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Пусть Ваша жизнь будет наполнена
душевным теплом,

радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья

и праздничного настроения!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИШАПРАЗДНИЧНАЯ АФИШАПРАЗДНИЧНАЯ АФИШАПРАЗДНИЧНАЯ АФИШАПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Праздничный концерт Ансамбля песни и пляски
войск воздушно�космической обороны

(художественный руководитель – заслуженный
артист Российской Федерации полковник

Владимир Иванов), посвященный Международному
женскому дню,  состоится в актовом залев актовом залев актовом залев актовом залев актовом зале
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7 марта в 11 час.7 марта в 11 час.7 марта в 11 час.7 марта в 11 час.7 марта в 11 час.
Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.
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В преддверии Международного женского дня
«Тарасовский мир» провел традиционное блиц-интервью
среди мужчин нашего поселения. Мы задали два вопроса:

1. «Что для Вас 8 Марта?»
2. «Что бы Вы хотели пожелать в этот праздник

женщинам нашего поселения?»

Павел КИСЕЛЕВ,
с. Тарасовка, член Союза краеведов
России, член Общественной палаты

Пушкинского муниципального района
1. Напоминание, что рядом с нами прекрасные создания, что

наши милые женщины нуждаются во внимании мужчин каждый
день. Но мы, увы, вспоминаем об этом только раз в году…
Праздник этот всегда ассоциируется с весной, с пробуждением

природы. Поэтому надо 8 Марта женщинам обязательно дарить
цветы – кусочек живой природы, настоящей зелени, по которой
они соскучились за долгую зиму.

2. Желаю, чтобы ко всем женщинам пришло весеннее настроение, чтобы день был сол-
нечный и счастливый, чтобы каждой женщине достались внимание мужчин и роскошный
букет. А ещё обязательного благополучия в семье, потому что никто без этого не может
быть счастлив. С праздником, дорогие женщины!

Алексей ЗАХАРКИН,
председатель Совета дома,

п. Челюскинский.
1. Праздник женской красоты и обаяния, весеннего настроения

и любви. Хочется этот праздник и эмоции, которые его сопровож-
дают, месте с цветами передать нашим любимым женщинам,
которые заслуживают, чтобы цветы им дарили каждый день, про-
сто так, чтобы их порадовать.

2. Пусть Вам не покажется странным, но я бы хотел прежде
высказать свое пожелание мужчинам: не стесняйтесь открыто
выражать свои добрые эмоции, свою любовь. Поверьте, в ответ
вы будете получать ещё больше любви и ласки. И ещё: есть очень простой способ выра-
зить свое доверие, любовь и тепло нашим близким – обнимать при встрече так же искрен-
не, как после долгой разлуки. Люди становятся намного отзывчивее и добрее, если их обни-
мают. И цветы надо дарить, искренне вкладывая всю свою любовь и энергию, чтобы ваше
настроение передалось любимой женщине. Больше отдавайте - больше получите взамен.
Желаю всем нашим женщинам безоблачного праздничного настроения, тепла и люб-

ви. И пусть эмоции и добрые чувства этого замечательного праздника будут с вами
каждый день!

Евгений АЮПОВ,
директор УК «Городок»,

с. Тарасовка.
1. Первый весенний праздник, очень позитивный. Оттаивают

суровые мужские сердца, и мы стараемся передать свои положи-
тельные эмоции нашим любимым женщинам. Тепло, солнце, ра-
дость и уверенность в благополучии завтрашнего дня!

2. Желаю всем женщинам нашего поселения больше женского
счастья. Желаю вам, дорогие наши, чтобы мужчины дарили свою
заботу и внимание, выражали свое восхищение не только 8 марта.
Будьте всегда любимы и довольны жизнью!

Дорогие женщины
сельского поселения

Тарасовское!
Поздравляю  Вас

с Международным
женским днем!

Трудно переоценить гу�
манитарное значение это�
го праздника, учрежден�
ного в знак признательно�
сти женщинам, которые
изменили мир в столет�
ней борьбе за свои права иметь равный с муж�
чинами доступ к образованию, работе и поло�
жению в обществе.

Сегодня уже никто не сомневается, что жен�
щины изменили мир к лучшему.  Им доступны
самые высокие вершины творчества, им мож�
но доверить любое дело, и они выполнят его
на отлично.

Хочу пожелать Вам, мои дорогие, быть все�
гда здоровыми, благополучными, красивыми,
довольными жизнью и счастливыми несмот�
ря ни на какие трудности и испытания, кото�
рые российские женщины, как никто в мире,
могут переносить с достоинством.

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши
лица и  каждый день дарит вам  добро, заботу и
ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз — сотни
цветов к вашим ногам!

Глава с.п. Тарасовское
Э. М. Чистякова

À˛·ËÏ˚Â Ì‡¯Ë Ë ÒÎ‡‚Ì˚Â
’ÓÁˇÈÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÒÂ‰Âˆ,
œÂÍ‡ÒÌ˚Â, ‰Ó·˚Â, „Î‡‚Ì˚Â,
œËÓ‰˚ Ë ÏË‡ ‚ÂÌÂˆ!
œÛÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚‡¯ ·Û‰ÂÚ Í‡ÒË‚˚Ï,
¿ ÊËÁÌ¸ - ‚ÂÒÂÎÂÈ Ë ˘Â‰ÂÈ,
÷‚ÂÚËÚÂ ‚ÒÂÏ ·ÎËÁÍËÏ Ì‡ ‰Ë‚Ó
ŒÚ ÌÂÊÌÓÈ Á‡·ÓÚ˚ ÏÛÊÂÈ!
œÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ·Û‰ÂÚ,
» ‚ÒÂ Ò·˚‚‡˛ÚÒˇ ÏÂ˜Ú˚.
œÛÒÚ¸ ÒÓÎÌˆÂ Ò‚ÂÚËÚ ‚‡Ï ÔÓ‚Ò˛‰Û,
» ÛÎ˚·‡˛ÚÒˇ ˆ‚ÂÚ˚.
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ДУША ТЫ МОЯ, МАСЛЕНИЦА!
Под таким названием в сельском поселении Тарасовское прошли масленичные гуляния:

в субботу – в Лесных Полянах, в воскресенье – в Тарасовке.
Праздничная программа, подготовленная

творческой группой Дома культуры «Им-
пульс» под руководством директора Елены
Ссас, при участии ДК «Современник», была
насыщенной, разнообразной и очень веселой:
активные и забавные игры для детей всех воз-
растов, конкурсы для взрослых, музыка, пляс-
ки, скоморошина… В финале, как водится,
сжигание маслёны – чучела зимы: «Зиму про-
гоняем, весну зазываем», - скандировали хо-
ром участники праздничного действа.
А чтоб народ не замерз, для всех приготови-

ли угощение – горячий чай из самовара с пря-
ничками медовыми да с баранками подовы-
ми, а также вкусную рассыпчатую гречневую
кашу. Каждый мог отведать угощения вволю.
И это придало празднику теплый, семейный,
домашний дух. Впрочем, как утверждают жи-
тели поселения, праздники у нас всегда прохо-
дят душевно и весело и стали уже неотъемле-
мой частью жизни. Вот почему на них всегда
так многолюдно и весело.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В разгар масленичной недели художественный руководитель ДК “Импульс”
Н. В. Жевракова со своими кружковцами клубного формирования “Я познаю
мир” пригласили маленьких зрителей поселка Челюскинский на весёлое теат-
рализованное гуляние.
Потешками, играми, хороводами провожали зиму гости праздника. Скоморох (ру-

ководитель студии бально-спортивных танцев “Латинский квартал” Г.А. Трифонов)
познакомил ребят с традициями празднования масленицы, а также устроил скоморо-
ший перепляс. 
Ведущий методист дома культуры Н.К. Доманова пришла к гостям в образе Матре-

ны - с блинами да песнями.
Руководитель творческой мастерской “Капитель” И.А. Меринова пригласила детей

на мастер-класс по изготовлению куколок из бумаги.
С особым интересом и весельем все участвовали в играх и забавах. А после сожже-

ния чучела Зимы и солнышко засветило по-весеннему. Замерзших и умаявшихся от
масленичных потех гостей пригласили к праздничному столу, который ломился от
лакомств. За чашечкой чая дети и родители продолжили общение. Получился насто-
ящий семейный праздник. Настроение у всех было отличное!

