также и на хоккейном 
стадионе д. Ратчино. В основном силами рабочих МКУ 
«Благоустройства» Попова Евгения и Кочергина Валерия к 
зимнему сезону установлены два совмещенных вагончика 
для раздевалки хозяев, а для гостей освобождены 
два отдельных вагончика. Над раздевалками сделаны 
скатные крыши для устранения протечек и уменьшения 

снеговых нагрузок. Подведен к борту хоккейного поля 
централизованный водопровод, что значительно облегчит 
процесс заливки льда. Построено новое помещение для 
складирования рабочего инструмента и материалов. 

Хотелось бы отметить контрактного управляющего 
администрации Фединского поселения Куденкову Ольгу 
Николаевну, которая сумела в короткие сроки закупить все 
необходимые материалы и оборудование для подготовки 
стадионов к зимнему периоду. 

материалами, чтобы исключить взаимодействие с  почвой 
и  грунтовыми водами. Устанавливаются специальные 
газоотводные трубки, которые предназначены для сбора 
свалочного газа.

Свалки, не  соответствующие этому стандарту, будут 
закрываться или модернизироваться. А  полигоны, 
исчерпавшие свой ресурс, рекультивируют. На их месте через 
несколько лет появятся парки или другие общественные 
пространства.

Например, на  крыше мусоросжигательного завода 
в  Копенгагене находится горнолыжная трасса, парк 
с деревьями, стена для скалолазания и просто пешеходные 
дорожки и  обзорная площадка. А  энергии, которая 
выделяется при сжигании мусора, обеспечивает 
электричеством и теплом жилые дома.

Существуют разные схемы работы 
мусоросжигательных заводов. какие будут внедрены 
в России? И насколько они безопасны?

Технология термического обезвреживания 
распространена в странах, где действуют достаточно жёсткие 
экологические требования. Каждое такое предприятие 
оборудовано многоуровневой системой фильтрации, 
которая удерживает летучие соединения, например золу.

Группа «РТ-Инвест» строит заводы в  Подмосковье 
по  технологии переработки отходов Hitachi Zosen Inova. 
Она предусматривает трехступенчатую систему очистки 
дымовых газов, благодаря которой из трубы выходит только 
пар без каких-либо опасных компонентов. Подобные заводы 
в  Вене, Лондоне и  Париже находятся в  городской черте 
и соседствуют с детскими садиками и больницами. 

Строительство мусоросжигательного завода в районе 
д. Свистягино, Воскресенского района.
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НА ВЫВОЗ МУСОРА НАЧНУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ

С октября 2018 г. Правительством Московской области утверждены 
предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). С нового года в единых платежных 
документах появится отдельная коммунальная строка «вывоз коммунальных 
отходов», размер суммы в этой строке будет зависеть от нескольких факторов, 
в том числе, от того, где в Подмосковье проживает плательщик жилищно-
коммунальных услуг. 

Расчет стоимости услуг регионального оператора за вывоз коммунальных 
отходов складывается из нескольких величин. Во-первых, из базовой единицы 
измерения, она зависит от категории отходообразователей, это могут быть как 
собственники многоквартирного жилого фонда, индивидуального жилищного 
строительства, так и торговые сети, соц. учреждения и т.д., поэтому данная величина 
измеряется либо в квадратных метрах жилья, либо в сотрудниках и рабочих 
местах. Во-вторых, в формулу расчета входит норматив накопления в кубических 
метрах, он устанавливается на год уполномоченным органом, на 2019 г. утвержден 
распоряжением Министерства экологии и природопользования московской 
области от 02.10.2018 № 607-РМ «Об утверждении норм накопления ТКО».

Правительство Подмосковья утвердило норматив накопления мусора – 
0,114 кубометров на квадратный метр жилплощади в год. Из них твердых 
коммунальных отходов – 0,087 кубометров, крупногабаритного мусора – 
0,027 кубометров.

Размер платы за услуги своего регионального оператора по вывозу ТКО 
зависит от того, на какой территории / кластере производятся отходы. 

У каждого кластера имеется свой региональный оператор, для которого 
установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за 
обращение с ТКО. Кстати, узнать к какому кластеру принадлежит район жители 
могут на сайтах своих администраций. Всего в Подмосковье выделено семь 
кластеров, по количеству региональных операторов, прошедших региональный 
конкурсный отбор. 

№ 
п/п Зона деятельности  Региональный оператор

Предельные 
единые тарифы 

руб./куб.м.
без НДС

Предельные 
единые тарифы 

руб./куб.м.
с НДС 20%

1 Алексинская ООО «Экопромсервис» 744,33 893,2

2 Воскресенская ООО «ЭкоЛайн-
Воскресенск» 656,06 787,27

3 Каширская ООО «Каширский 
региональный оператор» 729,94 875,93

4 Ногинская ООО «Хартия» 616,39 739,67

5 Рузская ООО «Рузский 
региональный оператор» 791,30 949,56

6 Сергиево-Посадская ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор» 721,75 866,10

7 Чеховская ООО «МСК-НТ» 663,78 796,54

Стоимость вывоза мусора рассчитывается по формуле Ст = S х T х (N1 + N2), 
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 
мусора, S – площадь квартиры или жилого дома, Т – утвержденный тариф, 
N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов, N2 – норматив 
накопления крупногабаритного мусора.

