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Официальное муниципальное печатное издание
органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области
Утверждено решением Совета депутатов № 183/31 от 21.04.2009

КОМФОРТНАЯ СРЕДА СОЗДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Наступила самая долгожданная пора - лето. Именно в
это время каждому хочется получить как можно больше
положительных эмоций, зарядиться энергией солнечного
тепла, сделать среду своего проживания комфортнее, привлекательнее, чище.
О том, какие задачи стоят перед Администрацией с.п.
Тарасовское и жителями, рассказывает Глава поселения
Элеонора Михайловна Чистякова.
- Одно из приоритетных направлений в сиденье лавочки,
работы администрации сельского посе- отнеси в урну. Поления Тарасовское - наведение чистоты и курил – не бросай
порядка на улицах, тротуарах, детских пло- где попало окурки или пустые пачки изщадках, во дворах, куда ежедневно выхо- под сигарет… Делаешь ремонт – не выдят сотрудники МБУ РЭУ, отвечающего валивай мусор на общую площадку или
за чистоту в поселении. Работа в данном на дорогу, а закажи контейнер или заключи договор с организацией, занимающейнаправлении проводится большая.
Особенно много сил и внимания тре- ся вывозом КГМ и ТБО.
К сожалению, многие люди до сих пор
бует своевременный вывоз и утилизация
мусора, как от многоквартирных домов, не понимают, что по современным законам 80-квартирный жилой дом не отлитак и от домов частного сектора.
Однако стуация по-прежнему оставля- чается от частного: это их дом, и они обяет желать лучшего. Особенно летом, ког- заны о нём заботиться.
В соответствии с требованиями Закона
да в частном секторе ведутся работы на
приусадебных участках и дачах. Практи- МО «О благоустройстве» № 191 от
чески на всех контейнерных площадках 30.12.2014 сейчас в администрации разпоявилось неимоверное количество круп- рабатывается Схема санитарной очистки
ногабаритного мусора (КГМ). В частно- территории и Схема закрепления уборки
сти, бункерная площадка на ул. Вокзаль- территории. Каждый собственник должен
ной постоянно завалена старыми дивана- сам вывозить мусор, заключив договор
ми, ветошью, шкафами и шинами… А с мусоровывозящей компанией. В посеэто, в свою очередь, тут же провоцирует лении их несколько.
В бюджете поселения должны быть застихийные навалы мусора рядом. Создаложены средства лишь на вывоз мелкоется антисанитария, неприглядный вид.
Уже сколько раз говорили и писали о го бытового мусора от муниципальных
том, что в бюджете поселения заложены зданий - дома культуры, администрации
деньги на вывоз и утилизацию только и т.д., но никак не от населения. Но мы
бытового мусора (ТБО), а никак не дива- вынуждены тратить деньги на уборку из
нов, шкафов, заборов, веток и раститель- средств, заложенных на благоустройных отходов земледелия! Всё остальное ство, за что получаем замечания от Счетжители обязаны утилизировать или вы- ной палаты. А они могли бы пойти на
возить за свой счет, заказывая бункеры ремонт дорог, обустройство зон отдыха,
озеленение…
для КГМ.
Подумайте: если мы не будем соблюДобиться чистоты и уюта можно только
в том случае, если вопросы благоустрой- дать правила и придерживаться закона, то
ства будут поддержаны всеми жителями, район превратится в сплошную свалку,
коллективами всех предприятий и органи- как это было несколько лет назад.
Государственный административнозаций, когда на каждой улице, в каждом
дворе развернется реальная деятельность технический надзор, в чьи полномочия
по санитарной очистке и уборке, когда входит выявлять и штрафовать устроитекаждый житель внесет свой посильный лей свалок, недавно провел в Наро-Фоминском районе эксперимент: установивклад в благоустройство поселения.
Жить в чистом, благоустроенном и зе- ли камеру видеонаблюдения на местах,
лёном населенном пункте – не только же- куда жители частных домов и дачники
лание каждого, это и определенные обя- постоянно сваливали мусор, выявили
занности по поддержанию чистоты и по- всех нарушителей и оштрафовали на кругрядка. Часто у меня создается впечатле- ленькую сумму. Планируется, что такие
ние, что администрация делает это все для камеры будут регулярно устанавливатьсебя, а не для жителей, будто никому это ся на «болевых точках» во всех муницивсе не нужно! От такого отношения иног- палитетах Московской области.
Попадешься первый раз – заплатишь
да просто опускаются руки.
Чтобы сделать наше поселение чистым, 5 тыс. руб., а повторно – уже 50. Нечем
красивым и уютным, от нас всего-то и заплатить – судебные приставы наложат
требуется, не лениться и соблюдать эле- арест на имущество, на твои счета в банментарные правила общежития – не де- ке, твою зарплату или пенсию. У них для
лать того, чего не хотел бы, чтобы другие этого есть все законные полномочия!
Да, меры строгие, но иначе очень скоделали в отношении тебя.
Важно, чтобы не только администрация, ро Подмосковье превратится в одну
но и все жители были заинтересованы в сплошную свалку.
В очередной раз следует напомнить,
чистоте на улицах и во дворах: не выбрасывали мусор на тротуары и проезжую что на территории поселения также нечасть, а это происходит в поселении допустимо сжигание мусора, отходов,
сплошь и рядом... Ведь, как известно, чис- листьев, обрезков деревьев; складировато не там, где убирают, а там, где не сорят. ние перед домами строительных материНе следует рассчитывать на то, что ма- алов и дров на длительное время. За это
лочисленные сотрудники службы благо- также полагается штраф.
Не забывайте, что чистота в поселении
устройства будут круглые сутки убирать
улицы и скверы, собирать бумажки и па- во многом зависит от культуры поведекеты. Давайте менять свою психологию: ния жителей. Нам всем нравится жить в
выпил бутылку пива – выбрось в урну, красивом, чистом месте. Так давайте
съел мороженое – не заталкивай обертку приложим к этому совместные усилия!

В Подмосковье разработан единый стандарт безопасности, в соответствии с которым все детские площадки обследуются ежегодно. И мы неизменно выполняем эту работу.
УЖЕ СДЕЛАНО.
Детские площадки: покраска форм, отремонтированы и выполнены сварочные работы на всех площадках, завозится песок. Приобретены новые формы: Мичуринский Тупик (малый игровой комплекс, лавочки
урны); ул. Ленина, 6 (новая
песочница, отвечающая санитарным требованиям, качели и горка). Для размещения во дворах в пос. Лесные
Поляны приобретены ещё 4
новых песочницы. Уложено
новое каучуковое покрытие
на детской площадке на ул.
Ленина, 8.
Кроме того, все детские
площадки окашиваются - по
графику.
Таблички с правилами
пользования установлены на
каждой детской площадке в
прошлом году, но они не все
сохранились: кому-то, видно,
понадобилась табличка с
детской площадки в парке у
ДМШ.
Комплексное благоустройство квартальных зон отдыха: губернатором поставлена задача разработки и общедоступного размещения паспортов дворовых территорий. В паспорте шесть составляющих: детские игровые площадки, зеленые насаждения (газоны), освещение, средства информирования (информационные стенды), парковочные места,
площадки под ТБО.
В связи с этим сделано ограждение зеленых зон (выполнено на ул. Ленина, 9-11,
у дома № 8 эта работа в данное время ведется). Разрабатывается проект комплексного благоустройства дворовой
территории с системой водоотведения по ул. Центральная, 10; у дома № 9 будет сделана система водоотведения.
Окосы, санитарная обрезка зеленых насаждений: ул.
Ленина, 6, Садовая, 25, Мичуринский тупик.