Елена Ссас, директор ДК “Импульс”

Масленица щедра на угощение!
За чашечкой чая так приятно пообщаться!

Малышей с родителями  пригласили на Масленицу
в ДК «Импульс» пос. Челюскинский

Масленица – праздник для всех, и каждому найдется потеха.
Дети веселятся искренне,  от души, участвуя в разных конкурсах

Отведать блинчик, испеченный собственноручно,
на Масленице может  каждый

«А у меня нарядные сапожки.
И сама я красавица…»

Глава поселения Элеонора Михайловна Чистякова –
радушная хозяйка праздника
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 10�а
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории

сельского  поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 �2018 годы»
Окончание. Начало в № 1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАРКИ И СКВЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п на решение данной задачи (тыс. руб.) и/или качествен� измерения значение

ные целевые по� показателя Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
Бюджет Другие казатели, харак� (на начало финансо� планового планового планового планового
сельского источники теризующие до� реализа� вый год периода периода периода периода
поселения стижение целей ции под�
Тарасовское и решение задач программы)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Организация зоны отдыха (парковой зоны) в с. Тарасовка 4930,0 Показатель 1 тыс.руб. 4930,0 200,0 2730,0 1000,0 500,0 500,0
Показатель 2 кв.м 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0

2. Задача 2. Организация зоны отдыха (парковой зоны) 4290,0 Показатель 1 тыс.руб. 4290,0 0,0 1790,0 1500,0 500,0 500,0
в пос. Лесные Поляны Показатель 2 кв.м 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0

3. Задача 3. Организация пешеходной зоны в пос. Челюскинский 3580,0 Показатель 1 тыс.руб. 3580,0 54,0 1526,0 1000,0 500,0 500,0
Показатель 2 кв.м 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2014 – 2018 годы»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п на решение данной задачи (тыс. руб.) и/или качествен� измерения значение

ные целевые по� показателя Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
Бюджет Другие казатели, харак� (на начало финансо� планового планового планового планового
сельского источники теризующие до� реализа� вый год периода периода периода периода
поселения стижение целей ции под�
Тарасовское и решение задач программы)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1. Оплата за уличное освещение 16370,0 Показатель 1 тыс.руб 16700,0 3000,0 2870,0 3500,0 3500,0 3500,0
2. Задача 2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения 1600,0 Показатель 1 тыс.руб 2000,0 400,0 00,00 400,0 400,0 400,0
3. Задача 3. Капитальный ремонт объектов уличного освещения 11400,0 Показатель 1 тыс.руб 11300,0 1100,0 1500,00 2600,0 3100,0 3100,0
3.1 пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, вокруг школы 700,0
3.2 пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, № 17,18,19 400,0
3.3 с. Тарасовка – четная сторона 500,0
3.4 пос. Челюскинский, ул. Садовая�Зеленая 1000,0
3.5 пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод 1000,0
3.2 пос. Лесные Поляны, ул. Новая 1600,0
3.7 с. Тарасовка 3100,0
3.8 пос. Челюскинский 3100,0
4. Задача 4. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования 1500,0 Показатель 1 тыс.руб 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0

(газоны, клумбы, памятник), (кустарники и деревья), (полив,
прополка, удаление поросли, подкормка удобрением).

5. Задача 5. Приобретение и посадка цветочной рассады в цветники, 1000,0 Показатель 1 тыс.руб 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
вазоны, два памятника, часовня, администрация, ул. Ленина, № 7,
ул. Комбикормовый завод, №19

6. Задача 6. Летнее содержание (окос травы, борщевика) 1000,0 Показатель 1 тыс.руб 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
7. Задача 7. Валка аварийных деревьев 1700,0 Показатель 1 тыс.руб 1700,0 400,0 300,0 400,0 300,0 300,0
8. Задача 8. Устройство а/бетонных покрытий для детских 1300,0 Показатель 1 тыс.руб 1300,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

и спортивных площадок
8.1 пос. Л. Поляны, ул. Комбикормовый завод, д .№ 17 500 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

асфальтирование спортивной площадки
8.4 пос. Челюскинский 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
8.5 пос. Л.Поляны, ул. Ленина, д. № 7 800,0 800,0 0,0 800,0 400,0 0,0 0,0
8.6 с. Тарасовка 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0
9. Задача 9. Устройство резиновых покрытий с каучуковыми 4653,0 Показатель 1 тыс.руб 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0

вставками на детских площадках
9.1 пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 853,0 853,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2 пос.Челюскинский, ул. Б.Тарасовская,,д. №110 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0
9.3 пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, д .№ 1 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0
9.4 пос. Л. Поляны 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0
9.5 с. Тарасовка 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0
10. Задача 10. Устройство резинового покрытия на спорт. площадках 2010,0 Показатель 1 тыс.руб 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0
10.1 пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2 пос.Челюскинский, Мичуринский тупик 950,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0
10.3 пос. Л. Поляны 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0
10.4 с. Тарасовка 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
11. Задача 11. Приобретение и посадка деревьев и кустарников 500,0 Показатель 1 тыс.руб 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0
12. Задача 12. Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек, 600,0 Показатель 1 тыс.руб 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0

ограждений, цветочниц и урн (покраска и текущий ремонт)
13. Задача 13. Благоустройство детской и спортивной площадок, 800,0 Показатель 1 тыс.руб 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. 8,9,11
14. Задача 14 Приобретение и установка декоративных украшений 600,0 Показатель тыс.руб 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0
15. Задача 15. Регулирование численности безнадзорных животных 400,0 Показатель 1 тыс.руб 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
16. Задача 16. Анализ воды из колодцев 180,0 Показатель 1 тыс.руб 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0
17. Задача 17. Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных колодцев 2450,0 Показатель 1 тыс.руб 2450,0 500,0 450,00 500,0 500,0 500,0
18. Задача 18. Уборка мусора в местах общего пользования 11500,0 Показатель 1 тыс.руб 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0
19. Задача 19. Содержание территорий МКД, подъездов и проездов 2500,0 Показатель 1 тыс.руб 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
20. Задача 20. Подбор и вывоз стихийных навалов мусора 27500,0 Показатель 1 тыс.руб 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0
21. Задача 21.  Подготовка памятников к праздникам 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
22. Задача 22. Покупка елей и украшений 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
23. Задача 23. Приобретение МАФ для спорт. и детских площадок 7300,0 Показатель 1 тыс.руб 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0
24. Задача 24 Устройство пешеходной зоны п. Челюскинский, 3170,0 Показатель 1 тыс.руб 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0