Пример расчета стоимости вывоза мусора из квартиры площадью 65 
квадратных метров для Воскресенска: 65 х 787,27 х 0,114 = 5833,67 рублей в год 
или 486,14 рублей в месяц, то есть 7,48 рубля за квадратный метр. В настоящее 
время за вывоз мусора с такой квартиры берут 65х5,6 = 364 рублей в месяц. 
Получается, что стоимость увеличится почти на 33,6%.

Для частного дома площадью 200 квадратных метров расчет будет 
выглядеть так: 200 х 787,27 х 0,114 = 17949,76 рублей в год или 1495,81 рублей 

в месяц. В настоящее время по Фединскому поселению платят за вывоз мусора 
с дома около 300 рублей, так что здесь ожидается значительное повышение 
стоимости – в пять раз.

Отметим, что с нового года Подмосковье переходит на новую систему 
обращения с отходами, в т.ч, раздельный сбор твердых коммунальных отходов, 
с января каждый собственник квартиры или частного домовладения лично или 
через свою управляющую организацию обязан заключить договор с компанией 
— региональным оператором об оказании услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 

Переход будет осуществлён на двухконтейнерную систему сбора ТКО: в 
каждом дворе и домовладении на специально оборудованных контейнерных 
площадках появятся разноцветные серые и синие баки-контейнеры со 
специальной маркировкой: с бананом для мокрых / органических отходов и с 
бутылкой для сухих отходов. Далее отходы будут вывозится региональными 
операторами, различными по составу отходов мусоровозами.

Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области:
«Осознанный переход собственников на раздельный сбор отходов, будет 

сопровождаться яркой информационной кампанией по региональному и 
муниципальному телевидению в прессе и социальных сетях, так как он не 
возможен без понимания человеком конкретных преимуществ нового подхода, 
без знания каждым того, какова дальнейшая судьба мусора после того как его 
увезли на сортировку, вплоть до захоронения на полигоне и рекультивации. 

 Для того, чтобы как минимум вдвое уменьшить объёмы захоронения ТКО, 
в регионе сегодня ведется интенсивная работа по строительству новых 
современных комплексов и заводов по переработке отходов. Два современных 
комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в 
Зарайске и Серебряных прудах, третий комплекс будет введен в эксплуатацию 
в Рошале конце этого года. Всего в Московской области по программе 
Правительства Московской области будет введено в эксплуатацию 16 
предприятий по переработке ТКО, в том числе 12 комплексов с применением 
технологии глубинной сортировки и 4 завода с использованием технологии 
термического обезвреживания и попутной выработкой электроэнергии.

 Новые, высокотехнологичные предприятия по переработке ТКО позволят 
Московской области решить главную задачу, во-первых, сократить объём 
захоронения ТКО фактически в два раза, так как все твёрдые коммунальные 
отходы будут поступать на заводы по переработке отходов. Половина 
из них будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов — 
полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) получат «вторую 
жизнь» и отправятся на производство новых товаров из вторсырья. 30% — 
органические или пищевые отходы подвергнутся компостированию. А вот 
вторая половина ТКО, так называемые не перерабатываемые «хвосты», после 
обезвреживания, подвернутся бережному захоронению. Во-вторых, с 2021 года 
будут направляться на заводы переработки ТКО, применяющих технологию 
термической обработки. Все это позволит в ближайшие годы полностью 
закрыть устаревшие полигоны».

Мнение жителей из социальных сетей по оплате за вывоз мусора.
Естественно, такие цифры жители считают несправедливыми, а привязку 

платежа к площади жилого помещения абсурдной. Ведь всем очевидно, что 
производителем мусора выступает конкретный человек, а не помещение. В 
деревнях мусора меньше, так как органика идет на компост, бумага – на розжиг 
и так далее. По предложенной властями схеме двое пенсионеров в деревне, 
проживающих в доме площадью 80 квадратных метров, произведут столько же 
мусора, сколько 20 гастарбайтеров, проживающих в трехкомнатной квартире. 

Получается, что речь идет не о справедливой плате за потребленную 
коммунальную услугу, а о некоем поборе или даже дани, которые обязывают 
выплачивать владельцев частных домов. Причем эта «дань» уплачивается не в 
бюджет, а частным коммерческим предприятиям! 

Насчет квартир тоже непонятно, где справедливость. Например, в одной 
квартире площадью 48 квадратных метров живет одна пенсионерка, а 
выше этажом в такой же квартире – многодетная семья из пяти человек. 
«Производительность» мусора разная, а сумма одна.

