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22 июня –

День памяти
и скорби
Этой скорбной дате в городском
поселении Лесной был посвящен траурный митинг. 22 июня
навсегда останется горестным
днем для тех, кто пережил самую
кровопролитную войну XX века.
С низким поклоном пришли к
памятнику погибшим землякам
ветераны войны, представители
местной власти, общественных
организаций, а также дети и молодежь, которые чтут и помнят
подвиги и мужество своих дедов
и прадедов.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

От доброго сердца

Говорят, доброта, милосердие – самый короткий путь к благим
делам. В этом в очередной раз убедились прихожане храма
Пророка Божия Илии. На его зеленой территории появилась
детская площадка.
И месяца не прошло, как был объявлен сбор пожертвований, чтобы подарить детям уголок радости рядом с храмом. В чем немалая заслуга депутата Совета депутатов городского поселения Лесной Елены Полянской – вместе со своими сыновьями она первой откликнулась на столь добрую акцию
прихода.
- Дело это благое и очень нужное, в первую очередь для тех семей, в которых растут дети, - поделилась своими мыслями Елена Владимировна. - Неважно, будут они приходить в храм вместе с родителями в воскресные дни
или просто прибегать из соседних дворов, чтобы поиграть и порезвиться.
Важно то, что игровая площадка создается рядом с храмом. Уже это должно
благотворно сказываться на детях, которых мы все стремимся воспитывать
в добре, и они сами смогут брать все лучшее от веры. Трудно придумать достойного подарка для детворы, чем тот, в который вложены благие душевные порывы. Хотелось бы, чтобы к этому с пониманием отнеслись жители
поселка – предприниматели, молодежь Лесного и просто добрые люди, и
своим участием поддержали благотворительную акцию. В отличие от других поселений, у нас есть свой храм. И, как говорят мои сыновья, все, что мы
сейчас делаем для него, мы делаем ради будущего наших детей.

Дарующие здоровье

В третье воскресенье июня в России отмечался День медицинского работника. Поздравления от благодарных пациентов принимали и сотрудники поликлиники в Лесном.
Их профессионализм, верность
своему делу, милосердие помог-

ÍÎÂÎÑÒÈ
«Уходя, гасите свет!» - первое
правило экономии электроэнергии.
Однако для мест общего пользования - подъездов и лестничных площадок оно не совсем подходит: не
пробираться же к своим квартирам
в кромешной тьме. Поэтому там
лампы обычно горят чуть ли не круглыми сутками, понапрасну наматывая драгоценные киловатты. Как же
сократить затраты на освещение?
Тем более, что такая задача поставлена перед жилищным фондом Федеральным Законом от 23.11.2009
-261 ФЗ (в редакции от 12.12.2011 г.).
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Чтобы достичь экономии, в МУП
«Лесной» перешли на установку
энергосберегающих ламп и датчиков
движения, которые услужливо включат свет, стоит кому-то появиться на
лестничной площадке, а затем забот-

ли многим жителям городского
поселения сохранить здоровье,

вернуться к активной деятельности, вновь почувствовать радость
жизни. Сегодня люди в белых халатах стоят на страже здоровья 7360
взрослых и 1584 маленьких пациентов. Глава поселения А. В. Тропин направил в адрес медперсонала поликлиники благодарственное письмо. С профессиональным
праздником медиков поздравили
заместители главы г. п. Лесной В. А.
Горячев и Т. Р. Розинская и передали в дар поликлинике устройство
для копирования.
- Мы благодарны за внимание,
признание нашего нелегкого труда со стороны администрации поселка, - выразила признательность
от имени всего коллектива исполняющая обязанности главврача
МБУЗ «Поликлиника поселка Лесной» Ольга Валериевна Черняева.
- Дорог и подарок – приходится
работать с большим объемом медицинской документации, и новый
ксерокс в этом будет хорошим
подспорьем.

Бережем и экономим

ливо его погасят. Это очень удобно и
экономично, в чем убеждает пример
многоквартирного дома по улице Титова, 1. В апреле нынешнего года он
первым в поселке перешел на режим
экономии электроэнергии в местах
общего пользования.
- В подъездах мы заменили обычные 60-ваттовые светильники на
энергосберегающие люминесцентные, мощность которых – 20 ватт,
- рассказывает энергетик МУП «Лесной» Валерий Григорьевич Ротару.
– Мощность лампочек, освещающих
этажи, и того меньше -11 ватт. Причем
свет зажигается автоматически, стоит
жильцам приблизиться к лестничной
клетке, и гаснет, когда она опустеет.
Такому сохранению энергии способствуют датчики движения. Кстати, они
не реагируют на движение при естественной освещенности лестничных
клеток, что тоже экономично. Замечу,
что все расходы по данным видам

работ, включая материалы, МУП «Лесной» берет на себя.
Не тратится лишней электроэнергии и в местах общего пользования в
доме № 5 «а» по улице Советской, где
также подают сигналы на включение
и выключение света датчики движения. Сейчас идут установочные работы в доме № 3 «а», на очереди – дом №
7 «а» по этой же улице.
В МУП «Лесной» уже подсчитали экономический эффект от этого
новшества. По словам Валерия Григорьевича, в доме по улице Титова
расход электроэнергии, прежде составлявший в среднем 500 киловатт
в месяц, снизился до 236. Пока это
показатель экономии за один месяц.
Но уже впечатляет. В управляющей
компании надеются, что энергосберегающие технологии со временем
придут и в другие многоквартирные
дома городского поселения. Сайт
МУП «Лесной»- www.muplesnoi. ru

Когда мы беседовали с Еленой Владимировной, были собраны еще не
все средства на приобретение игрового комплекса. А сейчас он уже украшает территорию храма! Это замечательный пример объединения добрых
сердец во имя наших детей. Но сбор пожертвований продолжается. Теперь
нужно сделать специальное покрытие вокруг детской площадки, чтобы создать безопасную игровую зону. На это потребуется не менее 30 тысяч рублей. Каждый желающий может внести свой посильный вклад, последовав
примеру тех, благодаря которым на одну игровую площадку в Лесном стало
больше.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Совет депутатов г.п. Лесной на своем заседании заслушал
отчет главы поселения А. В. Тропина о результатах его деятельности за 2011 год.

Решением Совета депутатов за №193/38 от 31 мая работа главы городского поселения Лесной А. В. Тропина и возглавляемой им администрации
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных действующим законодательством, Уставом городского поселения, нормативными правовыми актами местного Совета депутатов по результатам ежегодного отчета перед депутатским корпусом за
2011 год признана удовлетворительной. Против такой оценки проголосовали председатель Совета депутатов поселения А. Демин, депутаты
А. Крючков и В. Бессилин, выразив свое несогласие в особом мнении.
Однако большинством голосов деятельность главы по итогам прошедшего
года получила одобрение. Полный текст отчета главы поселения опубликован на сайте администрации.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Наши атлеты - чемпионы страны

5-10 июня в Москве проходил открытый чемпионат России
по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге WPC /AWPC.

Блестяще выступили на чемпионате атлеты из Лесного, воспитанники
тренера и руководителя спортивного клуба «Атлант» Алексея Бусова. В
дивизионе «жим лежа без экипировки» в своих весовых категориях мастер
спорта международного класса Алексей Хватов и кандидат в мастера
спорта Владимир Фатеев завоевали золотые медали и титул чемпионов
России. Присылайте по электронной почте вопросы нашим прославленным атлетам - они будут героями следующего выпуска «В Л».
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Подарили детям праздник

Его устроили для маленьких жителей Лесного администрация и Дом культуры «Сирин» в честь
Международного Дня защиты детей.