ул. Б.Тарасовская
25. Задача 25. Подготовка и проведение субботников 150,0 Показатель 1 тыс.руб 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
26. Задача 26. Приобретение и установка новых досок объявлений 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
27. Задача 27. Текущий ремонт контейнерных площадок 600,0 Показатель 1 тыс.руб 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0
28. Задача 28. Составление сметной документации 360,0 Показатель 1 тыс.руб 360,0 60,0 0,0 80,0 80,0 140,0
29. Задача 29. Замена песка в песочницах 300,0 Показатель 1 тыс.руб 300,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0
30. Задача 30. Организация зоны отдыха (парковой зоны) в с. Тарасовка 4930,0 Показатель 1 тыс.руб 4930,0 200,0 2730,0 1000,0 500,0 500,0

Показатель 2 кв.м 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0 8015,0
31. Задача 31. Организация зоны отдыха (парковой зоны) 4290,0 Показатель 1 тыс.руб 4290,0 170,0 1620,0 1500,0 500,0 500,0

в пос. Лесные Поляны Показатель 2 кв.м 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0
32. Задача 32. Организация пешеходной зоны в пос. Челюскинский 3580,0 Показатель 1 тыс.руб. 3580,0 80,0 1500,0 1000,0 500,0 500,0

Показатель 2 кв.м 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0
Всего: 116485,0 116715,0 19895,0 16890,0 28200,0 27000,0 24500,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА СЕТЕЙ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия Перечень стандартных Источники фи� Срок испол� Объем финан� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п по реализации процедур, обеспечива� нансирования нения меро� сирования ме� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

подпрограммы ющих выполнение ме� приятия роприятия в Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
роприятия, с указани� текущем фи� ной фи� планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ем предельных сроков нансовом году нансовый периода периода периода периода
их исполнения (тыс. руб.)* год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1 Обеспечение капиталь� Итого 29332,7 4500,0 4370,0 6500,0 7000,0 7000,0
ного ремонта, содержа� Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ния и ремонта сетей Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
уличного освещения Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 30000,0 4500,0 4370,0 6500,0 7000,0 7000,0
сельского поселения Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарасовское Итого 29332,7 4500,0 4370,0 6500,0 7000,0 7000,0

1.1. Мероприятие 1 Оплата за уличное Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
освещение Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 16700,0 3000,0 2870,0 3500,0 3500,0 3500,0 Финансово�
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 экономическое
Итого 16700,0 3000,0 2870,0 3500,0 3500,0 3500,0 управление

1.2. Мероприятие 2 Содержание и ремонт Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов уличного Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
освещения Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Зам. Главы

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрации
Итого 2000,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов уличного Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
освещения Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 11300,0 762,0 1737,3 2600,0 3100,0 3100,0 Зам. Главы

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрации
Итого 11300,0 1100,0 1500,0 2600,0 3100,0 3100,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия Перечень стандартных Источники фи, Срок испол, Объем финан, Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п по реализации процедур, обеспечива, нансирования нения меро, сирования ме, (тыс. руб.) за выполнение выполнения

подпрограммы ющих выполнение ме, приятия роприятия в Очеред, 1,й год 2,й год 3,й год 4,й год мероприятия мероприятий
роприятия, с указани, текущем фи, ной фи, планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ем предельных сроков нансовом году нансовый периода периода периода периода
их исполнения (тыс. руб.)* год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1 Озеленение территории Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сельского поселения Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарасовское Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 16605,0 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0 Зам. Главы

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрации
Итого 16605,0 4605,0 1000,0 3500,0 3500,0 4000,0

1.1. Мероприятие 1 Содержаниеие зеленых Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
насажден. мест общего Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пользования (газоны, Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0
клумбы, памятник) Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1500,0 200,0 300,0 300,0 350,0 350,0
1.2. Мероприятие 2 Приобретение и посадка Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цветочной рассады Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1000,0 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0

1.3. Мероприятие 3 Летнее содержание Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(окос травы, борщевика) Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 1000,0 300,0 200,00 200,0 200,0 100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1000,0 300,0 200,00 200,0 200,0 100,0

1.4. Мероприятие 4 Валка аварийных деревьев Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 1700,0 389,0 300,0 400,0 300,0 311,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1700,0 389,0 300,0 400,0 300,0 311,0

1.5. Мероприятие 5 Устройство а/бетонных Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
покрытий для детских Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и спортивных площадок Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2242,0 1142,0 0,0 400,0 200,0 500,0

1.6. Мероприятие 6 Устройство резиновых Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
покрытий с каучуковыми Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вставками на детских Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0
площадках Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4653,0 853,0 0,0 850,0 1600,0 1350,0
1.7. Мероприятие 7 Устройство резинового Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

покрытия на спортивных Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
площадках Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2010,0 310,0 0,0 950,0 250,0 500,0

1.8. Мероприятие 8 Приобретение и посадка Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
деревьев и кустарников Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 500,0 100,0 0,0 100,0 100,0 200,0

1.9. Мероприятие 9 Содерж,ие МАФ, спор, Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тивных площадок, ска, Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меек, ограж., цветочниц Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0
и урн (текущий ремонт) Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 600,0 200,0 0,0 100,0 100,0 200,0
1.10. Мероприятие 10 Благоустройство детской Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

и спортивной площадок, Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пос. Л. Поляны, Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ленина, у д. 8,9,11 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Мероприятие 11 Приобретение и уста, Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

новка декоративных Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
украшений Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия Перечень стандартных Источники фи, Срок испол, Объем финан, Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п по реализации процедур, обеспечива, нансирования нения меро, сирования ме, (тыс. руб.) за выполнение выполнения

подпрограммы ющих выполнение ме, приятия роприятия в Очеред, 1,й год 2,й год 3,й год 4,й год мероприятия мероприятий
роприятия, с указани, текущем фи, ной фи, планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ем предельных сроков нансовом году нансовый периода периода периода периода
их исполнения (тыс. руб.)* год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1 Прочие мероприятия 57310,0 8610,0 7000,0 14700,0 15000,0 12000,0
по благоустройству
территории сельского
поселения Тарасовское

1.1. Мероприятие 1 Регулирование числен, Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ности безнадзорных Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
животных Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 Зам. Главы

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрации
Итого 400,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0

1.2.  Мероприятие 2 Анализ воды из колодцев Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 180,0 50,0 0,0 50,0 50,0 30,0

1.3.  Мероприятие 3 Содержание, ремонт Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и санитарная очистка Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
шахтных колодцев Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 2450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0

1.4.  Мероприятие 4 Уборка мусора в местах Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общего пользования. Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 11500,0 2000,0 1500,0 3000,0 2500,0 2500,0

1.5. Мероприятие 5 Содержание территорий Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКД, подъездов Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и проездов Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Мероприятие 6 Подбор и вывоз Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
стихийных навалов Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мусора Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 27500,0 5000,0 4500,0 6000,0 6000,0 6000,0

1.7. Мероприятие 7 Подготовка памятников Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
к праздникам Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

1.8. Мероприятие 8 Покупка елей Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и украшений Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

1.9. Мероприятие 9 Приобретен.МАФ Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
для спортивных Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и детских площадок Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 7300,0 0,0 0,0 2210,0 3670,0 1420,0

1.10. Мероприятие 10 Устройство пешеходной Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зоны, пос. Челюскин, Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ский, ул. Б. Тарасовская Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 ,2018 годы 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 3170,0 0,0 0,0 1690,0 1000,0 480,0

1.11. Мероприятие 11 Подготовка и прове, Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дение субботников Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