 Защитники такой несправедливой системы указывают на якобы возможность 
проживания в домах лиц без регистрации. Это очень слабый и сомнительный 
аргумент. Он противоречит принципу презумпции невиновности, априори 
обвиняя всех владельцев домов в нарушении закона о миграционном учете. 
Контроль за регистрационным учетом граждан возложен на сотрудников 
МВД, которые должны выявлять нарушения, привлекая нарушителей к 
ответственности. Если органы власти сомневаются в способности МВД 
эффективно выполнять обязанности по регистрационному учету, то именно в 
этой сфере и надо повышать качество работы, а не перекладывать финансовое 
бремя на законопослушных жителей.

Что касается качества, то люди ждут чистых контейнерных площадок. 
Качество – это судьба мусора после контейнерной площадки. Если его 
складируют под открытым небом вблизи населенных пунктов, то проблема 
просто кочует из одной деревни в другую. Количеством людей в квартире 
или квадратными метрами это не исправишь. Общество потребления требует 
другого подхода к утилизации». 
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4-ЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ НА 

ПРИЗЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ФЕДИНСКОЕ» -

состоялся 10 ноября в д.Ратчино на базе МОУ 
«Ратчинская СОШ». Организаторы турнира - ад-
министрация Фединского поселения, МКУ СК 
«Федино» и дом культуры д.Ратчино. Турнир тра-
диционно собирает лучших теннисистов — по-
бедителей отборочных соревнований, которые 
проходят в домах культуры и клубах сельского 
поселения «Фединское», а также гостей – «про-
фессиональных»любителей тенниса. 

За четыре года турнир стал популярен, его 
любят, ждут с нетерпением как дети, так и мо-
лодежь, и взрослые. С приветственным словом к 
участникам обратились председатель Совета де-
путатов Сельского поселения «Фединское» Ольга 
Викторовна Андреева и директор МОУ «Ратчин-
ская СОШ» Ольга Николаевна Баранова, которые 
пожелали спортсменам честной борьбы и победы. 

Красивая и зрелищная игра не заставила себя 
ждать. Каждая встреча была интереснее пре-
дыдущей, а каждая партия отличалась упорной 
борьбой за выигранное очко. Около 50 любите-
лей настольного тенниса из д.Ратчино, д.Степан-
щино, с.Федино, с.Косяково и гости из п.Хорло-
во выявляли сильнейших в четырех возрастных 
категориях: до 14 лет среди мальчиков и девочек, 
до 18 лет среди юношей и девушек, среди муж-
чин и женщин до 40 лет и старше 40 лет. Самому 
младшему участнику турнира Коннову Виталию 
(д.Степанщино) исполнилось 11 лет, а самому 
взрослому — Вольновой Валентине Сергеевне 
(д.Ратчино) — 71 год! По итогам соревнований 
места распределились следующим образом: 

В возрастной категории до 14 лет: 
1 место — Зуйкова Арина (д.Ратчино) 
2 место — Макарова Анастасия (д.Ратчино) 
3 место — Молоткова Юлия (д.Ратчино) 
1 место — Асташенок Роман (с.Федино) 
2 место — Харьков Максим (д.Ратчино) 
3 место — Новичков Руслан (д.Степанщино) 
до 18 лет: 

1 место — Борецкая Полина (д.Степанщино) 
2 место — Кислякова Ирина (д.Степанщино) 
3 место — Афонина Дарья (д.Степанщино) 
1 место — Родионов Сергей (д.Степанщино) 
2 место — Сычиков Денис (д.Ратчино) 
3 место — Гребенюк Александр (с.Косяково) 
до 40 лет: 
1 место — Ерофеева Екатерина (д.Ратчино) 
2 место — Буробина Ольга (д.Степанщино) 
3 место — Лендова Юлия (д.Ратчино) 
1 место — Голоктионов Николай (с.Косяково) 
2 место — Зубков Михаил (д.Ратчино) 
3 место — Моисеев Сергей (д.Ратчино) 
старше 40 лет: 
1 место — Плантова Лариса (с.Косяково) 
2 место — Черных Ирина (с.Федино) 
3 место — Вольнова Валентина (д.Ратчино) 
1 место — Макаров Борис (п.Хорлово) 
2 место — Кузнецов Андрей (с.Косяково) 
3 место — Юркевич Андрей (д.Ратчино) 

Кубок победителя турнира в командном зачете 
из рук Главы сельского поселения «Фединское» 
Игоря Александровича Дорошкевича получила 
команда д.Ратчино, набравшая 20 очков. 2 место 
заняла команда д.Степанщино с 12 очками, 3 ме-
сто — команда с.Косяково 10 очков. 

В РАМКАХ ДНЯ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Всемирный день ребенка задумывался не про-
сто как праздник, но и как день, который помог 
бы обратить внимание общественности на про-
блемы детей во всем мире, а также на взаимопо-
нимание между миром детей и миром взрослых. 

В рамках Дня правовой помощи детям в Доме 
культуры с. Федино прошла профилактическая 
беседа среди родителей и детей. В ходе беседы ве-
дущая рассказала присутствующим о празднике, 
которому посвящена встреча, и о главном доку-
менте, защищающим их права – Международной 
конвенции о правах ребенка. Также в беседе ребя-
та сами называли права, которые они реализуют 
уже сейчас: право на имя, право на образование, 
право на гражданство, право свободно выражать 
свои взгляды, право на всестороннее развитие и 
уважение человеческого достоинства и другое. 
Ребятам было рассказано, что у детей помимо 
прав есть и обязанности, которые они должны 
соблюдать.