В атмосфере веселья и радостного настроения не растворился
ключевой смысл праздника: каждый
ребенок имеет право на счастливое
и полноценное детство. В своем поздравлении заместитель главы поселения В. А. Горячев обратился не
только к детворе, но и родителям,
которые обязаны заботиться о детях, любить их, оберегать и обеспечить им безопасную жизнь.
Старт торжествам дал кросс – в
массовом забеге нашел отражение
призыв подружиться со спортом тем,
кто еще не успел. Нынешний год, как
известно, в поселке проходит под
знаком Года спорта. Чем больше детей и подростков будет вовлечено в
занятия в спортивных секциях, тем
более защищенными будут они от
всего плохого, что могут предложить
им безделье, улица и ее сомнительные компании. Победителям забега
это, к счастью, не грозит: они увлеченно занимаются футболом и другими видами спорта.
Немало было желающих сразиться в открытом турнире черно-белых
фигур, приуроченном ко Дню защиты детей. А вот посостязаться в
конкурсе рисунка на асфальте вызывались почему-то только девчата.
В целом у них получилась пестрая
картина, в которой был и пруд, что
в Лесном, и дорога, ведущая к храму – она напоминала о вере, которая
так важна и для маленьких, еще не
окрепших душ.
«Мама, смотри, клоуны пришли!»
- раздался звонкий детский голосок, который оторвал от увлеченной
работы и юных художниц. Самое
время после добрых дел устроить
«потехи час». Дети только успевали
выполнять смешные и серьезные
задания аниматоров, участвовать в
веселых играх.
«Я – гражданин России!» - так теперь могут сказать юные жители
Лесного, которым исполнилось 14
лет. В торжественной обстановке им были вручены паспорта. Не
остались без подарков от администрации и семьи, в которых есть
новорожденные. Всего за первое
полугодие население Лесного увеличилось на 40 малышей.
А дальше праздник сделали для
себя сами дети. Один за другим они
выходили на сцену, чтобы поразить сверстников акробатическими
прыжками, кульбитами и сальтомортале. Другие участвовали в концертной программе, а у третьих так
и хотелось перенять танцевальное
мастерство. И такую возможность
подарил праздник – его продолжила дискотека «Танцуют все!».
Музыка и детский смех стояли
на площади до самых сумерек. И
взрослые не спешили к своим привычным вечерним делам, дав возможность своим любимым чадам
вдоволь порезвиться, да и самим
хорошо отдохнуть.

От чего надо
защищать детей?

Как показывают социологические
опросы, главная угроза для подрас-

тающего поколения - это
насилие. На
непочетном
втором месте - негативная информация, которая захлестывает детские
умы с экранов телевизоров и из Интернета. Далее родителей беспокоят сигареты и наркотики. «В нашей
стране ребенка нужно оберегать
постоянно, на улицу страшно выпустить. То педофилы, то собаки, то
машины!» - примерно так рассуждают особо беспокойные родители.
Но иногда детей нужно защищать
от других детей и даже от самих
себя: «Порой один неправильный
поступок ребенка может сломать
ему жизнь».
Что говорят сами дети?
На вопрос: «От чего надо защищать детей?» мы попросили ответить учениц теперь уже 7 «Б»
класса школы имени Героя России
В.Матвеева:
Полина Фадеева:
- Детей надо защищать от негативных факторов окружающей среды. Это должны делать родители
и взрослые, которые рядом. Они
мудрее, и свою мудрость им надо
передавать детям, чтобы те осознавали, что такое хорошо, и что такое
плохо, и в своей последующей жизни смогли защитить уже самих себя
и оградить от разных бед.
Даша Шевцова:
- Все зависит от родителей, от
того, как они воспитывают ребенка.
Надо следить за тем, чтобы он не
связывался с дурной компанией, не
попал в беду. Короче, контролировать, а если надо, и ограничивать его
в чем-то. Очень важно, чтобы между
родителями и детьми было доверие
и понимание. Надо чаще общаться
с ребенком. Тогда и защитить его
смогут вовремя. Если дочь или сын
не доверяют родителям, то они пойдут к друзьям и скажут: «Знаете, со
мной такое случилось…». А от советов друзей может быть и хуже.
Женя Пахалкина:
- Конечно, все идет от семьи. Родители оказывают на детей большое
влияние своим примером, образом
жизни, мышлением. Но и школа,
учителя должны подталкивать к хорошим поступкам, учить тому, как
себя обезопасить во многих ситуациях. Обычно подростки ищут пример для подражания среди своего
окружения, и он не всегда бывает
положительный. Поэтому надо в
школе учить культуре поведения,
этикету, уважению к старшим, тому,
чтобы ценить и уважать своих родителей на примере других детей.
Сейчас большую опасность для подростков представляют социальные
сети. Некоторые Интернет-сайты могут заманить в секты, подталкивать
к суициду, другим бедам. Поэтому
если ребенок проводит в социальных сетях много времени, родителей это должно насторожить. Как-то
по телевизору рассказывали об
одной маме, которая сначала хотела
запретить сыну заходить на сайты с

плохой репутацией. Но это не помогло. И она зарегистрировалась сама.
Они стали вместе обсуждать, что
хорошо, а что плохо и даже опасно.
Когда ребенку есть кому доверять,
то можно считать его защищенным.
Есть такой взрослый друг, помимо любимых и любящих родителей,
и у моих собеседниц - классный
руководитель Нина Ивановна Доможирова.
- Доверяем ей все секреты! – в
один голос заявили девчата. – Мы
много общаемся после уроков, часто проводим вместе время, были в
кино, на катке, в Москве на ВДНХ…
Так, вместе, всем классом, они принялись выправлять пошатнувшуюся
было судьбу подростка. Он пришел
к ним в шестой «Б» второгодником:
«двойки столбиком по всем предметам». Он курил, уже пробовал
алкоголь, мог послать куда подальше. А закончил учебный год на одни
четверки! «Мы много с ним занимались, каждый по очереди, чтобы не
тянул наш класс назад, - рассказали
девчата. - Говорили, что так себя вести нельзя, объясняли, в чем он не
прав и что надо делать, чтобы измениться в лучшую сторону. Учителя
стали хвалить, тоже подбадривать, а
сам он – гордиться тем, что перешел
в наш класс и стал другим».
Сейчас уже бывший и, казалось,
неисправимый двоечник переехал
с родителями в другой город. Быть
может, этот урок доброты, детского
неравнодушия и участливости поможет ему и дальше в жизни уже не
сворачивать с прямой колеи.

Любовь и забота основная профилактика

К сожалению, надо защищать детей и от собственных родителей.
Эта история мгновенно облетела
улицу Титова в Лесном. В февральский мороз мама выставила за дверь
мешавшего ей семилетнего мальчугана. Он оказался на улице в одной
футболке, шортиках и шлепанцах.

Тревогу забили соседи, увидев посиневшего от холода ребенка. Они
быстро завели его в подъезд, вызвали полицию. Матерью с жестоким
сердцем оказалась иностранная
гражданка, приехавшая из Средней
Азии. В Лесном она снимает квартиру. Но перед законом все равны: ей
придется ответить перед судом за
ненадлежащее исполнение своих
родительских обязанностей. Невзирая на вердикт Фемиды, женщина
уже наказана тем, что у нее отобрали сына: сейчас он живет в Правдинском приюте. Там находятся еще
двое детей из Лесного. Вынужденная разлука с маленьким родным
существом послужила горьким уроком для молодой семейной пары,
злоупотреблявшей алкоголем. В
один из теплых дней они устроили
пикник на зеленой траве, прихватив с собой и малолетнего ребенка.
Напились до такой степени, что заснули прямо на улице. Оставленного без присмотра малыша заприметили прохожие и позвонили в
полицию. Его определили в приют,
что стало большой встряской для
безответственных родителей. Страх
перед лишением родительских
прав заставил супругов «завязать»
с алкоголем. Они надеются, что смогут вернуть ребенка.
- Мы, конечно же, за то, чтобы все
дети жили и воспитывались в семье.
Так должно быть, ибо даже самые
распрекрасные, но казенные стены
не заменят им дома, а заботливые
и добрые, но совершенно чужие
люди - родителей, - говорит старший инспектор подразделения по
делам несовершеннолетних Правдинского отдела полиции майор полиции Елена Евгеньевна Кулакова.
– В то же время нужна полная уверенность в том, что ребенку в семье
ничто не угрожает, его жизнь и здоровье в безопасности.
Этой защищенности не было у
маленького лесновца, который сейчас также находится в Правдинском