1.12. Мероприятие 12 Приобретение Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и установка новых Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
досок объявлений Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

1.13. Мероприятие 13 Текущий ремонт Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
контейнерных площадок Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 �2018 годы 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 600,0 100,0 0,0 170,0 200,0 130,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ПАРКИ И СКВЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия Перечень стандартных Источники фи� Срок испол� Объем финан� Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п по реализации процедур, обеспечива� нансирования нения меро� сирования ме� (тыс. руб.) за выполнение выполнения

подпрограммы ющих выполнение ме� приятия роприятия в Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год мероприятия мероприятий
роприятия, с указани� текущем фи� ной фи� планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ем предельных сроков нансовом году нансовый периода периода периода периода
их исполнения (тыс. руб.)* год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Задача 1 Организация зоны Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отдыха (парковой зоны) Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в с. Тарасовка Средства бюджета с/п Тарасовское 2014�2018 годы 99,8 4930,0 1930,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 99,8 4930,0 1930,0 1090,0 1000,0 500,0 500,0

1.1 Мероприятие 1 Разработка документа� Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ции для организации Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зоны отдыха в с. Тара� Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 г. 0,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0
совка (проект планиров� Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ки, благоустройства, Итого 0,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0
освещения территории)

1.2 Мероприятие 2 Расчистка территории, Средства федерального бюджета
санация зеленых насаж� Средства бюджета Московской области
дений, вынос в натуру Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 г. 220,0 220,0
границ земельного Внебюджетные источники
участка Итого 2014 г. 220,0 220,0

1.3 Мероприятие 3 Установка ограждений, Средства федерального бюджета
устройство пешеходных Средства бюджета Московской области
зон, дорожек, освещение Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 г. 0,0 0,0 1430,0

Внебюджетные источники
Итого 2014 г. 0,0 0,0 1430,0

1.4 Мероприятие 4 Приобретение, установ� Средства федерального бюджета
ка парковой мебели, Средства бюджета Московской области
малых архитектурных Средства бюджета с/п Тарасовское 2015 г. 700,0 700,0
форм Внебюджетные источники

Итого 2015 г. 700,0 700,0
1.5 Мероприятие 5 Разбивка клумб, Средства федерального бюджета

озеленение Средства бюджета Московской области
Средства бюджета с/п Тарасовское 2015 г. 300,0 300,0
Внебюджетные источники
Итого 2015 г. 300,0 300,0

1.6 Мероприятие 6 Благоустройство, Средства федерального бюджета
содержание территории Средства бюджета Московской области

Средства бюджета с/п Тарасовское 2016�2018 годы 1000,0 500,0 500,0
Внебюджетные источники
Итого 2016�2018 годы 2000,0 1000,0 500,0 500,0

2. Задача 2 Организация зоны отдыха Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(парковой зоны) в пос. Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лесные Поляны Средства бюджета с/п Тарасовское 2014�2018 годы 91,0 4290,0 170,0 1620,0 1500,0 500,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2014�2018 годы 91,0 4290,0 170,0 1620,0 1500,0 500,0 500,0

2.1 Мероприятие 1 Разработка документа� Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ции для организации Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зоны отдыха в пос. Лес� Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 г. 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ные Поляны (проект пла� Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нировки, благоустройства) Итого 2014 г. 0,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие 2 Расчистка территории, Средства федерального бюджета
санация зеленых насаж� Средства бюджета Московской области
дений, вынос в натуру Средства бюджета с/п Тарасовское 2015 г. 120,0 120,0
границ земельного Внебюджетные источники
участка Итого 2015 г. 120,0 120,0

2.3 Мероприятие 3 Установка ограждений, Средства федерального бюджета
устройство пешеходных Средства бюджета Московской области
зон, дорожек, освещение Средства бюджета с/п Тарасовское 2015 г. 1500,0 1500,0

Внебюджетные источники
Итого 2015 г. 1500,0 1500,0

2.4 Мероприятие 4 Приобретение, установка Средства федерального бюджета
парковой мебели, малых Средства бюджета Московской области
архитектурных форм Средства бюджета с/п Тарасовское 2016 г. 1000,0 1000,0

Внебюджетные источники
Итого 2016 г. 1000,0 1000,0

2.5 Мероприятие 5 Разбивка клумб, Средства федерального бюджета
озеленение Средства бюджета Московской области

Средства бюджета с/п Тарасовское 2016 г. 500,0 500,0
Внебюджетные источники
Итого 2016 г. 500,0 500,0

2.6 Мероприятие 6 Благоустройство, Средства федерального бюджета
содержание территории Средства бюджета Московской области

Средства бюджета с/п Тарасовское 2017�2018 годы 500,0 500,0
Внебюджетные источники
Итого 2018 г. 1000,0 500,0 500,0

3. Задача 3 Организация пешеход� Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ной зоны в пос. Че� Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
люскинский Средства бюджета с/п Тарасовское 2014�2018 годы 0,0 3580,0 80,0 1500,0 1000,0 500,0 500,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2014�2018 годы 0,0 3580,0 80,0 1500,0 1000,0 500,0 500,0

3.1 Мероприятие 1 Формирование земель� Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ного участка для орга� Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
низации пешеходной Средства бюджета с/п Тарасовское 2014 г. 80,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зоны в пос. Челюс� Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кинский Итого 2014 г. 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Мероприятие 2 Разработка документа� Средства федерального бюджета
ции для организации Средства бюджета Московской области
пешеходной зоны в пос. Средства бюджета с/п Тарасовское 2015 г. 1500,0 1500,0
Челюскинский (проект Внебюджетные источники
планировки, благоустрой� Итого 2015 г. 1500,0 1500,0
ства). Расчистка терри�
тории, санация зеленых
насаждений, вынос в
натуру границ земель�
ного участка

3.3 Мероприятие 3 Установка ограждений, Средства федерального бюджета
устройство пешеходных Средства бюджета Московской области
зон, дорожек, освещение Средства бюджета с/п Тарасовское 2016 г. 1000,0 1000,0

Внебюджетные источники
Итого 2016 г. 1000,0 1000,0

3.4 Мероприятие 4 Приобретение, установка Средства федерального бюджета
парковой мебели, малых Средства бюджета Московской области
архитектурных форм Средства бюджета с/п Тарасовское 2017 г. 500,0 500,0

Внебюджетные источники
Итого 2017 г. 500,0 500,0

3.5 Мероприятие 5 Разбивка клумб, Средства федерального бюджета
озеленение Средства бюджета Московской области

Средства бюджета с/п Тарасовское 2018 г. 500,0 500,0
Внебюджетные источники
Итого 2018 г. 500,0 500,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 * Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципального района.
Окончание на стр. 6.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование меропри" Источник фи" Расчет необхо" Общий объем Эксплуатаци"
ятия подпрограммы* нансирования** димых финан" финансовых ре" онные расхо"

совых ресурсов сурсов, необходи" ды, возника"
на реализацию димых для реали" ющие в ре"
мероприятия*** зации мероприя" зультате ре"

тия, в том чис" ализации ме"
ле по годам**** роприятия*****

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1 Бюджет сельского 29332,7 29332,7
Обеспечение капитального ремонта, поселения Тарасовское
содержания и ремонта сетей улич"
ного освещения сельского поселения
Тарасовское
Подпрограмма 2 Бюджет сельского 20801 20801
Озеленение территории сельского поселения Тарасовское
поселения Тарасовское
Подпрограмма 3 Бюджет сельского 58 310,0 58 310,0
Прочие мероприятия по благо" поселения Тарасовское
устройству территории сель"
ского поселения Тарасовское
Подпрограмма 4 Бюджет сельского 12 800,0 12 800,0
Парки и скверы сельского поселения Тарасовское
поселения Тарасовское
ВСЕГО: 121243,7 121243,7
Мероприятие
государственной
программы
...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 февраля 2015 г. № 31/8