Детская площадка на ул. Колхозный Тупик

Ремонт на детской площадке, Б.Тарасовская, 108

Территория для комплексного
благоустройства, ул. Центральная,10

В ПЛАНАХ.
● Проведен аукцион на ремонту дорог: на ул. Садовая и ул. Центральная - ремонт
подъездной дороги с организацией парковочных мест к дому по ул. Центральная, 9 .
Ул. Ленина, 4 - 6 : ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных мест.
Затраты на это составят более 4 613, 0 тыс. руб.
● Подготовлена документация по устройству тротуара: ул. Санаторная-Солнечная, ул. Центральная.
● Прошел аукцион на 2 000, 0 тыс. руб. по ямочному ремонту автодорог в поселении, определен подрядчик, работы начнутся в июле.
● За счет сэкономленных на аукционах средств планируется устройство тротуара
на ул. 1-ой Тракторной.
● Тренажерная площадка на ул. Комбикормовый завод, 17.
● Прошел аукцион на устройство дополнительного уличного освещения по ул.
Центральная, ул. Санаторная-Солнечная.
● Разработка документации по освещению переулков с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская,40 - 62Б.
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Тарасовский мир, июнь, 2015

“ПЛАНЕТА МОЛОДОСТЬ”
Под таким названием в пос. Лесные Поляны отметили День молодежи.
Проливные дожди внесли коррективы в сценарий праздника, его пришлось переносить в помещение. Он начался со встречи за “круглым столом” в ДК «Современник». Участники его, а это оказались, в основном, девушки, выразили готовность
стать активными помощниками в продвижении молодежных программ развития в
сельском поселении
Тарасовское. Это
вопросы отдыха и занятости, а также комфортного проживания в поселении – чистота дворов и улиц,
обустройство рекреационных зон, работа
досуговых центров.
Праздник продолжился в концертном
зале, где звучали задушевные бардовские
песни, а также новые
и старые, любимые
всеми хиты. В финале
артисты вместе со зрителями с воодушевлением спели “ПодмосНа сцене - группа "Ремарка"
ковные вечера”.

КОГДА МОЛОДЕЖЬ –
ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА
Всемирный День молодежи в Доме культуры
«Импульс» отметили с размахом.
Девизом недели мероприятий, посвя- и подзадорили танцоров. Самой танцещённых молодёжному празднику, стали вальной семье и лучшему обладателю
знаковые слова «Здоровая молодёжь – джинсового стиля вручили призы.
Можно с уверенностью предположить,
будущее России!». Праздник собрал около ста человек со всего поселения. Это ли что танцевать любят все, но вот что песни
не показатель того, что его события ока- у костра под гитару заинтересуют нашу
искушённую молодёжь, организаторам
зались для многих интересными?!
В первый праздничный день были праздника почти не верилось. И всё же
организованы настольные игры на све- они рискнули провести пикник «Горячая
жем воздухе. Молодые люди поначалу картошка» на природе.
Сколько же бардовских песен было там
нерешительно подходили к столикам,
однако вскоре убеждались в том, что и в спето, сколько прозвучало композиций
нашем посёлке можно прекрасно про- авторского сочинения! Такие встречи

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК –
ПЕРВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ!
Вот уже и ЕГЭ позади, и выпускные вечера отгремели, и вчерашние школьники стали абитуриентами, но события последнего школьного года ещё так свежи в памяти…
Последний звонок
для учащихся 11 класса в Леснополянской
СОШ прозвенел 23
мая. Классный руководитель - учитель
русского языка и литературы Т. В. Котельникова проработала в этой школе почти 35 лет.
Школьный праздник по традиции начался с приветствия
учащихся начальной
школы. С напутственной речью выступила директор
Снимок на память о любимой школе
школы Л. В. БуданоТрогательно прозвучало выступление
ва. Глава поселения «Тарасовское»
Э. М. Чистякова сказала в адрес выпус- первой учительницы О. И. Будченковой.
кников немало добрых и мудрых слов. Ученики первого класса прочитали забавА затем подарила каждому из них слад- ные стихи о ЕГЭ, пожелали ребятам уский подарок – для настроения и «под- пехов и передали в качестве презента носовые платочки для «слёз радости».
питки мозга».
Услышали выпускники поздравление и
от 10-го класса (классный руководитель
Е.Н. Грачёва). Сами же они с юмором
вспоминали о своей школьной жизни,
сердечно благодарили учителей, технический персонал, родителей.
Родители творчески подошли к ответному слову. Песню в их исполнении выпускники слушали стоя. А в завершение
праздника прозвучал последний звонок,
его «включили» учащийся 11 класса Родион Теллисте и ученица 1 класса Анна
Козинцева.
Последний звонок – это праздник, который знаменует собой окончание школьной жизни. Но это ещё и начало нового
жизненного этапа. Пусть он для всех будет счастливым!
И. В. Негодова, заместитель
директора
по воспитательной работе
Звенит, звенит звонок последний...

В ВАЛЬСЕ КРУЖИТСЯ ЮНОСТЬ…

Джинсовая дискотека собрала молодежь всех возрастов
дают возможность их участникам самореализоваться и раскрыть таланты во всей
творческой полноте.
А 26 июня тарасовская молодёжь присоединилась к Международному дню
борьбы с наркоманией. Были созданы
буклеты «Мы против наркотиков!», и на
улицах посёлка развернулась акция с
пропагандой за здоровый образ жизни.
Она закончилась игрой в пионербол
«Молодое поколение
за здоровый образ
жизни!» возле Дома
культуры.
К сожалению, долгие ливни помешали
провести одно из самых массовых мероприятий – «Велосамокатопробег».
Организаторы перенесли его на праздник Ивана Купалы,
который состоится 7
июля в 17.00 в с. Тарасовка (Колхозный
тупик, детская площадка). Приходите,
не пожалеете!
Песни у костра любят все поколения

вести время с друзьями. Организаторы
тут же приглашали их на следующие мероприятия.
Настоящий фурор ожидал «Джинсовую дискотеку»! Сюда пришли потанцевать не только подростки, но и молодые
мамы, папы с маленькими детьми. Мастер-классы от хореографов ДК «Импульс» внесли свою изюминку в действо

26 и 27 июня в школах поселения прошли выпускные балы
В большую жизнь
из Челюскинской школы вышли в этом году
восемь человек. Из
них трое окончили
учёбу на одни пятёрки, а из девяти выпускников Леснополянской школы медали «За
особые успехи в учении» удостоены двое.
По сообщению директоров школ Г. В.
Карповой и Л. В. Будановой, результатысдачи ЕГЭ достаточно
успешны. Все ребята с
лёгкостью преодолели
выпускные испытания. Максимальные Звездный выпускной Челюскинской СОШ
баллы таковы: в Челюскинской СОШ – 95 из 100 возможных по русскому языку; 80 из 100 - по математике; в
Леснополянской СОШ – 98 из 100 возможных - по русскому языку; 68 – по математике.
Заметим, что так называемый проходной балл по русскому языку – 24, по математике –
27. Каждый выпускник 2015
года получил на память приветственный адрес, а также подарок от Главы сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистяковой.
И, конечно же, на выпускном было много воспоминаний о самых ярких моментах
школьной жизни, трогательных слов учителей и родителей, волнительных выступлений виновников торжества.
Это была незабываемая
встреча перед расставанием!
В добрый путь, дорогие
выпускники! Пусть в ваши
«Алые паруса» дует попутный тёплый ветер!
Заслуженная зототая медаль Нины Дахно
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Тарасовский мир, июнь, 2015
Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 июня 2015 г. № 49/13
О принятии к сведению исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай"
она Московской области за 1 квартал 2015 года, утвержденный постановлением администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 30.04.2015 г. № 40"а, в
соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству"
ясь Соглашением от 07.02.2012 г. № 9 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо"
чий по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское», Соглашением от
16.02.2010 г. № 6 «О передаче Счетной палате Пушкинского муниципального района полномочий контрольного
органа сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района» (в редакции от 23.12.2014 г.
№ 18), Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни"
ципального района Московской области за 1 квартал 2015 года:
" по доходам в сумме 33 069,4 тыс. рублей (приложение № 1);
" по расходам в сумме 10 361,9 тыс. рублей (приложение № 2);
2. Принять к сведению отчет о расходах и численности работников администрации сельского поселения Тара"
совское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года (приложение № 3).
3. Принять к сведению отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского поселения Тара"
совское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года (приложение № 4).
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене “Тарасовский мир” и разместить на
официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя бюджетной комиссии Совета
депутатов – В. Г. Передерия.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по доходам за 1 квартал 2015 года
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Код бюджетной классифика" Наименование доходов
Утвержден"
Исполнено Отклоне"
ции Российской Федерации
ные бюджет" на 01.04. ния (гр.
ные назна"
2015 г.
4 " гр.3)
чения на
2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
58 517,7
36 229,5
22 288,2
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 000,0
1 122,3
2 877,7
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
4 000,0
1 122,3
2 877,7
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
49 789,7
33 618,9
16 170,8
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
5 400,0
4 681,0
719,0
000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц,
5 400,0
4 681,0
719,0
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, располо"
женным в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
44 389,7
28 937,9
15 451,8
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
34 906,4
27 840,2
7 066,2
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих
34 906,4
27 840,2
7 066,2
земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
9 483,3
1 097,7
8 385,6
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, облада"
9 483,3
1 097,7
8 385,6
ющих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
53 789,7
34 741,2
19 048,5
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
2 001,0
772,5
1 228,5
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо
1 491,0
361,9
1 129,1
иной платы за передачу в возмездное пользо"
вание государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюд"
жетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципаль"
ных унитарных предприятий)
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя"
1 491,0
361,9
1 129,1
щегося в оперативном управлении органов го"
сударственной власти, органов местного само"
управления, гос. внебюджетных фондов и соз"
данных ими учреждений (за исключением иму"
щества бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя"
1 491,0
361,9
1 129,1
щегося в оперативном управлении органов уп"
равления поселений и созданных ими учреж"
дений (за исключением имущества муници"
пальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества,
510,0
410,6
99,4
находящегося в государственной и муниципаль"
ной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества,
510,0
410,6
99,4
находящегося в государственной и муниципаль"
ной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имуще"
510,0
410,6
99,4
ства, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред"
приятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
2 727,0
683,3
2 043,7
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находяще"
2 727,0
683,3
2 043,7
гося в государственной и муниципальной соб"
ственности (за исключением имущества бюд"
жетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятием, в том числе казенных)
000 1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящего"
2 727,0
683,3
2 043,7
ся в собственности поселений (за исключени"
ем имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий (в т. ч.
казенных), в части реализации основных средств
000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, нахо"
2 727,0
683,3
2 043,7
дящегося в собственности поселений (за иск"
лючением имущества муниципальных бюджет"
ных и автономных учреждений, а также иму"
щества муниципальных унитарных предприя"
тий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств
000 1 17 01050 10 0000 180
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
32,5
"32,5
000 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления
32,5
"32,5
000 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачмсляемые
в бюджеты сельских поселений
32,5
"32,5
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 139,2
"3 160,1
13 299,3
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
10 094,3
199,2
9 895,1
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ
717,0
199,2
517,8
и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществ"
717,0
199,2
517,8
ление первичного воинского учета на террито"
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
9 377,3
"
9 377,3
000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
9 377,3
"
9 377,3
бюджетам мунципальных образований на осу"

ществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
000 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд"
9 377,3
"
9 377,3
жетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в со"
ответствии с заключенными соглашениями
000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
44,9
5,0
39,9
РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД"
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05000 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата ор"
44,9
5,0
39,9
ганизациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата
44,9
5,0
39,9
бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
"3 364,3
3 364,3
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ"
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
"3 364,3
3 364,3
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
68 656,9
33 069,4
35 587,5
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2015 года по разделам и подразделам
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР Утвержден" Исполнено Неиспол"
ные бюд"
на 01.04. ненные
жетные на" 2015 г.
назна"
значения
чения
на 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
26 462,0
4 483,6
21 978,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
01 02
1 416,3
466,6
949,7
и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02
1 416,3
466,6
949,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
01 02
1 416,3
466,6
949,7
функций государственными (муниципальными) органами, казенны"
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02
1 416,3
466,6
949,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02
1 416,3
466,6
949,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга" 01 04
24 291,4
4 017,0
20 274,4
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат
01 04
23 920,7
4 017,0
19 903,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
01 04
17 145,9
3 155,0
13 990,9
функций государственными (муниципальными) органами, казенны"
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04
17 145,9
3 155,0
13 990,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04
16 221,7
2 977,1
13 244,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 04
924,2
177,9
746,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
01 04
6 625,8
861,8
5 764,0
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04
6 625,8
861,8
5 764,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно"
01 04
2 375,7
243,7
2 132,0
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04
4 250,1
618,1
3 632,0
Иные бюджетные ассигнования
01 04
149,0
0,2
148,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04
149,0
0,2
148,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01 04
144,0
"
144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01 04
5,0
0,2
4,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни"
01 04
366,9
"
366,9
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже"
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 04
366,9
"
366,9
Муниципальные программы муниципальных образований
01 04
3,8
"
3,8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше"
01 04
3,8
"
3,8
ние энергоэффективности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского мунципального района Московской
области на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
01 04
3,8
"
3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04
3,8
"
3,8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04
3,8
"
3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
01 06
615,0
"
615,0
органов и органов финансового (финансово"бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни"
01 06
615,0
"
615,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже"
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 06
615,0
"
615,0
Резервные фонды
01 11
100,0
100,0
Резервные фонды местных администраций
01 1 1
100,0
100,0
Прочие расходы
01 11
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
39,3
"
39,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
01 13
33,3
"
33,3
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13
33,3
"
33,3
Выполнение других обязательств государства
01 13
6,0
"
6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 13
6,0
"
6,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13
6,0
"
6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00
717,0
"
717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
717,0
"
717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
02 03
717,0
"
717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03
717,0
"
717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02 03
717,0
"
717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03 00
1 430,0
7,2
1 422,8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной
03 14
1 430,0
7,2
1 422,8
деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
03 14
1 430,0
7,2
1 422,8
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения Тара"
03 14
1 430,0
7,2
1 422,8
совское Пушкинского муниципального района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первич"
03 14
1 430,0
7,2
1 422,8
ной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
03 14
1 430,0
7,2
1 422,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
03 14
1 000,0
"
1 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
03 14
430,0
7,2
422,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00
12 574,0
15,0
12 559,0
Муниципальные программы муниципальных образований
04 09
12 464,0
15,0
12 449,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно"
04 09
12 464,0
15,0
12 449,0
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
04 09
5 814,0
"
5 814,0
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09
3 514,0
"
3 514,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
04 09
3 514,0
"
3 514,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
04 09
2 300,0
"
2 300,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 4.
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Тарасовский мир, июнь, 2015
Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2015 года по разделам и подразделам
(тыс. рублей)
Продолжение. Начало на стр. 3.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР Утвержден Исполнено Неиспол
ные бюд
на 01.04. ненные
жетные на 2015 г.
назна
значения
чения
на 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорож
04 09
6 650,0
15,0
6 635,0
ного движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09
6 650,0
15,0
6 635,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
04 09
6 650,0
15,0
6 635,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
110,0

110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни
04 12
110,0

110,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
04 12
110,0

110,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00
36 440,2
2 090,2
34 350,0
Жилищное хозяйство
05 01
674,2
349,1
325,1
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
05 01
586,7
349,1
237,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01
586,7
349,1
237,6
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 01
500,0
349,1
150,9
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 01
86,7

86,7
Муниципальные программы муниципальных образований
05 01
87,5

87,5
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммунального
05 01
87,5

87,5
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
05 01
87,5

87,5
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01
87,5

87,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 01
87,5

87,5
государственного имущества
Благоустройство
05 03
35 766,0
1 741,1
34 024,9
Муниципальные программы муниципальных образований
05 03
23 166,0
749,9
22 416,1
Муниципальная программа “Благоустройство территории
05 03
23 166,0
749,9
22 416,1
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
05 03
5 407,1
677,1
4 730,0
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03
5 407,1
677,1
4 730,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 03
3 000,0

3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03
2 407,1
677,1
1 730,0
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
05 03
200,0

200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03
200,0

200,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03
200,0

200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благо
05 03
17 558,9
72,8
17 486,1
устройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03
17 558,9
72,8
17 486,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03
17 558,9
72,8
17 486,1
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
05 05
12 600,0
991,2
11 608,8
Содержание ремонтноэксплуатационного управления
05 05
12 600,0
991,2
11 608,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
05 05
12 600,0
991,2
11 608,8
государственного (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
475,0

475,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
475,0

475,0
Муниципальные программы муниципальных образований
07 07
475,0

475,0
Муниципальная программа “”Спорт сельского поселения
07 07
475,0

475,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
07 07
475,0

475,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
07 07
475,0

475,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
07 07
475,0

475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 24 800,9
3 666,1
21 134,8
Культура
08 01 24 800,9
3 666,1
21 134,8
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 7 410,0
7,3
7 417,3
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
08 01 7 410,0
7,3
7 417,3
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
08 01 6 500,0
7,3
6 507,3
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6 500,0
7,3
6 507,3
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 6 500,0
7,3
6 507,3
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия и дру
08 01 910,0