приюте. «Там ему будет лучше», рассудила прабабушка. Сама и по
возрасту, и материально уже не состоянии воспитывать малолетнего
правнука. Его мать умерла от алкоголизма, отец за тяжкое преступление отбывает срок.
Это лишь несколько фактов, приведенных Еленой Евгеньевной из ее
каждодневных рабочих будней. Всего в текущем году рассмотрено 20
заявлений (сообщений), поступивших от жителей Лесного и связанных
с несовершеннолетними детьми.
- Наиболее частый повод для обращения в полицию – употребление несовершеннолетними пива и
алкогольных напитков, распитие
спиртного в общественных местах, говорит Елена Евгеньевна. - Должна
предупредить: ответственность за
административное правонарушение, совершенное детьми в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители
или иные законные представители
(опекуны, попечители). И если подросток распивает пиво или спиртные напитки, или в состоянии алкогольного опьянения появился в
общественном месте, то отвечать за
это в соответствии со ст. 20.22. КоАП
РФ придется родителям. Административное наказание предусмотрено и для взрослых, вовлекающих
несовершеннолетних в компании
по распитию пива или алкогольных
напитков. Родители также несут ответственность по ст. 5.35 ч. 1 КоАП
РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав детей вне зависимости от того, совершают их дети
административные и иные правонарушения или нет.
Сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу как в отношении несовершеннолетних, так и их родителей либо законных представителей,
не исполняющих своих прямых обязанностей. В поле зрения нашего
отдела – и родители, чье поведение
и сомнительный образ жизни отрицательно сказываются на детях.
Они, как правило, страдают в таких
семьях и морально, и физически –
от унижения, оскорблений, побоев.
Поэтому стараемся выявлять факты
жестокого обращения с несовершеннолетними. В пределах своей
компетенции предпринимаем меры
по выявлению детей, нуждающихся
в помощи государства.
На учете нашего подразделения
состоят 11 «трудных» подростков.
Почему они стали такими? Это отдельный разговор. Одно могу сказать точно: любовь и родительская
забота – это лучшая профилактика
от очень многих опасностей, в том
числе и тех, которые могут записать
детей в «трудные».
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

ÆÊÕ
Мы продолжаем обсуждать вопросы
жилищно-коммунального хозяйства
на страницах нашей газеты. Назрела
необходимость затронуть тему общественных помощников – старших
по многоквартирным домам и подъездам.
На сегодняшний день сфера ЖКХ остается
одной из проблемных в нашем муниципальном образовании. Любые недоработки в этой
отрасли сказываются не только на жизнеобеспечении, но и на самочувствии людей, их
настроении. Мы обобщили все жалобы и заявления, поступившие в администрацию от
жителей поселка. Наибольшее количество вопросов вызывает своевременный капитальный ремонт многоквартирных домов и его
стоимость для собственников жилья. Далее в
ряду проблем в этой сфере фигурируют качество и стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту жилого фонда. И, конечно, многих волнует экономическая обоснованность и
справедливость платежей за ЖКХ.
Администрация старается не оставлять без
внимания каждое обращение жителей поселка, связанное с теми или иными проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве.
При этом не снимает с повестки дня и вопрос
о том, как решать их более эффективно, в том
числе и с привлечением самих жильцов. С
этой целью сейчас рассматривается вопрос
о создании в нашем городском поселении
общественного института старших по многоквартирным домам и подъездам. Этот опыт
по вовлечению наиболее инициативных
жителей в сферу управления и содержания
многоквартирных домов хорошо зарекомендовал себя в столице и других городах страны. Как показывает практика, жители сами
заинтересованы в действенном контроле за
местами общего пользования в домах, где
они проживают, и координирующим звеном
в этом процессе, как правило, выступают
выбранные ими же старшие по дому и подъезду. Несомненно, в таком варианте прямой

Старшие по дому: быть или не быть?
и обратной связи заинтересована и администрация нашего поселения, ответственная за
качество жизни своих граждан. Старшие по
домам смогут участвовать в процессе формирования планов по капитальному и текущему ремонту своих домов, осуществлять
контроль за ходом работ, их качественным
исполнением, представлять интересы своих
соседей в управляющих компаниях. Их голос,
мнения, предложения будут звучать вескими аргументами и на собраниях по утверждению тарифов на жилищные услуги. Таким
образом, старшие по домам должны стать
помощниками в решении многих проблемных вопросов ЖКХ, поскольку от них можно
получить наиболее обоснованную информацию по каждому дому и каждому подъезду.
Пока же зачастую выходит так, что сведения,
поступающие от жителей и от управляющих
компаний поселка, резко отличаются. Подобный формат общения с населением – через общественных помощников - позволил
бы иметь полную и объективную картину
и оперативно рассматривать и решать все
вопросы. Кроме того, работа старших по домам и подъездам будет заключаться и в том,
чтобы активно привлекать самих жителей к
самостоятельному улучшению среды своего
обитания. Это приведет к повышению ответственности за сохранность домов, чистоту в
подъездах, к большей заинтересованности в
благоустройстве придомовых территорий.
Уверен, что в каждом доме нашего поселка есть неравнодушные жители, которые
стремятся к порядку не только в своей квартире, но и в подъезде или во всем доме. Есть
у них и союзники, которые понимают, что
необходимо следить за состоянием дома в
целом, а не только собственной жилплощади. Поэтому одна из задач старших по домам
и подъездам состоит в привлечении избравших их соседей к достойному содержанию
мест общего пользования. И, конечно, основ-

ной упор в работе старших по домам должен
быть на контролирующих функциях по отношению к коммунальным службам, обязанным
в полном объеме поставлять услуги. Этого
связующего звена сегодня недостает всем: и
жильцам многоквартирных домов, и администрации, заинтересованной в прямом взаимодействии, и управляющим компаниям.
Безусловно, прежде чем что-то предлагать
и требовать, старшие по дому должны быть
сами хорошо подкованными в жилищнокоммунальных вопросах. Тем более, произошли многие изменения в Жилищном кодексе РФ. Восполнение пробелов в знаниях
общественных помощников администрация
поселения возьмет на себя.Таким образом,
мы хотим добиться того, чтобы жители через
старших по многоквартирным домам могли
доводить насущные вопросы и проблемы
до руководства МУП «Лесной», ООО «СпецЖилЭксплуатация» и администрации поселка.
Остается дождаться реакции населения на
решение администрации о создании в поселке института старших по домам и подъездам.
Нам важно знать мнение как самих жителей,
так и тех, кто может взять на себя общественную и, скажем сразу, нелегкую нагрузку. Мы
готовы принимать участие в общих собраниях собственников жилья по выбору представителей старших по многоквартирным
домам и подъездам. Приветствуется и самовыдвижение активных жителей поселка на
эти общественные должности.
Неизбежно встанет вопрос: привлекать к
работе старших по дому на безвозмездной
основе, или за вознаграждение. Как один из
вариантов материального стимула могут быть,
скажем, льготы по квартплате. Это тоже надо
обсуждать и решать. Как только будет сформирован отряд активистов, полная информация об этом будет размещена в газете «Вестник Лесного» и на сайте администрации.

ÆÈËÜÅ

Все удобства в новом интерьере

К такому результату стремятся строители, работающие в общежитии по улице
Достоевского, 26 в поселке Лесной.