О назначении на должность руководителя администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ “Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Федерации”( в ред. от 29.12.2014 № 456"ФЗ), Законом Московской области
от 02.06. 2014 года № 55/2014 « О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований
Московской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской
области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области» (с
изменениями от 05.09.2014 № 110/2014"ОЗ, от 15.11.2014 № 147/2014"ОЗ),на основании Устава сельского
поселения Тарасовское, «Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности
руководителя администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс"
кой области и образца Контракта с руководителем администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско"
го муниципального района Московской области », утвержденного решением Совета депутатов сельского посе"
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области № 25/6 от 15.01.2015г., заключе"
нием конкурсной комиссии, утвержденным решением комиссии сельского поселения Тарасовское от 12.02.2015г.
№ 3 Совет депутатов решил:

1. Назначить на должность руководителя администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни"
ципального района Московской области Сабович Светлану Николаевну на срок пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания муниципального контракта.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Маяк», в муниципальном органе печати «Тарасовский

мир» и размещению на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на страничке сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального район Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов Э. М. Чистякова

Изменения в гражданском законодательстве
Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 20&ФЗ «О внесении изменений в отдель&

ные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 199 ГПК РФ
(составление решения суда), в результате которых в цивилистический процесс была введена
новая форма судебного постановления & сокращенное судебное решение, появление кото&
рой обусловлено законодателем необходимостью решения двух основных вопросов граж&
данского судопроизводства: обеспечение сбалансированности и сокращение чрезмерной
рабочей нагрузки на суды и апробация института сокращенного (немотивированного) судеб&
ного решения в цивилистическом процессе с целью его последующего внедрения в район&
ных, областных, и приравненных к ним судов РФ.

Согласно измененной редакции ст. 199 ГПК РФ мировой судья может не составлять мотивированное решение
суда по рассматриваемому делу. Однако, обязан его в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их
представителей, заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано в тече"
ние 3 дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их предста"
вители присутствовали в судебном заседании, и в течение 15 дней, если не присутствовали. Мировой судья
составляет мотивированное решение суда в течение 5 дней со дня поступления заявления о составлении
такового судебного решения.

В связи с этой новеллой часть третьей дополнена и ст.229 ГПК РФ о том, что в протоколе судебного
решения по делу, рассматриваемому мировым судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении
лицам, участвующим в деле, их представителям права подать заявление о составлении мотивированного реше"
ния суда.

Поэтому, если лица, участвующие в деле, не обращались к мировому судье с заявлением о составлении
мотивированного судебного решения, однако впоследствии на это решение им подана апелляционная жалоба,
мировой судья в таком случае должен составить мотивированное решение.

В противном случае цели и задачи апелляционной стадии гражданского судопроизводства не будут достигну"
ты, что повлечет за собой нарушение прав лиц, обратившихся с апелляционной жалобой на судебную защиту,
что является недопустимым.

В каких случаях нужно
обращаться в прокуратуру

Зачастую при обращении граждан и юридических лиц в прокуратуру не совсем правильно
понимаются возможности и полномочия прокурора, предоставленные ему законом при
рассмотрении гражданских дел в судах.

Заявители просят вместо них обратиться в суд за защитой их прав либо представлять их интересы в суде,
либо оспорить судебные решения по делам, в которых прокурор в силу закона не принимал участие, тем самым
пропуская процессуальный срок для обжалования судебных решений или предъявления иска.

Полномочия прокурора по участию в гражданских делах определены ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ (ГПК РФ) и приказом Генерального прокурора РФ № 181 от 26.04.2012.

ГПК РФ к лицам, участвующим в деле, относит прокурора (ст.34) и традиционно предусматривает две формы
его участия в гражданском судопроизводстве: обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
и вступление в процесс для дачи заключения по делам некоторых категорий в целях осуществления возложен"
ных на него функций.

Прокурор является представителем государства и защищает публичные интересы, чтобы законы страны
соблюдались всеми, поскольку не имеет в деле материально"правовой заинтересованности, на него не распро"
страняется сила судебного решения, следовательно, к нему не может быть предъявлен встречный иск.

Кроме того, прокурор не может быть и судебным представителем стороны или третьего лица. Представи"
тель всегда выступает в защиту представляемого, а прокурор, даже если он предъявляет иск в порядке ст. 45
ГПК РФ выступает в защиту интересов закона и совершенно независимо от того лица, в интересах которого
подает заявление.

По общему правилу, заявление может быть подано прокурором в защиту прав, свобод и законных интере"
сов граждан в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление
прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспари"
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений, защиты интересов
семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты , обеспечение права на жилище в государствен"
ном и муниципальном жилищных фондах, охраны здоровья, обеспечении права на благоприятную окружаю"
щую среду, образование.

В соответствии с законом, прокурор принимает обязательное участие, по которым такое участие предусмот"
рено ГПК РФ и другими федеральными законами: по делам о выселении, восстановлении на работе, возмеще"
нии вреда, причиненного жизни или здоровью, об оспаривании нормативно"правовых актов, о защите избира"
тельных прав, о лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах, об установлении усынов"
ления и отмене усыновления, о признании гражданина безвестно отсутствующими или об объявлении умершим,
об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным и др.

Прокурор вправе оспаривать судебные постановления в апелляционном и кассационном порядке только по
делам, в которых он принимал участие (ст.ст. 320,376 ГПК РФ)

Так, в 2014 году Пушкинским прокурором предъявлялись иски в интересах граждан и неопределенного
круга лиц об обязании администрации органов местного самоуправления Пушкинского района установить
дорожные знаки, отремонтировать дороги, обязании разместить информацию о своей деятельности на офи"
циальном сайте в сети Интернет. Прокурором в интересах несовершеннолетних детей оспаривались в судеб"
ном порядке бездействия судебных приставов по взысканию алиментов. В связи с нарушением пенсионных
прав предъявлялись иски к страхователям об обязании представить сведения о застрахованных лицах и расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам. В интересах работников предприятий направлялись заяв"
ления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. В интересах
ребенка"инвалида и других социально незащищенных граждан предъявлялись иски об обязании представить
техническое средство реабилитации и выплате компенсации за самостоятельно приобретенное средство
реабилитации.

Большой общественный резонанс получила проверка городской прокуратурой соблюдения природоохранного
законодательства, результатом которой стало удовлетворение Пушкинским судом исковых требований прокурора
о ликвидации незаконной свалки на территории сельского поселения Тарасовское.

В интересах РФ предъявлялись иски о признании постановки на учет иностранных граждан по месту пребы"
вания недействительной и снятии с миграционного учета, взыскании необоснованно приобретенных денежных
средств, взыскании недоимки по страховым взносам и пени , признании игрового оборудования бесхозяйным и
обязании его уничтожить и др.

Также Пушкинским прокурором оспаривались нормативные правовые акты, изданные Советами депутатов г.
Красноармейск и Пушкинского муниципального района.

Все иски судом были удовлетворены, либо производство по делам прекращалось в связи с добровольным
требованием прокурора.