После теории присутствующим было предло-
жено попрактиковаться в своих правовых знани-
ях и принять участие в игре-путешествии «Ска-
зочные правонарушители». Ребята с помощью 

взрослых неплохо справились с заданиями и в 
финале сделали вывод, что игра была очень по-
лезной и интересной. Для родителей были подго-
товлены и розданы буклеты «Все о правах наших 
детей».  

20 ноября 2018г. в День правовых знаний в ДК 
села Косяково состоялась встреча с представите-
лями правоохранительных органов УМВД Рос-
сии по Воскресенскому муниципальному району 
Грачёвой П.В. и Дубцовой С.В., которые очень 
доходчиво и интересно посредством презента-
ции рассказали детям о правах, прописанных в 
Конвенции. Старший юрист – консульт, Грачёва 
Полина Вячеславовна подробно разобрала с деть-
ми каждую статью Конвенции, приводя примеры 
из жизни. После чего задала детям ряд вопросов, 
касающихся символики, геральдики и законо-
дательства Российской Федерации, с которыми 
дети справились на «отлично». Затем детям был 
продемонстрированный фильм о том, в каких ус-
ловиях жили дети до принятия Всемирной Кон-
венции о правах ребёнка. В завершении меропри-
ятия, Грачёва П.В. ответила на вопросы детей и 
вручила подросткам памятку «Права и обязанно-
сти несовершеннолетних».

Какими правами обладает маленький гражда-
нин? Знает ли он свои права и умеет ли пользо-
ваться ими? Знают ли родители права своих детей 
и могут ли они объяснить их в доступной фор-
ме? Именно эти вопросы обсудили 17 ноября в 
СК с.Марчуги на познавательно – правовом ме-
роприятии «Права ребенка – права человека». За 
круглым столом собрались дети и их родители, а 
также бабушки и дедушки. Ребята узнали какие 
существуют основные документы, защищающие 
их права – это Декларация прав ребенка и Кон-
венция ООН о правах ребенка, а также узнали кто 
может и должен защищать детей.  Провели урок 
- игру «Конвенция о правах ребенка», где ребята 
угадывали какие ответы относятся к указанным 
действиям, а через сказочных персонажей узна-
ли, что дети имеют право свободно выражать 
свое мнение и взгляды, и никто не имеет право 
покушаться на их жизнь и свободу. Из чудо-сун-
дучка ребята доставали предметы, которые обо-
значали право каждого ребенка на рождение, об-
разование, любовь и заботу родителей и прочее. 
Все присутствующие активно отвечали на вопро-
сы викторины «Знаешь ли ты свои права», а неко-
торые ребята выразили желание принять участие 
в конкурсе детского рисунка «Имею право». В 
конце мероприятия всем детям и взрослым были 
вручены Памятки о правах ребенка.
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«В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ 

ВЕЛИКАЯ СИЛА» -
с таким названием 4 ноября в Доме культуры 

д.Ратчино прошла насыщенная спортивно-по-
знавательная программа. Ребятам рассказали 
об истории возникновения праздника «День на-
родного единства», его корнях, о героизме и му-
жестве воинов родного Отечества. Предложили 
ответить на вопросы исторической викторины, 
составить пословицы народов мира, разгадать 
кроссворд, собрать пазл-картинку и разложить 
строчки российского гимна в правильной после-
довательности.

Кульминационным моментом мероприятия 
стали соревнования по борьбе самбо - нацио-
нальному виду спорта России. После жеребьев-
ки и разминки более двадцати спортсменов в 
шести весовых категориях радовали многочис-
ленных зрителей и своих родителей захваты-
вающими поединками. На борцовском ковре 
было жарко. Проигрывать при колосальной 
поддержке болельщиков не хотел никто. Лю-
бой бросок мог решить исход встречи. Сжав 
волю в кулак, проявляя упорство, каждый 
стремился к победе над своим соперником. В 
ходе состязаний как новички, так и опытные 
самбисты продемонстрировали свою технику 
борьбы и физическую подготовленность, про-
явили характер людей, способных постоять за 
себя, за свою семью, за Родину. Победителями 
соревнований в своих весовых категориях ста-
ли: Артем Иванов, Владимир Бакланов, Матвей 
Кузнецов, Станислав Королев, Тимофей Сури-
ков и Вадим Зуйков. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ
22 ноября в сельском клубе деревни Степан-

щино состоялась развлекательная музыкальная 
программа «Музыкальный ринг». Ведущей про-
граммы Ольгой Буробиной для присутствующих 
были предложены конкурсы: «Киноребус», «Уга-
дай песню», «Что лишние», «Музыка наоборот», 
«Пословица», «Шиворот-навыворот», «Продол-
жи песню». За правильные ответы команды по-
лучали жетончики и набирали баллы.