Здесь полным ходом идет
перепланировка первого этажа.
Обветшавшая за многие годы
жилплощадь с общими местами пользования должна преобразиться в благоустроенные
малогабаритные квартиры. Таким образом администрация городского поселения решит одну
из острых жилищных проблем.
На это из местного бюджета выделена значительная сумма
средств.
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Внешний вид будущего жилья
прорисовался в комнатах, расположенных в первом подъезде
первого этажа и уже практически сформировавших новый
облик. Вместо старых рам установлены современные оконные
блоки, разобраны и заменены
прогнившие полы. Отведено
место для душевой кабины и санузла, в которых будет сверкать
кафельная плитка. Порадует
жильцов и качественный ремонт

в квартирах. Перемены заметны
и с уличной стороны - заменены
межэтажные окна.
Не затянется ли новоселье?
Этот вопрос сегодня волнует
больше всего. Несмотря на солидный объем работ, строители
обещают завершить перепланировку первого этажа общежития
к наступлению холодов.
Параллельно началась установка душевых кабин на других этажах: они будут в каждой квартире.

ÔÎÒÎ-ÔÀÊÒ

Одни украшают, другие губят

Пять тысяч петуний, бегоний, бархатцев и «анютиных глазок», закупленных администрацией для озеленения территории, украсили клумбы и цветники
в общественных местах Лесного. Пестрые узоры из
цветов составляли заботливые руки председателя
Общественной палаты поселка Татьяны Тарасовой
и ее добровольной помощницы Лилии Леонидовой

(на снимке). Только так и не научились мы ценить и
чужой труд, и саму красоту. Как и в прошлом году, ее
безжалостно вытаптывают в клумбах, уничтожают в
цветниках. И, как видим, не одни только маленькие
дети. Вот что осталось после того, как взрослый детина проутюжил «мягким местом» хрупкие и нежные растения.

На сегодняшний день картина такова. Жители поселка идут с заявлениями прямиком
в администрацию или пишут жалобы на ЖКХ,
минуя управляющие компании по обслуживанию домов. При разбирательстве выясняется, что многие вопросы руководство этих
предприятий могло бы решить самостоятельно и быстрее, если бы заявитель обратился
непосредственно к ним. Наглядный пример
тому – недавнее коллективное письменное
обращение жителей домов по ул. Советская,
д. № 3В, к. № 1,2 к главе г.п. Лесной. При разбирательстве выясняется, что к генеральному директору управляющей компании ООО
«СпецЖилЭксплуатация», на обслуживании
которой находятся данные дома, жители не
обращались. Поступи они иначе, то, как говорится, из первых уст получили бы ответы
на все волнующие вопросы. Конечно, наивно
полагать, что каждый житель пойдет на прием к руководству обслуживающей компании.
Легче поставить подпись под коллективным
письмом – пусть там, наверху, им занимаются.
Тогда как старшие по домам могли бы оперативно урегулировать возникшие вопросы и
проинформировать об этом всех жильцов.
Принимая решение о создании в поселке
института старших по домам, мы сделаем,
несомненно, важный и своевременный шаг
- реформа ЖКХ продолжается. Все больше
людей начинают понимать, что они должны
быть ответственными собственниками, и от
них во многом зависит благополучное состояние всего дома, подъездов, придомовой
территории. Следует ожидать, что это приведет к более качественному исполнению своих
функций со стороны коммунальных служб, а
эффективное взаимодействие с администрацией позитивно скажется на создании более
комфортных и безопасных условий проживания всех собственников жилого фонда.
Сергей ПРОХОРОВ,
заместитель главы администрации
городского поселения Лесной.

ÎÁÑÓÄÈÌ?

Делим мусор по пакетам…
Власти Подмосковья планируют организовать раздельный сбор мусора.
В минувшем году поселок Лесной
сделал шаг в сторону цивилизованного сбора бытовых отходов. На
улицах появились новые заасфальтированные мусорные площадки,
на которых установили евроконтейнеры. Со временем они будут разноцветными – чтобы не запутаться,
куда и что отправить из мусорного
ведра.
Спеша по утрам на работу, мы
между делом выбрасываем в баки
пакеты с мусором, в которых пищевые отходы могут быть вперемешку
с макулатурой, консервными банками и ненужным тряпьем. Ну, кому
придет в голову заняться сортировкой содержимого мусорных пакетов
перед тем, как их вынести из дома?
А вот жители многих стран давно
уже проделывают эти операции с
мусором, предварительно сортируя
его по четырем, а то и больше категориям, и только после этого отправляют отходы в контейнеры. По всей
видимости, и нам надо готовиться к
тому, что со временем придется держать у себя на кухне либо в
другом укромном местечке сразу
несколько пакетов для бытовых отходов.
Постановлением Правительства
Московской области от 07.02.2012
N 144/5 утверждена долгосрочная
целевая программа «Утилизация и
обезвреживание отходов производства и потребления в Московской
области на 2012-2020 годы». Сейчас
специалисты подбирают самые эффективные технологии утилизации
отходов. И пока решаются вопросы,
где строить мусороперерабатывающее заводы, губернатор Московской
области Сергей Шойгу уже назвал
два способа, которые он намерен использовать в борьбе с мусором. Он
предложил поставить специальные
устройства фотофиксации в местах
несанкционированных свалок, чтобы «считывать» номера автомобилей,

владельцы которых вываливают там
мусор. Чтобы эти фотоснимки были
уликой в административном деле,
губернатор планирует привлечь гаишников к установлению виновных.
Штраф для физических лиц за такое
нарушение предусмотрен в размере
2000 рублей. Во-вторых, как сообщают в министерстве ЖКХ Московской
области, на территории подмосковных предприятий уже в этом году
власти наладят раздельный сбор мусора, это поможет уменьшить попадание опасных веществ на полигоны
ТБО. Жителям пока не предлагается в
этом участвовать.
В Европе раздельный мусор начал
внедряться еще 30 лет назад. Но домохозяйки долгое время жаловались
на то, что не хотят держать дома по
несколько пакетов для отходов, занимающих кухонную площадь. Лишь
сравнительно недавно они привыкли сортировать мусор в несколько
пакетов и бросать его в три или четыре контейнера. Сколько времени
понадобится жителям Подмосковья,
чтобы перенять опыт других стран по
сортировке стекла, бумаги, пластика
и других отходы? Вопрос непростой,
но говорить об этом в контексте
утвержденной Правительством Московской области долгосрочной целевой программы, похоже, придется
еще не раз.
КСТАТИ
Больше всего отходов – от 30%
до 50% и более подвергаются
вторичной переработке в Швеции, Дании, Швейцарии, Германии, Бельгии, Норвегии, Австрии
и Голландии.
Меньше всего — до 15%, перерабатывают Великобритания, Исландия, Португалия и Греция.
В России на сегодняшний день
перерабатывается порядка 2%
отходов.
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Такую задачу поставила для себя
команда «Лесной», сыгравшая уже
пять игр на открытом чемпионате
Пушкинского района по футболу.
Проверкой сил и готовности команды к
штурму ворот соперников стал турнир на Кубок района, открывший сезон большого футбола. В соревнованиях приняло участие 10
команд. Наши спортсмены довольно уверенно вышли в финал, по пути обыграв команду
хозяев турнира - «Кудринку» и «СофриноФортуну». Однако в решающем матче уступили «Связисту-Пушкино». Второе место в
турнире – не менее прочный трамплин на
чемпионат, в котором участвует 16 команд.
Каждой предстоит провести по 30 матчей, в
гостях и у себя дома.
В первой игре чемпионата жребий свел
футболистов «Лесного» с командой «ИСКОЖ».
Встреча завершилась с ничейным результатом (2:2). А уже следующий поединок на зеленом поле вылился в настоящий праздник для
многочисленных болельщиков нашей команды. Она принимала пушкинский «Спортинг»
на родной территории. К тому же календарный матч совпал с празднованием в поселении Дня зашиты детей. Лучшего повода для
популяризации футбола и здорового образа
жизни среди детворы и молодежи было трудно придумать. Кажется, все подростки поселка сбежались к футбольному полю. Поддержать команду пришло и немало взрослых
поклонников футбола, ветеранов спорта.
Со «Спортингом» наши спортсмены встречались уже неоднократно. И проигрывали
дважды, и побеждали два года назад с разгромным счетом 4:1. Естественно, лесновцам не терпелось взять реванш. Тем более,
что к нынешней игре обе команды пришли
соседями по турнирной таблице. Первого
гола долго ждать не пришлось. Мощнейшим
ударом с дальнего расстояния капитан «Лесного» Алексей Савинский поразил ворота
«Спортинга». Но уже вскоре гостям удалось
отыграть забитый гол. На перерыв команды
ушли с ничейным результатом – 1:1.
Во втором тайме, после ряда замен, проведенных главным тренером Георгием Шмоновым, инициатива полностью перешла к
«Лесному», а фаворитом слаженной игры
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Попасть в пятерочку