Работа в данном направлении городской прокуратурой продолжается.
Л. Н. Макаревич, старший помощник Пушкинского прокурора

Дадим отпор подпольным
организаторам азартных игр!

Пушкинской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется деятельность
по противодействию незаконной организации и проведению азартных игр на территории
Пушкинского муниципального района и г. Красноармейск.

Необходимо отметить активную позицию жителей района сигнализирующих правоохранительным органам о
появлении в том или ином месте очередного игорного заведения.

Вместе с тем, говорить о безусловном установлении законности и порядка в указанной сфере преждевре"
менно.

Так, в ходе проведенной проверки городской прокуратурой, установлено, что индивидуальный предпринима"
тель Лукашов А.Л. допустил нарушение требований ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 244"ФЗ от 29.12.2006 «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изме"
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно организовал в деревянном строе"
нии (помещении), расположенном по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина,
д. 1, деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне шорной зоны с
использованием информационно"телекоммуникационной сети Интернет. При осмотре места происшествия в
данном помещении обнаружено и изъято оборудование с внешними признаками игрового, а именно: 9 систем"
ных блоков, по результатам исследования которых специалистом выявлено программное обеспечение, класси"
фицируемое как «игровое».

В этой связи горпрокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя Лукашова А.Л. 16.12.2014
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных право"
нарушениях, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье 205 судебного участка Пушкин"
ского судебного района.

Постановлением мирового суда 205 судебного участка Пушкинского судебного района от 29.01.2015 индиви"
дуальный предприниматель Лукашов А.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в редакции Федерального
закона от 20.07.2011 № 250"ФЗ) и ему назначено наказание в виде штрафа 30 000 руб. с конфискацией
игрового оборудования.

Постановление суда вступило в законную силу.
Подводя итог вышесказанному, призываем жителей района проявить принципиальность в вопросах соблюде"

ния законности и сообщать о каждом известном факте деятельности игорных заведений в правоохранительные
органы и прокуратуру.

Д. А. Репников, Е. Г. Афанасьев, помощники городского прокурора

Штрафы увеличились, ответственность ужесточилась
Изменения в федеральном законодательстве в сфере борьбы с незаконным оборотом

контрафактной продукции и контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий, а
также об ужесточении наказания за нарушение розничной продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции.

Федеральным законом от 31.12.2014 № 530"Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде
алкогольной продукции и табачных изделий” ужесточена ответственность за производство или продажу контра"
фактных товаров.

Так, в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, в соответствии с которыми установлены
новые штрафные санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных
товаров. Производство или продажа контрафактных продовольственных товаров считаются деяниями, совершен"
ными в крупном размере, если их стоимость превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном "
один миллион рублей. Применительно к контрафактным табачным изделиям или алкогольной продукции круп"
ный размер установлен в сумме, превышающей сто тысяч рублей, а особо крупный " один миллион рублей.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 200.2, предусматривающей ответственность за контрабанду алко"
гольной продукции и (или) табачных изделий. Деяния, предусмотренные указанной статьей, признаются совер"
шенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает
двести пятьдесят тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 529"ФЗ «О внесении изменений в
статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» установлен нижний предел санкций за нарушение
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Согласно внесенным изменениям, розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, будет нака"
зываться, в числе прочего, штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев.

А. M. Рассейкин, Пушкинский городской прокурор, старший советник юстиции

Противодействие коррупции
Утвержден новый порядок исполнения работодателем обязанности, связанной с противо&

действием коррупции при приеме на работу бывших государственных и муниципальных
служащих.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» на работодателя при
заключении трудового или гражданско"правового договора на выполнение в организации в течение месяца
работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей, с гражданином, замещавшим должности государ"
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Рос"
сийской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы
возложена обязанность в 10"дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

До 31.01.2015 такой порядок регламентировался постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700,
которым определялась процедура сообщения при указанных условиях работодателем о заключении трудового
договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим представителю нанимателя (работодателю) по
последнему месту его службы.

С 31.01.2015 вступили в силу Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 №
29, которыми в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» определен не
только порядок сообщения работодателем о заключении с гражданином, замещавшим должности государствен"
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, трудового договора, но и гражданско"правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Как и ранее, Правилами предусмотрено, что сообщение оформляется в письменной форме на бланке
организации и подписывается ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор
со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско"правовой договор.

Данное сообщение направляется представителю нанимателя гражданина по последнему месту его службы в
10"дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско"правового договора.

Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, предусмотрены сведе"
ния, которые должны содержаться в таком сообщении.

При этом перечень отражаемых в сообщении сведений дифференцирован в зависимости от заключения
трудового или гражданско"правового договора.

Невыполнение требований Федерального закона «О противодействии коррупции», в том числе предусмот"
ренных частью 4 статьи 12 данного закона, может повлечь установленную законом ответственность.

Так, в соответствии со статьей 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечение рабо"
тодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско"правового договора государственного или муни"
ципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными право"
выми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность,
с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № о штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц " от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц " от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

М. И. Чернышев, помощник городского прокурора
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В школе пос. Челюскинский 24 февраля состоялась интересная встреча, по-
свящённая Дню защитника Отечества.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ.
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

«Тарасовская лыжня -2015», стартовавшая в канун Дня защитника Отече-
ства на стадионе школы в поселке Лесные Поляны сельского поселения Тара-
совское, объединила любителей лыжного спорта - участников и болельщиков. В
год 70-летия Победы «Тарасовская лыжня» была посвящена подвигу советского
народа в годы Великой Отечественной войны.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЕЩЁ!
Военный ансамбль выступил в Челюскинском

Настоящим подарком ко Дню защитника Отечества для жителей и служащих сроч-
ной службы войсковой части № 43431, что в Тарасовке, стало выступление прослав-
ленного Ансамбля песни и пляски войск воздушно-космической обороны (художе-
ственный руководитель - Заслуженный артист России, полковник Владимир Иванов).
Концерт, который увидели все, кто пришел в этот день в ДК «Импульс», получился

выше всяких похвал! Яркие костюмы, исполнительское мастерство танцоров и пев-
цов, разнообразный репертуар гармонично соединились в одно целое, вызвав шквал
искренних оваций зрительного зала.

Праздничное выступление состоялось 23 февраля в ДК «Импульс» пос. Челюскин-
ский благодаря тесному сотрудничеству между администрацией поселения и руко-
водством войсковой части, военнослужащие которой всегда принимают самое актив-
ное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню памяти
вывода войск из Афганистана. Наши доблестные военные – постоянные участники
«Тарасовской лыжни», в которой всегда показывают хорошие результаты.
В завершении праздничного мероприятия глава поселения Э.М.Чистякова поздра-

вила всех с праздником и пожелала творческому коллективу военного ансамбля даль-
нейшего творческого роста и успехов, заметив, что этот концерт надолго запомнится
жителям поселения.

Глава поселения Э. М. Чистякова – неизменный участник  «Тарасовской лыжни».
Вместе с участниками забега в/ч 43431

Награждение победителй

Лыжная трасса, готовая принять всех
желающих, встречала участников разно-
цветными флажками и поздравительны-
ми плакатами. Глава поселения Э.М. Чи-
стякова тоже приняла участие в забеге.