Конкурсные задания были разнообразные, 
в том числе следовало представить капитана, 
название и девиз команды! Здесь команды про-
явили своё творчество и фантазию, выбрав на-
звания своим командам – это «Girls» - капитан 
Даша Афонина и «Menfolk» -  капитан Андрей 
Шиндяпкин.

Победителем игры стала команда «Girls»!

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
22 ноября в ДК д.Ратчино прошел увлека-

тельный мастер-класс по изготовлению по-
здравительной открытки с яркими объемными 
цветочками. Поводом послужил наступающий 
праздник «День матери». Изготовление подарка 
для самых родных и дорогих людей на свете при-
несло массу удовольствия и радости. Каждый 
ребенок старался проявить фантазию и создать 
свою необыкновенную открытку для любимой 
мамочки. В ходе мастер-класса ребятишки не 
только вырезали, клеили и подбирали цвета, но 
и вели беседу о своих мамах, рассказывали стихи 
и пели песенки. В результате получились чудес-
ные аппликации. Нет ничего дороже подарка, 
сделанного своими руками! Значит мамы в день 
праздника будут приятно удивлены, а детишки 
с радостью будут дарить подарки, которые сде-
лали сами.

«КОРОЛЕВА ОСЕНЬ» 
10 ноября в СК с.Марчуги прошел осенний бал 

«Королева Осень». На бал пришли, как говорит-
ся, и стар и мал. Встретила гостей и принесла свои 
дары гостеприимная Осень. Но, чтобы получить 
их, Осень предложила пройти несколько испыта-
ний. Две команды, «Стар» и «Мал», соревновались 
в словесном изяществе, ловкости, смелости и силе! 
Особый интерес вызвали конкурсы «Театральный» 
и « Снимается кино», которые раскрыли артисти-
ческие способности участников обеих команд. А 
такие «Осенние» конкурсы, как «Собери урожай», 
«Шишкобол», «Лужи», «Вытяни репку», «Съешь 
яблоко» вызвали у игроков не только радость, но 
и безудержный смех! Взрослые вдруг стали деть-
ми: столько было азарта и неподдельного веселья! 
И конечно, какой же бал без удивительного вальса 
и музыки! В конце программы все присутствую-
щие встречали аплодисментами премьеру песни 
«Мама» в исполнении Вареньки Братчиковой. 

Осень поблагодарила пришедших на бал и вру-
чила всем свои сладкие дары. До свидания, Осень! 
До будущего года!

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕПКИ ИЗ ГЛИНЫ- 
прошел в Доме культуры с. Федино. 

Лепка – древнее ремесло, которое и до настоя-
щего времени не теряет своей актуальности. В по-
следнее время данная техника становится очень 
популярным видом декоративно-прикладного 
творчества. Под руководством Ларисы Алексе-
евны Братчиковой, участники мастер-класса за 
час сделали чудесную рыбку-панно. В процессе 
мероприятия ребята узнали о свойствах глины, 
о технике создания изделий из нее. Дети с инте-
ресом наблюдали, как из обычного куска глины 
получается красивое панно. Дети трудились над 
созданием поделки, оказывая друг другу взаимо-
помощь в работе: раскатывали глину, вырезали, 
скрепляли, проявляли свои творческие способ-
ности, фантазию и воображение. Мастер-класс 
прошел в форме живого общения. Дети в творче-
ском тандеме освоили новую технику. Все участ-
ники остались очень довольны и процессом, и 
результатом.

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
16 ноября, в ДК с. Косяково, состоялся ма-

стер-класс «Наши руки не для скуки»! Из лучше-
го материала для разнообразных поделок - фетра 
- дети мастерили хрюшек, пингвинят и оленят. 
Получились интересные игрушки-брелочки, ко-
торые можно подарить близким, повесить на ёлку 
вместе с шариками или оставить себе на добрую 
память. Мягкие зверята, сделанные руками детей, 
подарят много тепла и уюта дому, в котором их 
оставят, ведь каждая поделка сделана с добротой 
и любовью.РАДУЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА

В ДК с. Косяково, несмотря на холодную и 
ветреную погоду, состоялась весёлая и яркая   
радужная вечеринка, которая стала для ребят-
ни глотком свежего воздуха и лучом теплого 
солнца, окрасившим серые будни в яркие цвета! 
В начале вечеринки в гости к ребятам пришли 
Миньоны. Не успели дети с ними поближе по-
знакомиться как на праздник ворвалась Баба 
Яга и сообщила, что украла Радугу. Чтобы её 
вернуть, детям необходимо было пройти ряд 

испытаний: перетянуть канат, передать над го-
ловой мяч, отгадать и найти цвет, о котором по-
ётся в песне, распутать каверзную паутину и т.д. 
За каждое пройденное испытание Баба Яга воз-
вращала по одному цветовому спектру радуги. 
Собрав все цвета радуги, дети своими ладошка-
ми нарисовали её на стенде, после чего угостили 
друг друга сладостями и отправились путеше-
ствовать на воздушном шаре.
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РЕШЕНИЕ 

от 21.11.2018 г. № 308/52 

О проекте бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» 

В соответствии со ст.36 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское», Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования «Сельское поселение Фединское», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 
21.04.2010 г. № 71/10 (с изменениями и дополнениями принятыми решением Совета депутатов от 
11.06.2013г. № 341/46), Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 02.11.2005 г. № 6/3 (с 
изменениями, принятыми решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» от 22.01.2014г №410/53), 

Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год. 
(Прилагается).