стал Андрей Разин. Ему удалось
дважды отправить мяч в ворота
соперников. Итог встречи - 3:1
вызвал бурный восторг среди болельщиков, которые на протяжении всего матча активно поддерживали своих любимцев.
На исход следующего календарного матча в немалой степени
повлияла погода. Лесновцев принимала на своем поле команда
Ивантеевки. Уже в начале первого
тайма хмурое небо разразилось
проливным дождем. Игра обеим командам далась тяжело. В
результате соперники разделили
очки, забив друг другу по четыре
гола.
Не повезло с погодой и во время встречи с командой «Кудринка». Сильный ливень вновь свел матч к борьбе за мяч, в которой более опытные и старшие по возрасту соперники побеждали чаще.
«Лесной» оказался менее подготовленным к
подобным испытаниям. Даже родные стены
не помогли - на своем поле он проиграл со
счетом 2:1. Надеемся, шанс укрепить свои
позиции в турнирной таблице чемпионата
представится уже в ближайших матчах.
- Мы поставили перед собой задачу –
улучшить результаты прошлого года и занять пятую позицию в турнирной таблице
чемпионата, - поделился планами главный

тренер «Лесного» Георгий
Шмонов. – Мне, как тренеру, нравится тот настрой, с
которым выходят на каждый матч наши ребята.
Конечно же, нашей молодой команде еще не хватает мастерства: его, как
известно, нарабатывают
годами. Это сказывается
на результатах встреч. Но

крытого турнира дворовых команд по минифутболу города Пушкино. На поле наши ребята вышли как победители турнира-2011,
что просто обязывает их удержать планку
успеха. В отборочном турнире наши юные
спортсмены уверенно прошли в финальную
стадию, которая состоится в начале сентября
во Дворце спорта г. Пушкино.
Хорошо проявили себя на зеленом поле
Егор Аверин, Алексей Чуткин и Джавохир
Сангинов. И сделают они это еще не раз!

с таким высоким потенциалом, как у нашего
капитана Алексея Савинского, защитников
Германа Морковина, Владимира Зубова, вратаря Павла Паршонкова, надеюсь, мы покажем нашим землякам еще не одну красивую
и победную игру.
Школьные летние каникулы вывели на
футбольное поле детскую команду Лесного.
Они уже провели свой первый матч- это была
товарищеская встреча с командой Пушкино.
Дважды обменявшись голами, юные игроки
свели исход матча к ничейному результату.
А 16 июня вступили в борьбу уже в рамках от-

24 июня команда «Лесной» одержала уверенную победу на своем поле, разгромив
команду «Малахит», с которой занимала соседнюю строчку в турнирной таблице.
Матч завершился со счетом 4:1. Голы забили Артем Крайнов, Виталий Букин, капитан команды Алексей Савинский. Красивую
точку поставил главный и играющий тренер
«Лесного» Георгий Шмонов. Выйдя на замену
игроку в конце второго тайма, он отправил в
ворота соперника четвертый мяч.
Ждем новых побед!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Фестиваль мужества и красоты

Вековые традиции предстали во всей своей мощи и красе на 7- м межрегиональном
фестивале русского воинского искусства и культуры, проходившем на территории
городского поселения Лесной.
Во все времена на Руси ценились
мужество, сила, владение воинскими навыками. Потому так высок
интерес к фестивалю, который уже
на протяжении семи лет проводят
межрегиональная молодёжная общественная организация «Федерация Русского Воинского Искусства»
и военно-спортивный патриотический клуб «Патриот-ВДВ». Из года в
год растет численность его участников, расширяется и география.
На этот раз в фестивальных мероприятиях приняли участие около
300 человек. В лесную зону, на берега речки Скалба, прибыли представители военно-патриотических
и спортивных клубов, мастера народных ремесел и фольклорного
искусства из Москвы и Подмосковья, Твери, Калининграда, Белгорода, Воронежа, Казани, Ижевска и
Республики Беларусь. Все три дня
в палаточном городке бурлила
жизнь, наполненная множеством
событий. Практические занятия по
военно-прикладным дисциплинам
сменяли мастер-классы,
острые
дискуссии плавно переходили в
дружеское общение, а отдых заканчивался красиво и романтично - у
костра, с песнями под гитару.
Тематика фестиваля охватывала
широкий пласт интересов и увлечений – от техники ведения рукопашного боя, уроков выживания, принципов самообороны до старинного
гончарного искусства. Стоит особо
отметить, что вот уже третий год
фестиваль, аналогов которому в
России нет, поддерживает финансово и организационно администрация городского поселения Лесной.

Участников и гостей фестиваля
тепло приветствовал заместитель
главы администрации В. А. Горячев,
пожелав плодотворной работы.
- Мы гордимся тем, что именно на
территории нашего поселения проходит фестиваль, в программе которого объединены боевые искусства
и фольклор славянских народов, отметил Владимир Александрович.
– Фестивальные мероприятия дают
возможность повысить общественное внимание к таким ценностям,
как патриотизм и духовность, вносят
огромный вклад в воспитание молодого поколения.
Традиционно были на высоте в
проведении своих мастер-классов
инструктора ММОО «ФРВИ» Алек-

диться, насколько это мощный и
эффективный способ самозащиты
- русский рукопашный бой, позволяющий противостоять одновременно нескольким противникам.
При этом «оружием» защиты может
быть все, что есть под рукой - связка ключей, авторучка, зажигалка и
даже свернутая в трубочку газета.
Не менее интересные занятия
провели и представители Федерации русского рукопашного боя
«ИЗВОР», клуба СПАС – Специальной прикладной армейской
системы. Полковник спецназа ГРУ
Александр Мусиенко на своей познавательной лекции заставил всех
задуматься на тему защиты своих
семей при социальных волнениях.

сей Шибалков, Иван Шахворостов
и Дмитрий Власов. Тот, кто хотя
бы немного знаком с системой Нарышкина, смог лишний раз убе-

Он провёл также мастер-класс для
военно-патриотических
клубов
по тактике и удивил тем, что вместе с помощниками без единого

гвоздя построил мост через реку
Скалбу, который смыло несколько
лет назад.
Уже второй год в программу
фестиваля включаются и мастерклассы для женщин по рукоделию,
кулинарии и другим направлениям.
Поэтому многие стараются приезжать целыми семьями, с детьми.
И каждому находится занятие по
душе, не считая активного отдыха и
массы впечатлений.
Фольклорное искусство на фестивале представлял Центр славянской
культуры из Твери. Он, в частности,
познакомил участников со старинными свадебными песнями, которые, как оказалось, больше напоминают похоронные песнопения. В
давние времена считалось, что чем
больше поплачешь за свадебным
столом, тем меньше - за столбом, и
семейная жизнь будет счастливой.
Можно было послушать и песнь
гончарного круга. А еще - попробовать самим из обычного куска гли-

ны сотворить чудо. Мастер-класс
по гончарному ремеслу провело
семейство народных умельцев Андрея Ярополова. Желающих изготовить глиняные изделия своими
руками оказалось немало.
По отзывам участников, удались
все запланированные мероприятия. На церемонии закрытия фестиваля председатель Совета ветеранов Пушкинского района Людмила
Викторовна Кондрашова вручила
представителям регионов книгу
«Гордость и слава пушкинцев» - документальную летопись о героических подвигах на фронте и в тылу.
Было и много других приятных
сюрпризов. Все это еще долго
будет напоминать о гостеприимной
земле Лесного, уже не первый год
радушно принимающей участников
и гостей фестиваля.
Павел КАРПАЧЕВ,
руководитель Федерации
Русского Воинского Искусства.
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Его прощальная мелодия прозвучала в этом году для 44 выпускников
средней общеобразовательной школы им. Героя России В. Матвеева.