910,0
гие вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 910,0

910,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
08 01 910,0

910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше
08 01 671,5

671,5
ние энергоэффективности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского мунципального района Московской
области на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
08 01 671,5

671,5
мунципальных бюджетных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 671,5

671,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 671,5

671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 16 719,4
3 673,4
13 046,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
08 01 14 461,5
2 725,0
11 736,5
государственного (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 2 257,9
948,4
1 309,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 299,2
49,9
249,3
Пенсионное обеспечение
10 01 299,2
49,9
249,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
10 01 299,2
49,9
249,3
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 01 299,2
49,9
249,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 01 299,2
49,9
249,3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10 01 299,2
49,9
249,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00 150,0
49,9
100,1
Физическая культура и спорт
11 02 150,0
49,9
100,1
Муниципальные целевые программы муниципальных образований
11 02 150,0
49,9
100,1
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
11 02 150,0
49,9
100,1
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
11 02 150,0
49,9
100,1
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
11 02 150,0
49,9
100,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
11 02 150,0
49,9
100,1
Всего
103 348,3
10 361,9
92 986,4
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 год
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Фактическое количество
Денежное содержание
работников органов мест
работников местного
ного самоуправления
самоуправления
на 01.04.2015 г.
за 1 квартал 2015 г.
(тыс. руб.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Заработная плата лиц, замещающих муниципальные
1
396,1
должности (без учета начислений)
Заработная плата лиц, замещающих должности муници
19
2 619,3
пальной службы (без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления,
1
215,6
избирательной комиссии муниципального образования, заме
щающих должности, не являющиеся должностями муниципаль
ной службы (без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления,
3
325,2
избирательной комиссии муниципального образования, оплата
труда которых производится на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы
(без учета начислений)
Всего расходов на содержание органа местного самоуправления

4 483,6
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2015 года
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Рз
ПР
Утвержденные
Исполнено
Примечание
бюджетные
на 01.04.2015 г.
назначения
на 2015год
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервные фонды местных администраций
01
11
100,0
0,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 июня 2015 г. № 50/13
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10.06.2014 г. № 262/46
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным и законами от 06.10.2003 г. №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.07.2013
г. № 252ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, от 07.05.2013 г. № 104ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес
са”, от 25.12.2012 г. № 268ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов феде
рального бюджета”, от 03.12.2012 г. № 244ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, от 06.04.2011 г. № 68ФЗ “О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде
рации”, от 28.12.2013 г. № 418ФЗ “О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Законом Московской области от 19.09.2007 г. №
151/2007ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш
кинского муниципального района Московской области, в целях совершенствования регламентирования деятель
ности органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая протест
Пушкинской городской прокуратуры Московской области от 15.06.2015 г. № 7152015, Совет депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района решил:
1. Абзац 3 статьи 6.1 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области» изложить в следующей редакции:
“Администрация сельского поселения составляет отчет об исполнении бюджета и предоставляет его на
утверждение в Совет депутатов”.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Москов
ской области “Маяк” и разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области
на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на представителя бюджетной комиссии (В. Г.
Передерия).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 июня 2015 г. № 51/13
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ “О прива
тизации государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209ФЗ “О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, на основании Положения о приватизации муниципального имущества сельского поселения Тарасов
ское, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от «28» мая 2015 г. № 48/12, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского муниципального района Московской области на 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Тарасовский мир» и разместить на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района на странице сельского поселения Тарасовское.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию (председатель Пере
дерий В. Г).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Программа приватизации муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2015 год
Программа приватизации муниципального имущества сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района Московской области на 2015 год разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имуще
ства”, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, а также Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159ФЗ “Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, на основании
Положения о приватизации муниципального имущества сельского поселения Тарасовское, утвержденного реше
нием Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 28 мая 2015 г. № 48/12.
Раздел I. Основные направления реализации политики в сфере
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Сельское поселение Тарасовское»
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2015 год, как части формируемой в условиях
рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом, являются оптимизация структуры муни
ципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, а также реализация Федерального
закона от 22.07.2008 г. № 159ФЗ, который предусматривает преимущественное право приобретения имуще
ства, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Главными задачами приватизации в 2015 году являются:
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 оптимизация структуры муниципального имущества;
 пополнение доходной части бюджета сельского поселения Тарасовское;
 создание благоприятной среды для развития предпринимательства на территории сельского поселения
Тарасовское.
 сокращение расходов из бюджета сельского поселения Тарасовское на содержание муниципального иму
щества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
 экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
 применение прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах равного
доступа к муниципальному имуществу и открытости деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Тарасовское;
 включение в Программу приватизации объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений на основании анализа складываю
щейся экономической ситуации, проведения инвентаризации и независимой оценки имущества. Цена продажи
объектов устанавливается на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2015 год представляется в Совет депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области не позднее  1
марта 2016года.
Раздел II. Перечень муниципального имущества сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
приватизация которого планируется на 2015 год
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Характе
Место нахождения
Нормативная
Общая
Способ
п/п
ристика
цена (балан
площадь
приватизации
совая стои
(кв. м)
мость), руб.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Нежилое
Московская область, Пушкинский район,
53 231,04
65,8
Преимущественное
помещение
п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.12
право покупки
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 12 мая 2015 г. № 43а
Об утверждении плана финансово"хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Тарасовское «Дом культуры «Импульс» в новой редакции
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского муниципального района Московской области от 14.05.2012 г. № 42 «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области» постановляю:
1. Утвердить план финансовохозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения сельско
го поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на 2015 год в новой редакции (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 12.01.2015 г. № 7а «Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом
культуры «Импульс».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и разме
стить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника ФЭУ – главного бухгалтера
Гордееву Ю. Г.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Приложение № 1
План финансово"хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
МБУ сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на 2015 год
1. Учетная карта учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Полное наименование муниципального
Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тарасовское
бюджетного учреждения:
«Дом культуры «Импульс»
Юридический адрес
141220, МО, Пушкинский рн, Челюскинский п., Школьный проезд, 1а.
Адрес фактического местонахождения
141220, МО, Пушкинский рн, Челюскинский п., Школьный проезд, 1а.
ИНН/КПП
5038047720/503801001
Основной государственный
1055013622388
регистрационный номер
Дата регистрации
09.08.2005 г.
Место государственной регистрации
МИФНС № 3 по Московской области
Почтовый адрес
141220, МО, Пушкинский рн, Челюскинский п., Школьный проезд, 1а.
Телефон учреждения
8(496) 5378739
Факс учреждения

Адрес электронной почты
dk.impuls@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ссас Елена Анатольевна
(и.о. руководителя)
Ф.И.О. главного бухгалтера
Соломатина Елена Александровна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
92.31.21; 92.32; 92.51; 93.04; 91.33; 70.32.2; 22.11.1.
Код ОКПО
78058561
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКТМО (местонахождение)
46647437
Код ОКОПФ (организационноправовая
72
форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения
383
показателей)
Код ОКВ (валюта)
383
_______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Цели деятельности учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование цели деятельности
Акт, отражающий цель деятельности Характеристика цели деятельности
п/п
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Организация досуга и приобщение
Постановление Главы сельского посе МБУ «Дом культуры «Импульс»
населения к творчеству, культурному ления Тарасовское от 15 марта 2012 является культурным центром
развитию и самообразованию, лю
года № 21 «Об утверждении Устава развития творчества, духовности,
бительскому искусству и ремеслам
муниципального бюджетного учреж
общения и отдыха граждан.
дения сельского поселения Тарасов
ское «Дом культуры «Импульс»
2
Удовлетворение потребностей насе
Осуществляет культурную деятель
ления в сохранении и развитии
ность, направленную на сохране
традиционного народного художе
ние, создания, распространения
ственного творчества, любитель
и освоение культурных ценностей
ского искусства, другой самодея
в целях развития культуры
тельности, творческой инициати
и искусства.
вы и социальнокультурной актив
ности населения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Виды деятельности учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения
Характеристика
п/п
вида деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Создание и организация любительских творческих коллективов, кружков, студий,
Деятельность МБУ «ДК
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и
«Импульс» осуществляется
других клубных формирований, курсов, коллективов художественной самодеятель
в интересах жителей
ности, в том числе прикладного и народного творчества, коллективов обучающего
сельского поселения
и образовательного характера.
Тарасовское.
2
Проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий
(в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов):
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований.
3
Организация и проведение благотворительных программ по оказанию помощи
детямсиротам, домам ребенка, школаминтернатам, детям инвалидам,
инвалидам войны и труда