2. Назначить публичные слушания по теме: «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 год» на 10 декабря 2018 года по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, 
д. 1-а. в здании администрации в 11.00 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевича И.А., секретарем публичных 
слушаний Савинову О.Ю.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское».

5. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний не позднее 28 декабря 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политике 
Совета депутатов и заместителя главы администрации – главного бухгалтера администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

РЕШЕНИЕ 
от 21.11.2018 г. №309/52

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Фединское Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
решил:

1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Фединское от 
02.11.2005 г. №6/3 «О Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
образования Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением 
Совета депутатов сельского поселения Фединское от 25.02.2014 г. №410/53).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Фединское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения 
(Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

Приложение №1
К решению Совета депутатов

Сельского поселения Фединское от 21.11.2018 г. №309/52

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района Московской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Фединское».

1.2. Публичные слушания - форма участия населения сельского поселения Фединское в 
осуществлении местного самоуправления.

1.3. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения. Решения, принятые 
по результатам публичных слушаний, носят рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления.

На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава сельского поселения Фединское, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав сельского поселения Фединское вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
или законов Московской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета сельского поселения Фединское и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Фединское;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Фединское, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

5) проект правил благоустройства сельского поселения Фединское (с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности).

1.4. Инициаторами публичных слушаний могут являться: жители сельского поселения 
Фединское, Совет депутатов сельского поселения Фединское, глава сельского поселения 
Фединское.

Жители сельского поселения Фединское могут инициировать проведение публичных 
слушаний через:

- инициативную группу по проведению публичных слушаний, состоящую из жителей 
сельского поселения Фединское, обладающих активным избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления сельского поселения Фединское, численностью не менее 30 
человек;

- органы территориального общественного самоуправления, действующие на территории 
сельского поселения Фединское.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. При реализации жителями сельского поселения Фединское права инициативы по 

проведению публичных слушаний, инициативная группа представляет в Совет депутатов 
сельского поселения Фединское следующие документы:

- заявление с приложением проектов муниципальных правовых актов, выносимых на 
обсуждение с обоснованием необходимости их рассмотрения;

- подписной лист группы по форме согласно приложению к настоящему Положению, 
содержащий подписи не менее 3 процентов жителей сельского поселения Фединское, 
обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 
сельского поселения Фединское;

Органы территориального общественного самоуправления, действующие на территории 
сельского поселения Фединское, подают заявление в Совет депутатов сельского поселения 
Фединское о своей инициативе по проведению публичных слушаний, оформленное как 
решение руководящего органа (выписка из протокола) данной организации, а также документы, 
подтверждающие регистрацию и численность данной организации. 

2.2. В течение десяти дней с момента получения документов, установленных пунктом 2.1 
настоящего Положения, постоянная депутатская комиссия, к ведению которой относятся 
вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях, проводит проверку и анализ 
представленных документов и подготавливает соответствующее заключение.

В случае если вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях, относятся 
к ведению нескольких постоянных депутатских комиссий, проверка и анализ представленных 
документов проводится на совместных заседаниях этих депутатских комиссий.

О времени заседания депутатской комиссии сообщается субъектам, инициирующим 
проведение публичных слушаний.

2.3. Слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов сельского поселения Фединское 
или жителей, при условии соблюдения инициативной группой требований пункта 2.1 настоящего 
Положения, назначаются решением Совета депутатов сельского поселения Фединское.

2.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей, назначаются Советом 
депутатов сельского поселения Фединское в срок не более месяца со дня получения документов, 
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.5. Постоянная депутатская комиссия, к ведению которой относятся вопросы, вынесенные 
для обсуждения на публичных слушаниях, в десятидневный срок возвращает представленные 
документы, в случае их несоответствия требованиям пункта 2.1 настоящего Положения, 
субъекту, через которого население инициирует проведение публичных слушаний. Срок для 
возврата исчисляется со дня получения Советом депутатов сельского поселения Фединское 
документов, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.6. Слушания, проводимые по инициативе главы сельского поселения Фединское, 
назначаются постановлением главы сельского поселения Фединское (далее - постановление). 

2.7. В муниципальных правовых актах о назначении публичных слушаний должны быть 
указаны:

- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- председательствующий и секретарь публичных слушаний;
- формулировка вопроса или наименование муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания;
- проект, выносимый на обсуждение;
- предложение жителям сельского поселения Фединское о направлении своих мнений и 

рекомендаций по вопросам, выносимым на обсуждение, органу местного самоуправления 
сельского поселения Фединское, назначившему публичные слушания, для включения их в 
протокол публичных слушаний; 

- границы территории сельского поселения Фединское, в пределах которой будут проводиться 
публичные слушания, - в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.8. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит 
обязательному опубликованию не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных 
слушаний, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей сельского 
поселения Фединское об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее 15 дней и более 3 месяцев.