Участники (а их в этом году собралось
несколько меньше, чем в прошлые годы,
около 60 человек) выступали в разных
возрастных категориях - раздельно в «жен-
ском» и «мужском» зачетах. Всего стар-
товало 18 подгрупп. Наибо-
лее многочисленными стали
подгруппы детей и подрост-
ков, но и среди взрослых на-
шлись преданные этому
виду спорта люди. Особо вы-
делялись команды завода
«ВИНГС-М» и войсковой
части № 43431, базирующей-
ся в Тарасовке.
Особое внимание заслужи-

ли самые юные участницы
соревнований – двухлетняя
Василиса Неволько со стар-
товым номером 100 и пяти-
летняя София Чернова (стар-
товый номер 1). Они и откры-
ли программу «Тарасовской
лыжни». И совсем не важно,
что на дистанции им помога-
ли мамы и папы, бегущие рядом. Главное,
что первый финишный круг девчонки пре-
одолели с хорошим настроением.
В завершение соревновательной части

участников и болельщиков угощали тради-
ционной гречневой кашей и горячим чаем.
За это время слаженная работа судей-

ской коллегии из Пушкино определила
призеров «Тарасовской лыжни - 2015».
Вот их имена: Николай Томин, Влади-

мир Кокорев (к тому же обладатель спе-
циального диплома «Самый старший уча-
стник»), Надежда Самохина, Ольга Алек-
сеева, Тамара Агафошина, Елена Граче-
ва, Дмитрий Тележенков, Александр Ши-

пов, Александр Диков, Артем Минин,
Сергей Кенелев, Владислав Карпов, Васи-
лий Струц, Данила Титов, Данила Несте-
ров, Дмитрий Савинов, Стефания Фарбей,
Тимур Куснутдинов, Андрей Гурушкин,

Алексей Шипов, Ангелина Григорченко,
Максим Нестеров, Руслан Кондаков,
Александр Венглюк, Анжела Елисеева,
Виктория Подгорбунская, Анастасия
Глушкова, Юлия Зайцева, Марина Гу-

рушкина, Никита Осин, Арсений Томин,
Дмитирий Кантимиров, Анастасия Пар-
хоменко, Анна Козинцева.
Все они были удостоены медалей и цен-

ных подарков. По решению жюри специ-
альных призов удостоены семейные ко-
манды Гурушкиных, Томиных, Шиповых.
Церемония награждения состоялась

во время праздничных масленичных гу-
ляний. Её провели глава поселения Э. М.
Чистякова и депутаты Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Р. Ме-
щеров и К. Щегров, вручив победителям
грамоты и ценные призы.

Светлана Зябирова

Финиширует Соня Чернова

Алексей Иванович Житарь, заведую-
щий комплексом информационно-биб-
лиотечного обслуживания, рассказал ре-
бятам об одном из прославленных геро-
ев России - адмирале Ф.Ф.Ушакове.

Его подвижническая и высокодухов-
ная жизнь стала примером истинного ге-
роизма. На кинолектории, посвящённом
270-летию Федора Федоровича Ушако-
ва, школьники познакомились с биогра-
фией флотоводца, узнали, за какие зас-
луги ему присвоено было звание адми-

О русском патриоте, легендарном адмирале Ф.Ф. Ушакове
рассказал  Алексей Иванович Житарь

«Патриотизм – это проявление любви к Родине,
а защита Отечества – это долг и обязанность

патриота» - утверждают военные

рала и почему он причислен русской
православной церковью к лику святых.
Посмотрели отрывки из фильма «Уша-
ков». Людмила Викторовна Перова, за-
ведующая Челюскинской библиотекой,

подготовила стенд с книгами о великом
адмирале.
Военно-патриотическую тему дополни-

ли почётные гости -военнослужащие воин-
ской части № 43431, к ребятам в гости при-
шли заместитель командира батальона по
работе с личным составом старший лейте-

нант Захар Андреевич Яковен-
ко с военнослужащими.
Ребятам понравилось об-

щаться с солдатами, которые
совсем недавно тоже были
школьниками, а сейчас про-
ходят службу в армии. Ребята
задавали вопросы об армей-
ской жизни, а военные чест-
но отвечали: «Трудно в уче-
нии – легко в бою!», чтобы
школьники усвоили главное-
: патриотизм – это проявле-
ние любви к Родине, а защита
Отечества – это долг и обя-
занность патриота.
Организатором творческой

встречи выступила художе-
ственный руководитель ДК
«Импульс» Н.В. Жевракова.
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НОВОЕ В РАБОТЕ ЕИРЦ «ПУШКИНО»
Подписан договор между ООО «МосОблЕИРЦ» и ОАО «Сбербанк России» об

оплате жилищно-коммунальных услуг клиентами МосОблЕИРЦ без комиссии.
Напоминаем, что клиенты ООО «МосОблЕИРЦ» могут оплатить жилищно-комму-

нальные услуги без комиссии следующими способами:
- в офисах, точках приема платежей и терминалах МосОблЕИРЦ;
- в терминалах Сбербанка России, Московского кредитного банка;
- в личном кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф; в мобильном офисе МосОбл-

ЕИРЦ;
- в отделениях Почты России;
- в отделениях Банка «Возрождение», Военно-промышленного банка и ПроБанка.

ЧТО ТАКОЕ МОСОБЛЕИРЦ

О ЧИСТОТЕ УЛИЦ
ПОЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ –
ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

Как оплатить счет через Личный кабинет клиента

НЕ ПРОСТО АПТЕКА,
А «АПТЕКА-МЕНЕДЖМЕНТ»!

Всего два года, казалось
бы, работает в поселке Че-
люскинский аптека от ООО
«Аптека-менеджмент», но
пользуется уже довольно
устойчивой популярностью
у жителей поселка.
Обеспечивает беспере-

бойную работу аптеки заме-
чательный коллектив, в кото-
ром трудятся фармацевт
Н.В. Цапеж, кассир Е.М.
Трибуховская. Учредителем
аптеки является Т.П. Дуру-
гян, генеральный директор –
П.Г. Дуругян. А представле-
ны здесь как дорогостоящие
лекарственные средства, так
и недорогие аналоги, пред-
меты ухода за лежачими больными, за детьми, есть и детское питание, и минеральные
воды. Можно сделать индивидуальный заказ препаратов при наличии их на складе.
Работать сегодня приходится в непростых условиях – не хватает квалифицирован-

ных специалистов. К примеру, почти четыре месяца назад по семейным обстоя-
тельствам из аптеки ушла провизор, и приходилось работать в одиночку.  Однако на
качестве обслуживания дефицит кадров не сказывается. Сейчас, при увеличении

курса валют, закрылись и
разорились многие складс-
кие предприятия, но мы на-
шли других поставщиков.
Так, общими усилиями

коллектив аптеки старается
работать для вас, дорогие по-
купатели, чтобы люди, нуж-
дающиеся в лечении, не ис-
пытывали нехватки лекар-
ственных средств.
Напоминает, что у нас дей-

ствует система скидок. Допу-
стим, 15 февраля, в день от-
крытия аптеки, скидки были
на весь ассортимент.
Приходите к нам!