w

4

Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов
по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности,
в том числе и на абонементной основе
5
Оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи
в подготовке и проведении культурнодосуговых мероприятий
6
Повышение квалификации творческих и административнохозяйственных
работников Учреждения
7
Осуществление справочной, информационной деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование услуги (работы), единица измерения
Цена единицы услуги
п/п
(работы) (стоимость
одного занятия на че
ловека в руб.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Проведение занятий клубного формирования “Латинский квартал” (детский)
200,00
2
Проведение занятий в творческой мастерской “КАПИТЕЛЬ”
200,00
3
Проведение занятий в клубе юных англичан “Lady and Gentleman”
230,00
4
Проведение занятий клубного формирования “Я познаю мир”
200,00
5
Проведение занятий клубного формирования “Эрудит”
200,00
6
Клуб здоровья “Каратист”
125,00
7
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров,
по договорам
праздников, встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно
с юридическими
музыкальных вечеров, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других
лицами
культурнодосуговых мероприятий
_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Отчетные сведения, единица измерения
на начало на конец
п/п
отчетного отчетного
периода
периода
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб.
3 171,6
3 171,6
1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного
3 171,6
3 171,6
управления за учреждением имущества, тыс. руб.
1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж


дением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.
1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного


учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, тыс. руб.
2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
1
1
(зданий, строений, помещений), ед.
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м


3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м


_______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о движимом имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Отчетные сведения, единица измерения
на начало на конец
п/п
отчетного отчетного
периода
периода
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб.
591,02
834,37
1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
591,02
834,37
_______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Показатели финансового состояния учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Нефинансовые активы, всего, из них:
4 005,97
1.1
Недвижимое имущество, всего, в том числе:
3 171,6
1.1.1
Остаточная стоимость
724,33
1.2
Особо ценное движимое имущество, всего, в том числе:
834,37
1.2.1
Остаточная стоимость
950,30
2
Финансовые активы, всего, из них:
45,04
2.1
Дебиторская задолженность по доходам

2.2
Дебиторская задолженность по расходам

3
Обязательства, всего, из них:

3.1
Просроченная кредиторская задолженность

_______________________________________________________________________________________________________________________________

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование показателя
Всего по лицевым счетам,
п/п
открытым в органах, осуще
ствляющих ведение лицевых
счетов учреждений
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Остаток средств (2)
15 756,13
2
Поступления, всего, в том числе:
8 031 000,00
2.1
Субсидии выполнение муниципального задания, в том числе:
7 131 000,00
2.1.1
Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций, празд
2 139 300,00
ников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематиче
ских вечеров, спектаклей, шоупрограмм, концертов иных зрелищных
мероприятий
2.1.2
Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан через
4 991 700,00
деятельность клубных формирований
2.2
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), отно
900 000,00
сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
3
Выплаты, всего, в том числе:
8 031 000,00
3.1
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание
7 131 000,00
3.1.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
4 559 200,00
3.1.2
Услуги связи
26 400,00
3.1.3
Транспортные услуги
6 000,00
3.1.4
Коммунальные услуги
488 100,00
3.1.5
Услуги по содержанию имущества
801 800,00
3.1.6
Прочие работы, услуги
941 200,00
3.1.7
Прочие расходы
203 000,00
3.1.8
Увеличение стоимости материальных запасов
105 300,00
3.2
Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполне
900 000,00
ния работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности
4
Остаток средств (3)
15 756,13
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 мая 2015 г. № 47а
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 21.11.2011 г. № 78
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» (в редакции от 25.07.2014 г. № 64)
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области и в целях определе
ния порядка финансового обеспечения за счет средств резервного фонда администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш
кинского муниципального района Московской области, постановляю:
1. Внести в постановление Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 21.11.2011 г. № 78 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос
ковской области» (в редакции от 25.07.2014 г. № 64) следующие изменения:
Окончание на стр. 6.
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Тарасовский мир, июнь, 2015

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 мая 2015 г. № 47а
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 21.11.2011 г. № 78
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» (в редакции от 25.07.2014 г. № 64)
Окончание. Начало на стр. 5.
 дополнить подпункт 1.1. Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, следующим
абзацем:
“ оказание материальной помощи бюджетным, автономным, казенным учреждениям Пушкинского муници
пального района Московской области в связи с празднованием дат годовщин образования”.
 дополнить пункт 2. Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сель
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, следующим абзацем:
“2.18. Сумма выплат из резервного фонда на одно бюджетное, автономное, казенное учреждение Пушкин
ского муниципального района Московской области в связи с празднованием дат годовщин образования не может
превышать 50% бюджетных ассигнований резервного фонда, утвержденных на текущий финансовый год.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника ФЭУглавного бухгалтера
Толченову Е. В.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 июня 2015 г. № 61а
О внесении изменений в Проект организации дорожного движения
на автомобильные дороги на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории
сельского поселения Тарасовское постановляю:
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги на территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, а именно: устано
вить дорожный знак 3.2.7 (Остановка запрещена) и знак 8.4.1 (Вид транспортного средства) на автомобильной
дороге с. Тарасовка, ул. Центральная, на участках дороги ПК 0+016 и ПК 0+177.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района на
странице сельского поселения Тарасовское и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Е. С.
Соловьеву.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
ÀË‰Ë˛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ¬¿—»Õ”
¿Ì‚Â‡ ¿ÎËÂ‚Ë˜‡ ”«‹Ã»Õ¿
— 85-ÎÂÚËÂÏ
–‡ËÒÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ “≈–≈’Œ¬”
Ã‡ËÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ¡”–Œ¬”
— 90-ÎÂÚËÂÏ
¿ÌÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ Àﬂ’Œ¬”
»ËÌÛ ¿ÌÚÓÌÓ‚ÌÛ œ¿¬Œ◊ »Õ”
Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,
радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья
и праздничного настроения!
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Пушкинской городской прокуратурой по информации, поступившей из межрайонной инспекции № 3 ФНС России по Московской области (далее - МИФНС), о неисполнении руководителем ООО «Группа компаний «Эргофор» обязанности обратиться в арбитражный суд,
проведена проверка.
Установлено, что ООО «Группа компаний «Эргофор» не обеспечило исполнение обязанности
по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
На момент проведения проверки задолженность данной организации перед бюджетом составляла 235 526 265 руб. 22 коп., из них: 153 279 405 руб. – налог, 60 656 950 руб. 22 коп. – пени,
21 589 910 руб. – штрафы. Данная задолженность являлась задолженностью свыше 3-х месяцев,
при этом в базе данных МИФНС отсутствовали сведения об объектах собственности, принадлежащих должнику – ООО «Группа компаний «Эргофор».
В нарушение требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» генеральным директором данной организации, несмотря на наличие признаков
банкротства, заявление в Арбитражный суд в установленные законом сроки не направлено.
По результатам проверки городской прокуратурой в отношении генерального директора ООО
«Группа компаний «Эргофор» Ширинянца А.В. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенным 05.03.2015 мировым судьей 203го судебного участка Пушкинского судебного района, Ширинянц А.В. признан виновным в совершении данного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением суда, Ширинянц А.В. в установленном порядке
обжаловал его в Пушкинский городской суд Московской области, решением которого от 26.05.2015
постановление мирового судьи 203-го судебного участка оставлено без изменения.
Пушкинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению Иванова М.В.
по вопросу нарушения его социальных прав.
Установлено, что Иванов М.В. является инвалидом первой группы, причина инвалидности военная травма. На основании положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ)
ему разработана индивидуальная программа реабилитации № 248 от 03.12.2013, действующая
бессрочно, согласно которой Иванову М.В. необходимы кресло-коляска с электроприводом, (комнатная), кресло-коляска с электроприводом, (прогулочная), одноразовые пеленки (размер 60 на
90), подгузники для взрослых № 3, кресло-стул с санитарным оснащением.
При этом кресло-коляска с электроприводом, (комнатная) и впитывающие простыни самостоятельно (за собственные денежные средства) приобретены Ивановым М.В. 10.06.2014, в этой связи,
11.06.2014 последним в Красноармейское управление социальной защиты населения подано заявление о выплате компенсации.
По результатам рассмотрения данного заявления Красноармейским управлением социальной
защиты населения 17.06.2014 приняты решения №№ 228, 229 о предоставлении Иванову М.В. мер
социальной поддержки «Компенсация расходов на обеспечение инвалидов ТСР/ПОИ». За самостоятельно приобретенные кресло-коляску с электроприводом комнатная и впитывающие простыни Иванову М.В. по категории «Военнослужащие, ставшие инвалидами 1 или 2 группы при и/о в/
с» в размере 332196 руб. решено предоставить компенсацию.
В ходе проведенной проверки Красноармейским управлением социальной защиты населения,
являющимся территориальным структурным подразделением Министерства социальной защиты
населения Московской области, предоставлена информация о том, что полномочия по обеспечению лиц с установленной инвалидностью, а также детей-инвалидов техническими средствами реабилитации переданы с 01.01.2015 Государственному учреждению – Московскому областному