2.10. В рамках подготовки к публичным слушаниям орган местного самоуправления сельского 
поселения Фединское, назначивший публичные слушания:

- определяет перечень лиц, подлежащих обязательному приглашению к участию в слушаниях, 
и рассылает им официальные уведомления;

- запрашивает у заинтересованных органов и организаций необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слушания;

- содействует в получении лицами, желающими участвовать в слушаниях, информации, 
необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на слушания.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Орган местного самоуправления сельского поселения Фединское, назначивший 

публичные слушания, назначает председательствующего на публичных слушаниях и секретаря.
3.2. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов 

повестки дня слушаний.
3.2.1. Секретарь публичных слушаний осуществляет регистрацию участников публичных 

слушаний с указанием места их регистрации на основании документов, удостоверяющих 
личность.

3.2.2. Участниками публичных слушаний являются:
- жители сельского поселения Фединское, обладающие активным избирательным правом;
- депутаты Совета депутатов сельского поселения Фединское;
- глава сельского поселения Фединское;
- представители органов государственной власти, местного самоуправления, юридических 

лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению инициаторов публичных 
слушаний.
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3.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который 
информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний 
и участниках публичных слушаний.

3.4. Для доклада по обсуждаемому вопросу, вынесенному на обсуждение, слово 
предоставляется докладчику. Докладчиком может выступать председательствующий на 
публичных слушаниях или иное уполномоченное лицо органа местного самоуправления 
сельского поселения Фединское. Время для доклада устанавливается в зависимости от характера 
обсуждаемого вопроса.

3.5. После доклада участникам слушаний предоставляется возможность задать вопросы 
докладчику.

3.6. Слово для выступления предоставляется участникам слушаний в порядке поступления 
заявок на выступления. Время для выступления устанавливается до 5 минут в зависимости от 
количества выступающих и времени, отведенного для проведения слушаний.

3.7. Рекомендации и мнения, содержащие предложение об изменении или дополнении 
обсуждаемого вопроса, подлежат обсуждению.

3.8. В ходе публичных слушаний ведется протокол, который содержит:
- дату, время и место проведения публичных слушаний;
- данные об инициаторе публичных слушаний;
- количество участников публичных слушаний;
- фамилию, имя, отчество председательствующего и секретаря публичных слушаний;
- список участвующих в публичных слушаниях приглашенных лиц, докладчиков;
- полное наименование рассматриваемого проекта муниципального правового акта, либо 

формулировка рассматриваемого вопроса;
- фамилии, имена, отчества выступивших лиц;
- краткое содержание выступлений;
- замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях и секретарем.
3.9. Не позднее чем через 15 дней после окончания публичных слушаний, с учетом срока, 

установленного п.2.9 настоящего Положения, орган местного самоуправления сельского 
поселения Фединское, назначивший публичные слушания, обеспечивает опубликование 
в официальных СМИ органов местного самоуправления сельского поселения Фединское 
заключения по результатам публичных слушаний.

3.10. Совет депутатов сельского поселения Фединское рассматривает вопрос, прошедший 
обсуждение на публичных слушаниях, в течение месяца с момента получения заключения по 
результатам слушаний.

3.11. Совет депутатов, глава сельского поселения Фединское принимает правовой акт по 
вопросу, вынесенному на публичных слушаниях, с учетом заключения по результатам слушаний.

3.12. Совет депутатов, глава сельского поселения Фединское, к полномочиям которого 
относится принятие муниципального правового акта, обсужденного на публичных слушаниях, 
отклоняет заключение или часть его рекомендаций, если принятие таких рекомендаций повлечет:

- издание муниципального правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, законам 
Московской области, Уставу сельского поселения Фединское;

- издание муниципального правового акта, влекущего нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, нецелевое расходование средств бюджета сельского поселения Фединское. 

3.13. Муниципальные правовые акты, принятые с учетом результатов публичных слушаний, 
могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Приложение 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний

в муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по вопросу(ам):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по предлагаемым 
вопросу(ам)

№№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата 
рождения

Адрес места жительства 
(с указанием индекса)

Серия и номер 
паспорта или 

документа, его 
заменяющего

Подпись Дата внесения 
подписи

1
2

Подписной лист удостоверяю:  _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства;

____________________________________________________________________________________
серия, номер, дата, место выдачи паспорта или документа, его заменяющего,

____________________________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

ГУ-УПФР №22 ПО Г.МОСКВА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
О ВЫПЛАТАХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Специальный калькулятор на сайте ПФР поможет семье определить право на ежемесяч-
ную выплату из средств материнского капитала.

 На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) в разде-
ле про распоряжение материнским (семейным) капиталом в подразделе «Как рассчитывается 
среднедушевой доход семьи» работает специальный калькулятор, который поможет семье 
определить, имеет ли она право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала.