Е.В. Сурина,
заведующая аптекой

Перед Московским Областным Еди-
ным Информационно-расчетным Цент-
ром (МосОблЕИРЦ), созданным изна-
чально как дочернее предприятие ОАО
«Мосэнергосбыт», стоят глобальные за-
дачи по объединению разрозненных
структур в сфере ЖКХ Московской об-
ласти, по уменьшению задолженности
перед поставщиками услуг и ресурсов и
созданию единой системы обслуживания
клиентов. Именно в ОАО «Мосэнергос-
быт» есть структура, работающая на боль-
шой территории и имеющая опыт обслу-
живания клиентов во многих муниципаль-
ных образованиях.
ОАО «Мосэнергосбыт» является учас-

тником общества с контрольным пакетом,
а блокирующий пакет принадлежит Го-
сударственному унитарному уредприя-
тию Московской области «Коммуналь-
ные системы Московской области», уч-
редителем которого является Министер-
ство имущественных отношений Москов-
ской области. МосОблЕИРЦ находится под
контролем сразу нескольких государ-
ственных организаций.
Всего на сегодняшний день МосОблЕ-

ИРЦ обслуживает около 500 тысяч лице-
вых счетов в 37 муниципальных образо-
ваниях Московской области. Ежемесяч-
но открываются новые офисы, заключа-
ются договора с управляющими компа-
ниями и ресурсоснабжающими органи-
зациями.
Московский областной информацион-

но-расчетный центр обеспечивает сбор
платежей от населения за жилищно-ком-
мунальные услуги, т.е. выступает для уп-
равляющих компаний (УК) платежным
агентом в соответствии с Федеральным
законом от 3.06.2009 г. №103-Ф3.
Собственный процессинговый центр

МосОблЕИРЦ ежедневно делает начисле-
ния, производит перерасчеты, вносит из-
менения и дополнения в клиентскую базу,
готовит единые платежные документы к
печати.
МосОблЕИРЦ не только печатает еди-

ные платежные документы, но и орга-
низует их адресную доставку своим
клиентам.

Значимая часть работы МосОблЕИРЦ
– это предоставление жителям Подмос-
ковья массы различных сервисных воз-
можностей для контактов по возникаю-
щим вопросам о начислениях, перерас-
четах, для передачи показаний и осуще-
ствления платежей за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ).
К услугам клиентов:
- контактный центр, в который люди зво-

нят бесплатно и получают консультации;
- сайт мособлеирц.рф, на котором мно-

го полезной информации;
- оплата без комиссии через отделения

Почты России и банковские терминалы;
- личный кабинет клиента, через кото-

рый клиенты МосОблЕИРЦ самостоя-
тельно контролируют лицевые счета, пе-
редают показания приборов учета и оп-
лачивают услуги, не выходя из дома.

- МосОблЕИРЦ открывает офисы в
шаговой доступности, а если в каком-то
городе или районе большое количество
лицевых счетов, то открывается несколь-
ко дополнительных офисов и точек при-
ема платежей.
МосОблЕИРЦ в Пушкинском муници-

пальном районе – это:
- договоры об организации расчетов

за жилищно-коммунальные услуги с 7
управляющими  компаниями: ОАО
«Объединенная Дирекция ЖКХ», ООО
«Софринское ЖКХ», ООО «Тарасовс-
кая УК», МУП «Лесной», ООО «Краеу-
гольный камень», ООО «Дом», ООО
«Город ОК»;

- 10 офисов очного обслуживания;
- 13 кассовых пунктов;
- мобильный офис;
- развитая сеть терминалов с оплатой

услуг без комиссии;
 - возможность беспроцентной оплаты

в терминалах банков Возрождение и МКБ,
а также в отделениях Почты России.
В свою очередь, хочется напомнить

жителям Пушкинского муниципального
района о необходимости своевременно
и полностью оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги.

Московский областной единый
информационно-расчетный центр

К оплате принимаются платежные карты:
VISA Inc, MasterCard WorldWide.

Для оплаты банковской картой выберите
раздел «Оплата» и дальше следуйте инст�
рукциям на экране. При оплате заказа бан�
ковской картой обработка платежа проис�
ходит на авторизационной странице ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», где Вам
необходимо вести данные Вашей банковс�
кой карты:

� тип карты
� номер карты
� срок действия карты (указан на лицевой

стороне карты)
� Имя держателя карты (латинскими буква�

ми, точно также как указано на карте)
� CVC2/CVV2 код
Далее нажать на кнопку «ОПЛАТИТЬ».
Для дополнительной аутентификации

держателя карты используется протокол 3D
Secure. Если Ваш Банк поддерживает дан�
ную технологию, Вы будете перенаправле�
ны на его сервер для дополнительной
идентификации. Информацию о правилах
и методах дополнительной идентификации
уточняйте в Банке, выдавшем Вам банков�
скую карту.

Безопасность обработки интернет�платежей
через ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
гарантирована международным сертификатом
безопасности PCI DSS. Передача информации
происходит с применением технологии шиф�
рования SSL.

Советы и рекомендации по необходимым
мерам безопасности проведения платежей с
использованием банковской карты:

� Берегите свои пластиковые карты так же,
как бережете наличные деньги. Не забывайте
их в машине, ресторане, магазине и т.д.

� Никогда не передавайте номер своей кре�
дитной карты по телефону каким�либо лицам
или компаниям

� Всегда имейте под рукой номер телефона
для экстренной связи с банком, выпустившим
вашу карту, и в случае ее утраты немедленно
свяжитесь с банком

� Вводите реквизиты карты только при со�
вершении покупки. Никогда не указывайте их
по каким�то другим причинам.

� Проверьте, установлено ли защищенное
SSL�соединение: адрес в адресной строке дол�
жен начинаться с Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки. В правом нижнем углу
браузера должно появиться изображение замка.

Работникам МБУ «Ремон-
тно-эксплуатационное уп-
равление сельского поселе-
ния Тарасовское» совсем
не до романтики было ны-
нешней зимой – снегопады,
гололеды, частая смена тем-
пературного режима.
Однако независимо от по-

годы каждый день они очи-
щают улицы и дворы от сне-
га, льда и мусора, посыпа-
ют песком тротуары и пеше-
ходные дорожки, наводят
порядок на контейнерных
площадках, организуют вы-
воз мусора для дальнейшей
утилизации, проводят ямоч-
ный ремонт дорожного по-
лотна, устанавливают знаки
дорожного движения.
Именно для того, чтобы обеспечить

чистоту в поселении, сделать комфор-
тными условия проживания и отдыха
жителей, и было создано в январе 2015
года это важное по своему предназна-
чению  ремонтно-эксплуатационное
управление.
Сотрудники МБУ приняли активное

участие в подготовке площадок для про-

ведения Масленицы в Тарасовке и Лес-
ных Полянах.
С установлением теплой погоды они

займутся озеленением поселения, поли-
вом улиц и тротуаров, ремонтом детских
и спортивных площадок, благоустрой-
ством дорог.
Конечно, не всё удается сделать вовре-

мя, сказываются недостаток снегоубо-
рочной и прочей техники. Но
в планах – приобретение раз-
личной техники для работ в
зимнее и летнее время года.
Не откажется служба и от ра-
бочих рук. В МБУ требуют-
ся трудолюбивые мужчины,
проживающие на террито-
рии сельского поселения.
И вот что еще важно. Для

обеспечения чистоты и по-
рядка на территории поселе-
ния недостаточно только уси-
лий МБУ. Нужно, чтобы сами
жители не были равнодушны
к условиям существования за
порогом своего дома.
Порядок – наше общее

дело, и каждый может при-
нять участие в его наведении.
Хотя бы тем, чтобы не нару-
шать то, что уже создано
другими.

Уборка дворов – особая забота  МБУ

МБУ «Ремонтно-эксплуатационное управление
сельского поселения Тарасовское» состояние  дорог
старается поддерживать на должном уровне
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