региональному отделению Фонда социального страхования РФ по акту от 30.12.2014. Из информации представленной Государственным учреждением – Московским областным региональным
отделением Фонда социального страхования РФ Иванову М.В. назначенная компенсация до настоящего времени не выплачена в связи с отсутствием денежных средств.
В соответствии с ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 181-ФЗ, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут
быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в
размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги,
предоставляемых в порядке, установленном ч. 14 ст. 11.1 настоящего Федерального закона. Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
Учитывая изложенное, Пушкинской городской прокуратурой 09.06.2015 в Пушкинский городской
суд подано исковое заявление об обязании Министерства социальной защиты населения Московской
области и Государственного учреждения – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ филиал № 11 выплатить компенсацию за самостоятельно приобретенное
техническое средство реабилитации, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.
А. М. Рассейкин, Пушкинский городской прокурор, старший советник юстиции
Городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется контроль за состоянием
законности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Как известно, наиболее оперативным и достоверным источником получения сведений о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях в вышеуказанной сфере являются местные жители, ответственная гражданская позиция которых является стимулом к оказанию помощи
органам правопорядка в профилактике и предотвращению преступлений.
Учитывая изложенное, в целях обеспечения законности Пушкинской городской прокуратурой
организована «горячая линия» по приему сообщений и иной информации об известных фактах
совершения преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Сообщить об известных Вам фактах совершения правонарушений и преступлений в
вышеуказанной сфере Вы можете еженедельно по пятницам в период времени с 12:00 до
13:00 часов по телефону 8(496) 537-69-71.
Пушкинской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется мониторинг
действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия
федеральному законодательству.
Установлено, что постановлением администрации городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района № 424 от 19.06.2014 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, Положения о комиссии по
демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов на территории городского поселения Пушкино и состава комиссии по демонтажу незаконно установленных нестационарных
объектов на территории городского поселения Пушкино» (далее - постановление) определялся
комплекс мероприятий, проводимых во внесудебном порядке, связанных с демонтажем незаконно
установленных или возведенных на территории города Пушкино нестационарных объектов, в том
числе «ракушек», иных нестационарных гаражных конструкций, торговых палаток.
Проведенной проверкой установлено, что решение вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов не относится к компетенции органов местного самоуправления, а также, что указанным постановлением необоснованно ограничивается право собственности
и иные имущественные права, нарушается ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, в соответствии с которой
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, которая провозглашает, что права и свободы (в том числе право распоряжаться имуществом)
могут быть ограничены только федеральным законом.
Кроме того, оспариваемым постановлением решались вопросы гражданского законодательства, находящегося в ведении Российской Федерации, а также регулировался механизм принудительного демонтажа нестационарных объектов на территории городского поселения Пушкино в административном порядке, что противоречит ст. 11 ГК РФ, предусматривающей судебную защиту гражданских прав.
Вопреки указанным нормам закона, постановлением предусматривалась возможность комиссии
по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов во внесудебном порядке определять факт самовольной установки нестационарных объектов, проводить вскрытие, демонтаж,
вывоз нестационарного объекта и находящегося в нем имущества на специальную стоянку, что
нарушает права и законные интересы лиц, которым принадлежат нестационарные объекты. В связи
с чем Пушкинский городской прокурор в соответствии с полномочиями, установленными ст. 23
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» принесен
протест и.о. руководителя администрации Пушкинского муниципального района, который по
результатам рассмотрения отклонен.
Отстаивая свою позицию, городская прокуратура в порядке ст. 251 ГПК РФ в Пушкинский
городской суд Московской области направила заявление о признании данного постановления незаконным и не подлежащим применению. Решением Пушкинского городского суда Московской области от 22.01.2015, вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены, обжалуемое постановление признано противоречащим закону и не подлежащим применению.
По заявлениям граждан о совершении в их отношении хищений (часть имущества граждан,
находившегося на момент демонтажа в гаражных конструкциях, пропадает, при этом в администрации информация о местонахождении пропавшего имущества отсутствует) органами внутренних дел в настоящее время проводятся процессуальные проверки.
Следует отметить, что органы местного самоуправления не лишены возможности в судебном
порядке требовать от собственников сноса самовольно возведенных гаражных конструкций (в
случае, когда собственник установлен). В случае, когда собственник неизвестен (не установлен)
необходимо руководствоваться положениями ст. 225 Гражданского кодекса РФ (если бесхозяйной
является недвижимая вещь) либо Главы 33 Гражданского процессуального кодекса РФ (если бесхозяйной является движимая вещь).
Вопросы соответствия муниципальных нормативных правовых актов федеральному законодательству находятся в городской прокуратуре на контроле.
М. И. Чернышев, помощник прокурора

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
11.04.2015 вступил в силу Федеральный закон от 30.03.2015 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации по вопросу участия потерпевших при рассмотрении
судом вопросов, связанных с исполнением приговора».
Этим законом были дополнены права потерпевшего в уголовном судопроизводстве. В частности, в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший теперь имеет право в предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, вступившего в законную силу.
Кроме того, у потерпевшего согласно п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ появилось и право получать
информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе
при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного
из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением
приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора
или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Право получения указанной информации может быть осуществлено только при наличии постановления (определения) суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству
потерпевшего, его законного представителя или представителя. Ходатайство о получении такой
информации, как указано в ч. 5.1 ст. 42 УПК РФ, должно быть заявлено потерпевшим, его законным
представителем и представителем до окончания прений сторон в письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получить потерпевший или его законный
представитель, а также данные, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим или его законным представителем требуемой информации (адрес места жительства, адрес
электронной почты, номера телефонов и др.).
Постановление (определение) об уведомлении потерпевшего или его законного представителя
выносится судом на основании ч. 5 ст. 313 УПК РФ одновременно с постановлением обвинительного приговора. Его копия вместе с копией приговора направляется в учреждение или орган, на
которые возложено исполнение наказания, и потерпевшему или его законному представителю.
К вопросам, связанным с исполнением приговора, при рассмотрении которых судом вправе
участвовать потерпевший, отнесены вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также отсрочки
исполнения приговора. С учетом положений ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ потерпевший, его законный
представитель, представитель могут участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи. Но вопрос о форме участия потерпевшего в
судебном заседании решается судом при наличии соответствующего ходатайства, заявленного в
течение 10 суток со дня получения извещения о проведении судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препятствием для проведения судебного заседания.
В. А. Попов, старший помощник Пушкинского городского прокурора
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КОГДА СОГЛАСИЕ
В СОСЕДЯХ ЕСТЬ
В Лесных Полянах впервые прошёл Международный День соседа
Не были пассивны во время разговора
На деловой разговор за «круглым столом собрались» 29 мая председатели и и сами жители. Старшие по дому, как начлены Советов многоквартирных домов, зывают председателей советов многодепутаты, представители администрации квартирных домов, хорошо знакомы с жипоселения. Прологом встречи послужил лищными проблемами. Они помогают, а
клип на тему известной песни «Городок». порой выступают «первой скрипкой» в
Ностальгические слова «Ах, как хочется поиске решений.
На примере управления многоквартирворваться в городок…» сразу создали атными домами в Лесных Полянах и Челюсмосферу доверия и добросердечности.
Начала задушевный разговор Глава по- кинском был рассмотрен наиболее удачселения Э. М. Чистякова. Она рассказала ный опыт в решении ряда вопросов. Не
историю праздника, заметив, что, несмот- осталась «за бортом» и тема оплаты усря на традиции добрососедства в нашей луг ЖКХ. Здесь очень кстати пришлась
стране, всё крупнее становятся наши информация Пушкинского филиала «Модома, всё больше – расстояния, и всё собл ЕИРЦ».
Во время диалога, безусловно, вознименьше времени мы проводим дома, в
своём дворе, порой не зная, кто живёт в кали спорные моменты, но в конструкквартире напротив, и уж тем более – за тивной беседе были найдены компромиссные решения.
стеной в другом подъезде…