 Пользоваться таким калькулятором довольно просто: достаточно выбрать регион прожи-
вания, указать состав семьи и ввести доход родителей и детей за последние 12 месяцев. После 
этого программа выдаст результат с ответом, имеет ли семья право на выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого воз-
никло право на материнский капитал, находится на полном государственном обеспечении, а 
также если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения второго ребенка. Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ЗАЯВИТЬ О СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 Пенсионеру не нужно ехать в территориальный орган ПФР, чтобы подать заявление о 
переводе пенсионного дела при смене места жительства – это можно сделать дистанционно.

 На сайте Пенсионного фонда России в Личном кабинете подключён новый электронный 
сервис – подача заявления о запросе выплатного (пенсионного) дела. Нововведение актуаль-
но для тех пенсионеров, которые сменили место жительства, и переехали, например, в дру-
гой населённый пункт в пределах России. Теперь гражданин может подать такое заявление в 
электронном виде в Личном кабинете на сайте ПФР, а приходить лично в Пенсионный фонд 
больше не требуется.

  В электронном бланке заявления пенсионер указывает тот территориальный орган ПФР, 
куда он переехал, персональные данные заявителя, вид получаемой пенсии, адрес прежнего 
места доставки, а также месяц, когда в последний раз была получена пенсия по прежнему 
месту жительства. 

  При этом важно не забыть, что нужно заполнить все необходимые графы в заявлении, в 
противном случае оно не будет сформировано. Все этапы процесса прохождения заявления 
отразятся в Личном кабинете, там же можно будет его посмотреть. Кроме этого, в Личном 
кабинете можно подать заявление о способе доставки пенсии, выбрав наиболее удобный ва-
риант – через почтовое отделение или кредитную организацию (банк).

Запрашивать своё выплатное дело в связи с переездом нужно в любом случае, даже несмо-
тря на получение пенсии на банковскую карту. Это необходимо, так как в выплатном деле 
содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться как самому пенсио-
неру, так и сотруднику Пенсионного фонда по новому месту жительства, если нужно, напри-
мер, сделать перерасчет размера пенсии.

Консультацию по данному вопросу можно получить в клиентской службе Управления ПФР 
по адресу: г.Воскресенск ул. Железнодорожная, д.28. Телефон горячей линии 8(496)442-16-51.

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ В 2019 ГОДУ?
Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
регламентирующий нормы выхода россиян на пенсию, закрепил общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.  Повышение пенсионного 
возраста начнется поэтапно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.

Однако, с учетом переходных положений для тех, кто должен был выйти на пенсию в 
2019–2020 годах, законодатель предусмотрел особую льготу – выход на полгода раньше но-
вого пенсионного возраста. То есть, женщины 1964 г.р. и мужчины 1959 г.р., родившиеся в 
первом полугодии 2019 года получат право выхода на пенсию во втором полугодии 2019 года 
в возрасте 55 лет 6 месяцев и 60 лет 6 месяцев соответственно.       Женщины, родившиеся во 
втором полугодии 1964 года и мужчины рожденные во втором полугодии 1959 года, уйдут на 
заслуженный отдых в первом полугодии 2020 года также в возрасте 55 лет 6 месяцев и 60 лет 
6 месяцев соответственно.

Касательно мужчин 1960 и женщин 1965 годов рождения: с учетом переходных положе-
ний они получат право выйти на пенсию не с 1 января по 31 декабря 2022 года в возрасте 62 
и 57 лет, а с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года в возрасте 61,5 лет -мужчины и 56,5 лет - 
женщины.

Полностью норма закона о выходе на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 
заработает в 2028 году и коснется она мужчин 1963 г.р. и женщин 1968 г.р.

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НА ДАЧЕ СТАНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ
  С начала 2019 года вступает в силу новый федеральный закон о ведении гражданами 

садоводства и огородничества, - сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы, 
председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что документ при-
нят в интересах дачников. Раньше на садовых участках прописаться можно было только че-
рез суд», - сказал Чаплин. 

С 1 января 2019 года значительно упрощается процедура прописки на даче. Для этого 
её владелец должен иметь зарегистрированное капитальное строение.  Теперь порядок ре-
гистрации капитальных строений стал единым и для объектов индивидуального жилищного 
строительства, и для СНТ (садовое некоммерческое товарищество). 

Также с 1 января следующего года нельзя будет построить дачу без уведомления властей. 
«На участках для ИЖС с 1 января 2019 года отменено получение разрешения на стро-

ительство, вместо него появилась обязанность до начала строительства направить в 
местную администрацию уведомление о строительстве или реконструкции жилого или 
садового дома. Эта норма распространяется также на дачников и садоводов, которым 
раньше вообще не требовалось получать никаких согласований для строительства», - 
сказал Чаплин. 

В течение семи дней после отправки уведомления нужно ждать ответа от муниципалитета 
о соответствии постройки градостроительным нормам. Далее у дачника есть 10 лет, чтобы 
построить дом. После приёмки строение автоматически ставится на учёт. При этом некапи-
тальные постройки регистрировать необязательно. 

Информация РИАМО