…Они ждали своего выхода на сцену, нарядные, счастливые и немного взволнованные. Пытались шутить, но получалось
не так, как всегда. Потому что понимали:
так, как прежде, уже никогда не будет. Не
будет контрольных работ, звонков на перемену, домашних заданий и уроков. Пришла
пора прощаться с родными школьными
стенами, сделать первый шаг в большую
жизнь.
Активистки, отличницы и просто красавицы Полина Белова, Алена Васильева и Наталия Комарова уже все для себя решили. Дев-

чата будут поступать в высшие учебные заведения, избрав для будущей карьеры экономику, управление финансами и спортивную
журналистику. Ребята в строгих костюмах
по-мужски сдержанны: «Все будет зависеть
от выпускных экзаменов». Но классный руководитель Надежда Викторовна Аркадьева
уверена в своих питомцах: «Хорошие ребята.
Очень дружный класс. Всегда вместе – в учебе, на праздничных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, на сложных этапах
«Зарницы». Я уверена, что во взрослой жизни
они найдут свое призвание».

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Немало добрых слов припасено для каждого выпускника и у классного руководителя 11
«А» Елены Евгеньевны Сажновой. Но она скажет сразу обо всех и всем, трогательно и со
слезами на глазах исполнив известную песню из кинофильма «Земля Санникова»: «Есть
только миг между прошлым и будущим…За
него и держись». Это напутствие Елены Евгеньевны добавилось к добрым пожеланиям,
прозвучавшим на школьном торжестве. Выпускников поздравили с успешным финалом
учебного марафона и пожелали удачного
старта в новой жизни глава городского поселения Лесной А. В. Тропин, председатель
Совета депутатов поселения А. С. Демин, директор школы Т. Б. Махова.
И вот, под бурные аплодисменты и вспышки фотоаппаратов, на сцену вышли сами виновники торжества. По доброй традиции,
каждый год выпускники вместе с классными
руководителями и заместителем директора

по воспитательной работе Е. Г. Бузиной придумывают новые и всегда
необычные, яркие, запоминающееся сценарии последнего праздника детства. Выразить
свою признательность
и благодарность администрации школы,
своим первым учителям, преподавателямпредметникам нынешним выпускникам помогла интерпретация
сказки А. С. Пушкина о
царе Салтане. Всё происходящее на сцене
актового зала школы
было настолько захватывающим, что зрители – педагоги, родители, ученики - только и
успевали аплодировать остроумию и искренним проявлениям чувств.
Всем было радостно и в тоже время грустно. Каждый – и на сцене, и в зрительном зале
понимал, что забавные сценки, весёлые песни и шутливые пародии и частушки про своих любимых учителей и школьных работников будут звучать в актовом зале ещё много
раз. Но уже без участия нынешних исполнителей. Для них школьные годы чудесные уже
позади. Оставалось лишь преодолеть самое
главное испытание перед тем, как отправиться в самостоятельное плавание – сдачу
ЕГЭ за курс средней школы. И, конечно же,
получить аттестаты зрелости и незабываемо
провести выпускной вечер. Он состоялся 23
июня. Выпускники торжественно простились
со школой.
(Репортаж об этом читайте
в следующем номере «ВЛ»).

Формула достойной жизни
12 июня житель Лесного ветеран трудового фронта Василий Федорович Домников отметил свое 90-летие. С цветами и поздравлениями у юбиляра побывали заместитель
главы администрации В. А. Горячев и председатель Совета
ветеранов Г. А. Жигарева, вручив ему благодарственные
письма от глав городского поселения Лесной и Пушкинского муниципального района.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран сам встречал
многочисленных гостей, удивляя крепкой закалкой,
бодростью духа и отличной памятью.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
го воспоминаний хватило бы
на целую книгу. И была бы она
не только о мудрости прожитых лет
и жизненных ценностях, сделавших
его человеком с трудной, как у всего
военного поколения, но счастливой
судьбой. Василий Федорович один
из тех, кто стоял у истоков зарождения поселка Лесной и многое может
поведать о его истории.
Родом он с Орловщины. В 11 лет,
оставшись без отца, Василий уже
знал цену заработанному хлебу
– трудился в колхозе наравне со
взрослыми. Ему было 16, когда семья переехала в наши края, и это
определило дальнейшую судьбу
паренька. Василий устроился учеником монтажника на строящийся
в будущем поселке Лесной объект
8/1 - по тем временам мощный и
современный передающий радиоцентр. Работящий, ответственный,
смекалистый ученик уже через год
стал полноправным членом бригады, которой доверяли монтаж
сложнейшего радиотехнического
оборудования.
Когда началась война, молодого,
но ценного специалиста и к этому

Е

времени уже бригадира, оставили
в тылу - его первый наставник, Федор Яковлев, ушел на фронт. Трудовой передовой для Василия стали
радиоцентры, служившие единственной связующей нитью между
фронтом и тылом. С их помощью
осуществлялись секретные военные операции, весь мир узнавал о
ходе боевых действий на фронтах и
событиях в тылу, победных салютах
в честь освобожденных городов. В
первый год войны прекратил работу радиоцентр в Лесном – как и
другие радиостанции, он был эвакуирован, поскольку эти объекты
могли быть использованы в качестве радиомаяков для самолетов
противника. Василий Федорович
принимал участие и в монтаже
Чкаловского радиоцентра №5. Его
бригада, наряду с лучшими специалистами со всей страны, была
привлечена к монтажу в глубоком
тылу, под Куйбышевом, подземного радиоцентра со сверхмощной
зоной вещания на Европу и другие
континенты, вошедшего в историю
как ставка Сталина. Возвращались
в Подмосковье из эвакуации радиоцентры – и снова потребовались

золотые руки, опыт и мастерство
нашего земляка.
Долгожданный День Победы
Василий Федорович встретил на
Ногинской передающей радиостанции. Здесь начала свою трудовую
биографию молодой связист Раиса, выпускница Ставропольского
ремесленного училища. Правда,
встретились и полюбили они друг
друга за тысячи верст от Ногинска.
Их пути пересеклись в Кишиневе,
куда оба были направлены в длительную командировку. Там, на молдавской земле, и пустило первые
ростки семейное счастье Василия
Федоровича. С той поры они неразлучны. Уже 63 года! Вместе работали
на радиоцентре в поселке Лесной.
Отсюда и ушли на заслуженный отдых. Раиса Алексеевна не сразу стала домоседкой - еще 13 лет трудилась в регистратуре в поликлинике
поселка.
Трудовые заслуги монтажника
высочайшего класса Василия Федоровича в годы войны и в мирное
время отмечены правительственными наградами. Трудно представить, что за плечами у него всего
четыре класса сельской школы. Не
до учебы было в военное лихолетье. А потом, когда пришли и опыт,
и признание, как бы и надобность в
этом отпала. «Самородок» - бросает
ласковый взгляд на супруга Раиса
Алексеевна, вкладывая в это емкое
слово не только природную сооб-