Обмен опытом решения насущных вопросов
А почему бы не использовать этот замечательный праздник для того, чтобы
выстроить наши отношения с соседями,
понять, как мы умеем соблюдать правила общежития! Ведь от того, как мы принимаем коллективные (читай – соседские!) решения, зависит и финансовое, и
техническое, и эстетическое состояние
нашего дома, нашего двора.
Руководитель администрации С. Н. Сабович доложила о большой планомерной
работе, что проводится в ЖКХ поселения,
привела цифры и факты, впечатлившие
многих присутствующих. Заместитель
руководителя Тарасовской управляющей
компании О.Н. Александрова привела
примеры заботливого и, напротив, нерадивого отношения жителей поселения к
содержанию своих домов. Информация
сопровождалась фотоматериалами электронной презентации.

… И вот уже на исходе второй час общения «по-соседски». И совершенно понятно, что именно такой, дружеский, диалог и помогает чаще всего переломить
критическую ситуацию.
А уж когда к чаю были поданы пироги,
атмосфера стала по-настоящему праздничной. Всем по сердцу пришлись задушевные песни в исполнении солистов
хора русской песни ДК «Современник»
Галины Федосеевой, Дмитрия Карпушина, Татьяны Черешневой.
Завершилась праздничная встреча коллективным исполнением популярной
песни «Наш сосед» и фотографией на
память.
Вполне возможно, что этот добрососедский праздник приживётся у нас в поселении.
И тогда фото с первого Дня соседа станет историческим.

ЧТО ТАКОЕ «РУССКИЙ ДУХ» УЗНАЛИ
ДЕТИ ПОСЕЛКА ЧЕЛЮСКИНСКИЙ

Библиотека пос. Челюскинский пригласила более 60 детей школьного возраста из сельского поселения Тарасовское на обзорно-игровую программу, посвященную русским традициям, “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!”.
В экспозиции представлены традиционные славянские маски, оружие, глиняная и
деревянная посуда, предметы рукоделия, подготовлена выставка книг “ В мире русского языка”. «Программа включает интерактивное знакомство с русскими фольклорными героями; обучение русским народным играм “Бояре”, “Золотые ворота”,
«Горелки»; мастер-класс по
изготовлению русской куклы-оберега, во время которого детей знакомят с русским
фольклором и традициями;
просмотр тематических
фильмов. Эта программа является частью летних досуговых мероприятий для детей
нашего поселка и ребят из
школьного лагеря», - рассказала директор библиотеки
Людмила Перова.
За активную творческую
работу с детьми коллектив
библиотеки был отмечен
«Благодарственным письмом» Главы по селения
Мастер-класс проводят сотрудники библиотеки Э. М. Чистяковой.

«ПОЛЯНКА» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ
Двадцать пять ребят в возрасте от 7 до 10 лет отдохнули в июне в летнем
оздоровительном лагере «Полянка» Леснополянской средней школы.
Для детского отдыха были выделены две классные комнаты и холл, для массовых
мероприятий – актовый и спортивный залы, а также детская спортивная площадка на
территории школы. Питание было двухразовым – завтрак и обед. Приготовленные в
школьной столовой
блюда ребята съедали
с удовольствием и
дружно благодарили
повара Марию Семёновну и её помощницу Марию Ивановну.
Еда здесь – на высшем уровне! Много
разных вкусностей,
выпечки, фруктов.
Школьный автобус
привозил и отвозил
ребят. Игры и путешествия, туристический
маршрут в Краеведческий музей соседней Ивантеевки, осмотр экспонатов военной и космической
тематики, знакомство
с историей возникновения города…
Не менее познавательной оказалась и
поездка на Лосиный
остров: там ребята
«становились» то
журналистами, то
биологами и врачами. Участвовали в
мастер-классе «Раскрась лосёнка». Приятным сюрпризом
стало шоу мыльных
пузырей. Чаепития,
походы в кинотеатр,
весёлая дискотека –
традиционные и любимые составляющие отдыха в летнем лагере.
Незабываемые впечатления остались у ребят от первого летнего месяца! Они многое узнали, многому научились. Загорели, окрепли, подросли!
Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для
укрепления здоровья – задача, всегда актуальная для педагогов и родителей. Её успешному выполнению и была подчинена воспитательная, спортивная, краеведческая работа на летней оздоровительной площадке.
А самая большая радость для воспитателя – благодарность родителей за хорошо
организованный отдых своих любимых деток.

«ОСТАВЬТЕ ЦВЕТЫ
ВЕСНЕ И ЛЕТУ!»
Эти слова адресованы, прежде всего, взрослому населению сельского поселения Тарасовское. Да-да, вы не ослышались!
Мы, тоже взрослые, обращаемся к
вам от имени воспитанников детского
сада № 16 «Колосок»
посёлка Лесные Поляны.
Наши дети – участники детского экологического фестиваля
«Эколята-дошколята». В рамках фестиваля они провели
природоохранную
акцию под девизом
«Оставьте цветы весне и лету!». Цель акции – привлечь внимание взрослых к проблемам окружающей среды. Ведь зачастую в суете своих вечных проблем, порой
неосознанно, мы не замечаем собственного безразличия. Наши дети напоминают
нам об этом. В рамках природоохранной
акции в мини-типографии детского сада
они разработали и выпустили листовки в
защиту хрупких полевых цветов.
Их призывы обращены к нам с вами!
Мы, педагоги и родители, поддержали
детей, помогая им в
распространении листовок. Поддержите
эту инициативу и вы – распечатайте плакат, разместите его на информационных
стендах офиса, дома, дачного поселка. Пусть голос детей услышит каждый!
Мир спасает красота. Давайте вместе спасём красоту!
А. Е. Киселёва, Н. В. Кривакова-Харитонова,
педагоги группы «Подсолнушки» МБДОУ № 16 «Колосок»
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В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ
ИЛИ КАК «НЕ ПРОЛЕТЕТЬ»
С ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ
Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области
сообщает о проведении на территории Подмосковья акции
«В отпуск - без долгов».
Готовясь к отпуску, не забудьте прове- здании администрации г. Ивантеевка, по
рить, есть ли у вас долги перед государ- адресу: Московская область, г. Ивантеевством, дабы не оказаться в ситуации, ког- ка, Первомайская пл., д. 1.
Вы не уверены в том, что у вас нет нада сумки собраны, билеты куплены, а на
логовых долгов? Это легко проверить, не
выезд из страны наложен запрет.
Чтобы избежать подобной ситуации, выходя из дома, воспользовавшись серналоговая служба Московской области висом «Личный кабинет налогоплательорганизует работу выездных мобильных щика для физических лиц» (www.nalog.ru).
Для тех, кто еще не успел открыть свой
офисов. Наши специалисты помогут вам
проверить информацию о наличии нало- «личный кабинет», напоминаем, что для
говой задолженности перед бюджетом, того, чтобы воспользоваться услугами
получить платежные документы в случае сервиса, необходимо получить Регистраее наличия, проконсультируют по вопро- ционную карту. Для ее получения можно
сам налогообложения имущества физи- обратиться в любую инспекцию ФНС России (далее - ИФНС), независимо от места
ческих лиц и уплаты налогов.
Мобильные офисы Межрайонной постановки на налоговый учет. При обраИФНС России №3 по Московской облас- щении в ИФНС по месту жительства или
ти будут открыты с 10.00 до 16.00 14 месту учета по иным основаниям предъявиюля 2015 года в здании администрации ляется документ, удостоверяющий личПушкинского муниципального района ность, и свидетельство о постановке на
Московской области по адресу: Москов- учет физического лица (оригинал или коская область, г. Пушкино, Московский пия)/уведомление о постановке на учет.
Приятного вам отдыха!
проспект, д.12/2, и 21 июля 2015 года в

ПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО
ВЫБОРА ДОСТАВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
Оформляя пенсию, каждый гражданин должен знать, что
имеет право выбора организации, которая будет осуществлять доставку его
пенсии. Это может быть кредитная организация (банк), организация почтовой
связи и иная организация, занимающаяся доставкой пенсий.
При этом территориальным органом чеством кредитных организаций на терПенсионного фонда с данными органи- ритории Москвы и Московской области,
зациями должен быть заключен соответ- которые отвечают финансовым, эконоствующий договор, типовая форма кото- мическим и иным требованиям, изложенрого утверждена Министерством труда и ным в федеральном законодательстве, и
социальной защиты РФ. Сам же пенсио- условиям в соответствии с Правилами
нер, выбрав доставочную организацию, выплаты пенсии от 17.11.2014, утверждендолжен подать в территориальный орган ными Министерством труда и соцзащиПФР заявление о доставке пенсии – в на- ты.
На сегодняшний день Отделением ПФР
шем случае это территориальный орган
Отделения Пенсионного фонда по г. Мос- по г. Москве и Московской области заккве и Московской области, который орга- лючены договоры о сотрудничестве со
низует доставку пенсии в соответствии с следующими банками:
ОАО АВТОВАЗБАНК, ОАО «АК Банк»,
законодательством РФ. При этом в территориальном органе ПФР пенсионеру ОАО «АБ «РОССИЯ», АКБ «Банк Москбудут сделаны разъяснения об организа- вы», ЗАО АКБ «Военно-промышленный
циях, осуществляющих доставку, с кото- банк», ОАО Банк «Возрождение», ОАО
«Газэнергобанк», ОАО КБ «Евроситирыми договоры уже заключены.
Если пенсионер изъявляет желание по- Банк», ОАО КБ «Еврокоммерц», ЗАО АБ
лучать пенсию через организацию, с ко- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК», ОАО АКБ
торой договор не заключен, рассмотре- «Инвестторгбанк», ОАО АКБ «Крыловсние заявления пенсионера о доставке пен- кий», ОАО АК «МЕЖТОПЭНЕРГОсии приостанавливается до заключения БАНК», ЗАО «БИНБАНК кредитные кардоговора между территориальным орга- ты», ОАО АКБ «Московский Индустрином ПФР и выбранной пенсионером альный Банк», ОАО «Россельхозбанк»,
организацией, осуществляющей достав- ЗАО «Солид Банк», ООО ИКБ «Совкомку, но не более чем на 3 месяца. При этом банк», Московский банк ОАО «Сбербанк
в заявлении о доставке пенсии гражданин России», ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛдолжен указать организацию, которая БАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «Росгосбудет доставлять ему пенсию на период страх», ЗАО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
заключения договора.
и доставочными организациями:
Отделением ПФР по г. Москве и Московской области проводится большая ра- УФПС г. Москвы – Филиал ФГУП «Почта
бота по заключению договоров о достав- России», УФПС Московской области –
ке пенсии с максимально большим коли- Филиал ФГУП «Почта России».

СЛЕДИТЕ ЗА ТАРИФАМИ
И ОПЛАЧИВАЙТЕ ВОВРЕМЯ

С 1 июля, в соответствии с распоряжением Комитета по ценам
и тарифам Московской области от 15.12.2014 г. № 141-Р, от
15.12.2014 г. № 140-Р, а также постановлениями РЭК Москвы от
18.12.2014 г. № 486-ээ, от 18.12.2014 г. № 485-ээ, изменяются
тарифы на электроэнергию для граждан.
Так, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете
в Московской области составит 4 руб. 54 коп.
Сельское население и жильцы, проживающие в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами и (или) электроотопительными установками, в Московской области будут
платить 3 руб. 18 коп. за кВтч.

В ЛЮБОЙ ЭКСТРЕННОЙ
СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ
ПО НОМЕРУ 112
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Пушкинского муниципального района сообщает, что с 1 июня 2015 года на базе Единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) Пушкинского муниципального района введена в
опытную эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (Система-112), позволяющая ускорить процесс
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при
вызовах (сообщениях о происшествиях) по принципу «одного окна».
К системе подключены диспетчерские службы «01», «02», «03» и «04», в дальнейшем планируется подключение служб «Антитеррор» и ЖКХ.
Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной
готовности к организации экстренного реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях). Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в Системе112 осуществляется операторским персоналом, который вводит в базу данных основные характеристики происшествия, осуществляет анализ и передачу характеристик
происшествия, а также при необходимости передачу вызовов (сообщений о происшествиях) в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб.
Контроль за реагированием на происшествие, уточнение и корректировка действий
привлеченных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб осуществляется оперативным дежурным ЕДДС Пушкинского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области информирует Вас, что в соответствии со ст.
12 Федерального закона от 13.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака:
1) на территориях и в помещениях, пред- щениях рынков, в нестационарных торгоназначенных для оказания образователь- вых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
ных услуг, услуг учреждениями культу8) в помещениях, занятых органами горы и учреждениями органов по делам
молодежи, услуг в области физической сударственной власти, органами местного самоуправления;
культуры и спорта;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах,
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего
реабилитационных и санаторно-курортпользования многоквартирных домов;
ных услуг;
11) на детских площадках и в границах
3) в поездах дальнего следования, на
судах, находящихся в дальнем плавании, территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, испольпри оказании услуг по перевозкам пасзуемых исключительно для посадки в поезсажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах да, высадки из поездов пассажиров при их
общественного транспорта (транспорта перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
общего пользования) городского и приВ соответствии со ст. 24 Кодекса РФ
городного сообщения (в том числе на
судах при перевозках пассажиров по внут- об административных правонарушениях
ригородским и пригородным маршру- предусмотрена административная ответтам), в местах на открытом воздухе на ственность за нарушение установленнорасстоянии менее чем пятнадцать метров го федеральным законом запрета куреот входов в помещения железнодорож- ния табака на отдельных территориях, в
ных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, помещениях и на объектах:
1. Нарушение установленного федеморских портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на станциях мет- ральным законом запрета курения табарополитенов, в помещениях железнодо- ка на отдельных территориях, в помещерожных вокзалов, автовокзалов, аэропор- ниях и на объектах влечет наложение адтов, морских портов, речных портов, пред- министративного штрафа на граждан в
назначенных для оказания услуг по пере- размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
возкам пассажиров;
2. Нарушение установленного феде5) в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гости- ральным законом запрета курения табаничных услуг, услуг по временному раз- ка на детских площадках влечет наложемещению и (или) обеспечению времен- ние административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тыного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для сяч рублей.
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ НЕ ТОЛЬКО
предоставления бытовых услуг, услуг
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
торговли, общественного питания, поме-

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ
МУ МВД РОССИИ «ПУШКИНСКОЕ»
КЛЯЗЬМИНСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
Ст. УУП майор полиции Маншилин И.А.

04.07.2015
10.00

Комната приема граждан,
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7

УУП капитан полиции Шерманов А.И.

04.07.2015
10.00
04.07.2015
11.00

Отдел администрации мкр. Клязьма,
ул. Сологубовская, д. 3
Тарасовская сельская администрация,
пос. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26

УУП ст. лейтенант полиции Вахрушев В.В.

04.07.2015
10.00
04.07.2015
11.00

Администрация г.п. Черкизово Пушкинского
м.р.: г.п. Черкизово, ул. Главная, д.31/9
Отдел администрации мкр. Клязьма,
ул. Сологубовская, д. 3

УУП капитан полиции Васильев В.В.

04.07.2015
10.00

Отдел администрации мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 1

УУП ст. лейтенант полиции Красиков А.П.

04.07.2015
11.00

Отдел администрации мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 1

Выпускающий редактор - Т. Шаталова. Адрес: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.7. Тел.: (495) 513-04-18. E-mail: grinz31@yandex.ru
Подписано в печать 27.06.15. Отпечатано в филиале ГУП МО "Коломенская типография" "Мытищинская типография" по оригинал-макету заказчика. Тираж 2000 экз. Заказ № 1610.
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