разительность и любознательность,
но и огромное трудолюбие супруга.
За что ни возьмется – все у него получалось. Был он знатным мастером
на все руки. И на работе, и дома.
КАПИТАН
С УЛИЦЫ САДОВОЙ
еятельная натура нашего героя никогда не позволяла
ему усидеть на месте. «Все время
чем-то занят» - таким помнят отца
с раннего детства дочери Татьяна и
Ольга. Они выросли в доме на Садовой, где многое сделано руками Василия Федоровича. Двор украшает
аккуратный и ухоженный участок, в
каждый метр которого в свое время
было вложено немало сил и души.
Не раз выручал он семью в трудное
послевоенное время: «По тридцать
мешков картошки выращивали!». И
позже, с выходом на пенсию, земля
не давала сидеть сложа руки. Сейчас, конечно, возраст дает о себе
знать. И любимый футбол ветеран
смотрит только по телевизору. Не
пропустил ни одного матча чемпионата Европы. Было дело – толпами
бегали мальчишки за Василием
Федоровичем. Большой любитель
футбола, он и уличных подростков увлекал за собой. А зимой, как
только выпадет снег, вставали всей
семьей на лыжи, наслаждаясь прогулками по зимнему лесу. Но чаще
глава семьи брал коньки, клюшку - и на хоккейное поле, все с той
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же гурьбой подростков, которые,
казалось, только и ждали взрослого организатора. Он запросто и
по-мальчишески задиристо гонял
с ними шайбу, при этом не забывая
наставлять на путь истинный хулиганистых и непослушных. Воспитывал своим примером, сильной волей и неравнодушным характером.
Чем помог не одному отчаянному
сорванцу не свернуть с правильной
дорожки. В последний раз капитан
с улицы Садовой вышел на каток в
60 лет.
В КРУГУ СЕМЬИ
асилий Федорович и Раиса
Алексеевна пережили войну,
всю жизнь работали и сумели сохранить в семье любовь и уважение. Их дом был всегда открыт для
людей – собирались не только по
праздникам. Заглядывали к ним на
«огонек» душевного тепла, шли и с
бедой, уверенные, что обязательно помогут. Сдержанная, знающая
цену слову Раиса Алексеевна смолоду отличалась строгим, но справедливым характером. И энергии
ей было не занимать – и на работе,
и дома, и как депутату местного
Совета нескольких созывов. Благо, заботливых дочерей и помощниц во всем воспитали. Старшая,
Татьяна Васильевна, продолжила
семейную династию, более 43 лет
трудилась на радиоцентре. Ольга
Васильевна выбрала профессию
провизора, работает в аптеке здесь
же, в Лесном.
- У нас семья большая и дружная.
Трое взрослых внуков, все нашли
свою дорогу в жизни. Уже и правнучке Алине одиннадцать лет. В них
сейчас наше счастье, - говорит Раиса Алексеевна, и Василий Федорович согласно кивает.
Наверное, это и есть формула достойно прожитой жизни: успеть так
много сделать за свои 90 лет и разменять сотый десяток в кругу любимых и самых близких.

В
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 мая 2012 г.
№ 58
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р,
постановлением Правительства Московской области от 24.05.2010 № 365/20 «О реестре государственных услуг (функций)

Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Реестр муниципальных услуг (функций)) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной

Приложение
к постановлению Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от № 58 от 02.05.2012 г.

Реестр муниципальных услуг (функций) администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
№ Наименование муници- Ответственные Единица
п/п
пальной услуги
исполнители
измерения
муниципальной
услуги

Категория потребителей
муниципальной услуги

Основные компоненты муниципальной услуги

Реквизиты нормативных
правовых актов

Сведения о
предоставлении
услуги на
платной /
бесплатной
основе

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг
населению

Заместитель
главы администрации городского поселения Лесной

КолиГраждане Российской Федерации,
чество
иностранные граждане и лица без
выданных гражданства, которые пользуются
выписок жилищно-коммунальными услугами
(ед.)
для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением редпринимательской
деятельности и извлечением
прибыли

2 Предоставление информации об очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

Отдел правового и организационного
обеспечения

КолиГраждане Российской Федерации,
чество
состоящие на учете граждан, нужвыданных дающихся в жилых помещениях,
выписок предоставляемых по договорам
(ед.)
социального найма, зарегистрированные на территории городского
поселения Лесной

3 Консультация, прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Отдел правового и организационного
обеспечения

Количество
выданных
выписок
(ед.)

4 Заключение договоров
социального найма
жилых помещений

Отдел правового и организационного
обеспечения

5 Рассмотрение заявлений (обращений)
о признании граждан
малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

Отдел правового и организационного
обеспечения

КолиГраждане, состоящие на учете
чество
нуждающихся в улучшении жилищвыданных ных условий в отделе учета и расвыписок пределения жилой площади адми(ед.)
нистрации городского поселения
Лесной (в том числе, признанные
органом местного самоуправления
малоимущими. Граждане, подлежащие выселению из жилых помещений с предоставлением других
благоустроенных жилых помещений
по договорам социального найма в
соответствии со ст.85 Жилищного
Кодекса Российской Федерации.
Граждане, предоставле ние освободив- шихся жилых помещений в
коммунальной квартире которым
регламентиро- вано ч.ч.1, 2, 4 ст.59
Жилищного Кодекса Российской
Федерации. Граждане, в соответствии с принятыми решениями и
определениями суда
КолиГраждане Российской Федерации,
чество
граждане, зарегистрированные
выданных по месту жительства в городском
выписок поселении Лесной Пушкинского
(ед.)
муниципального района, постоянно
проживающие в Московской области не менее пяти лет сумма
среднедушево го дохода и расчетная стоимость имущества которых
ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости
имущества
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8.

9.

10.

Физические лица

I. Услуги в сфере ЖКХ
Предоставление своевременной,
- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
достоверной информации граж- Жилищный кодекс Российской Федерации;
данам по вопросам жилищно- Федеральный закон от 27.07. 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
коммунального хозяйства в форме - Постановление Правительства Российской Федерации от
устного или письменного (электрон- 23.05. 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
ного) ответа заявителю
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность»;
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Получение заявителем информации - Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
о номере очереди на дату обраще- - Гражданский кодекс Российской Федерации;
ния заявителя, либо об отсутствии - Жилищный кодекс Российской Федерации;
решения о признании гражданина
- Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерануждающимся в улучшении жилищ- ции»;
ных условий в форме устного или
- Закон Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
письменного (электронного) ответа помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
заявителю
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
18.02.2012 № 31/6 «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещения в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
Решение о принятии на учет в
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бесплатно
форме постановления Главы го- Жилищный кодекс Российской Федерации;
родского поселения Лесной о при- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
нятии граждан на учет в качестве
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
нуждающихся в жилых помещениях, - Указ Президента РФ от 07.05. 2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»:
предоставляемых по договорам со- - Закон Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
циального найма либо решение об помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
отказе в принятии на учет. Выдача
- Решение Совета депутатов
заявителю уведомления о принятии городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 18.02.2012 №31/6 «Об утверждении
(отказе) на учет в качественуждаю- Положения «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещещихся в жилых помещениях
ния в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»;
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
23.04.2009 № 274/38 «Об утверждении Положения «Об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
городского поселения Лесной»
Заключение с гражданами договора - Конституция РоссийскойФедерации;
Бесплатно
социального найма жилого поме- Гражданский кодекс Российской Федерации;
щения или мотивированный отказ
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
предоставления услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05. 2005 №315 «Об утверждении Типового договора социального
найма жилого помещения»;
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
18.02.2012 №31/6 «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещения в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»

Принятие постановления Главы
городского поселения Лесной о
признании или отказе в признании
граждан малоимущими в целях принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс РФ;
- Закон Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ “О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма”;
- Постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 №839/33
“О порядке учета доходов имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области,малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда”;
- Постановление Правительства Московской области от 21.12.2007 №997/42 “Об установлении расчетного периода накопления в
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим
гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 25.02.2005 № 17;
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
27.12.2008 № 231/32 «Об утверждении Положения «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Граждане Российской Федерации, Заключение с гражданами договора - Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
Предоставление в
Отдел правоКолиотносящиеся к категориям граждан специализированного найма жилого - Гражданский кодекс Российской Федерации;
чество
установленном порядке вого и оргапомещения или мотивированный
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
выданных в соответствии со ст.ст. 104, 105,
жилых помещений
низационного
отказ предоставления услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
выписок 106 Жилищного Кодекса Российспециализированного
обеспечения
(ед.)
ской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещежилищного фонда (слуния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;
жебные, общежития,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми поманевренные)
мещениями»;
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
27.11.2008 №230/32 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»
Предоставление в
Отдел правоКолиГраждане Российской Федерации, Заключение с гражданами договора - Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
установленном порядке вого и оргачество
не обеспеченные жилым помекоммерческого найма жилого по- Гражданский кодекс Российской Федерации;
жилых помещений
низационного
выданных щением в городском поселении мещения или мотивированный отказ - Жилищный кодекс Российской Федерации;
муниципального жилищ- обеспечения
выписок
Лесной
предоставления услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
ного фонда коммерче(ед.)
- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
ского использования
18.02.2010 №31/6 «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещения в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
II. Услуги в сфере культуры
Предоставление инфор- Заместитель
КолиФизические и юридические лица Информирование заявителей о
- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
мации о проведении
главы админи- чество
времени и месте проведения выста- - Гражданский кодекс Российской Федерации;
выставок народного
страции город- ответов
вок народного творчества и ремесел - Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
творчества и ремесел
ского поселе(ед.)
на территории городского поселения - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федена территории муници- ния Лесной
Лесной, выраженное в устной, пись- рации»;
пального образования
менной или электронной форме
-Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
Предоставление инЗаместитель
КолиФизические и юридические лица Предоставление информации о
- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
формации о времени
главы админи- чество
времени и месте проведения празд- - Гражданский кодекс РоссийскойФедерации;
и месте проведения
страции город- ответов
ничных мероприятий, театральных - Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
праздничных мероского поселе(ед.)
представлений, филармонических и - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
приятий, театральных
ния Лесной
эстрадных концертов и гастрольных Федерации»;
представлений, филармероприятий театров и филармоний - Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
монических и эстрадных
в устной, письменной или электронконцертов и гастрольных
ной форме
мероприятий театров
и филармоний, анонсы
данных мероприятий
III. Услуги в сфере потребительского рынка
Защита прав потреби- Заместитель
КолиГраждане Российской Федерации, Рассмотрение обращений потре- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
телей на территории
главы админи- чество
имеющие на мерение зака зать или бителей, консультирование их по
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
городского поселения
страции город- ответов приоб рести либо заказывающие,
вопросам защиты прав потребителей. - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Лесной
ского поселе(ед.)
приобретаю щие или испольСвоевременное извещение феде- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
ния Лесной
зующие товары (ра боты, услуги)
ральных органов исполнительной
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
исключительно для личных, семей- власти, осуществляющих контроль за - Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ«О рассмотрении обращений граждан»;
ных, домашних нужд, не связанных качеством и безопасностью товаров - Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
с осуществле нием предпринима(работ, услуг), о фактах реализации
тельской деятельности
товаров (работ, услуг) ненадлежащего
качества, а также опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и
окружающей среды

№ Наименование муници- Ответственные Единица
п/п
пальной услуги
исполнители
измерения
муниципальной
услуги
11 Выдача разрешений
(согласований) на право
установки нестационарных объектов мелкорозничной торговли

Заместитель
главы администрации городского поселения Лесной

12 Предоставление информации о времени
и месте проведения
городских молодежных,
спортивных и туристских
мероприятий, анонсы
данных мероприятий

Заместитель
главы администрации городского поселения Лесной

13 Выдача выписок и/
или предоставление
информации из реестра
муниципальной собственности городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области

Отдел
социальноэкономического развития, учета
муниципального имущества, муниципального
заказа

14 Заключение договоров Отдел по
аренды нежилых поработе с терримещений, находящихся торией
в муниципальной
собственности городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района, и
изменений к ним

15 Консультации по проОтдел по рабоведению публичных
те с территослушаний по вопросам рией
изменения вида разрешенного использования
земельного участка

16. Согласование местопо- Отдел по раболожения границ земель- те с территоных участков, располо- рией
женных на территории
городского поселения
Лесной Пушкинского
муниципального района
Московской области

17. Предоставление информации для подготовки и
получения разрешений
на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального
строительства
18. Предоставление информации для подготовки,
утверждения и выдачи
Градостроительного
плана земельного
участка

Отдел по работе с территорией

20. Выдача копий муници- Отдел по
пальных правовых и
работе с
распорядительных актов территорией
администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Итого муниципальных услуг (функций): 20

Категория потребителей
муниципальной услуги

КолиИндивидуальные предприниматели
чество
и юридические лица
обращений, и
выданных
свидетельств

Основные компоненты муниципальной услуги

Рассмотрение обращений индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц на право размещения торгового объекта, проведение
конкурса па право размещения
торгового объекта, выдача свидетельств, ведение реестра объектов
мелкорозничной торговли

Реквизиты нормативных
правовых актов

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
- Положение «О порядке учета объектов потребительского рынка на территории городского поселения Лесной» от 15.11.2007 №106/20
- Постановление Правительства Российской Федерации №772 от 29.09.10 «Об утверждении правил включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»
- Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011№17-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем
размещения нестационарных торговых объектов»
- Постановление Главы городского поселения Лесной №19 от 02.04.2009 г. «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
IV. Услуги в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики
КолиФизические и юридические лица Предоставление информации о
- Конституция Российской Федерации;
чество
времени и месте проведения го- Гражданский кодекс Российской Федерации;
ответов
родских молодежных, спортивных и - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде(ед.)
туристских мероприятий в устной,
рации»;
письменной или электронной форме - Федеральный Закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ«О государственной молодёжной политике в Московской области»;
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
V. Услуги в сфере имущественных отношений
КолиФизические и юридические лица
Выдача выписки из реестра муници- - Конституция Российской Федерации;
чество
пальной собственности городского
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
выданных
поселения Лесной (в случае государ- - Федеральный закон от
выписок
ственной регистрации прав (пере21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
и/или
хода прав) на объект недвижимости - Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»;
инфорлибо его постановки на учет в орга- - Положение об организации учета и ведения реестра муниципальной собственности городского поселения Лесной Пушкинского
мации
нах регистрации и в других случаях, муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинв виде
установленных федеральными
ского муниципального района от 25.09.2008 №212/29
писем
законами). Выдача информации в
(ед.)
виде письма, содержащего справочную информацию об объекте из
реестра муниципальной собственности городского поселения Лесной, в
том числе об объекте недвижимости,
сдаваемом в аренду (местонахождении объекта, его владельце
либо пользователе при наличии),
основании возникновения права
муниципальной собственности и др.)
либо об отсутствии объекта в реестре муниципальной собственности
городского поселения Лесной
КолиФизические и юридические лица Заключение договора аренды не- Конституция Российской Федерации;
чество
жилого помещения, находящегося
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
заклюв муниципальной собственности
- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
ченных
городского поселения Лесной без
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
договоров
проведения торгов в соответствии
Федерации»;
(соглас законодательством. Заключение
- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
шений),
договора аренды нежилого помеще- - Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
уведомния без проведения торгов в порядке - Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
лений об
предоставления муниципальной
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
отказе
преференции. Внесение изменений в переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще(ед.)
действующий договор аренды нежи- ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
лого помещения путем заключения - Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
дополнительного соглашения к нему. - Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
Заключение соглашения о расторже- района Московской области», утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципальнии договора аренды нежилого поме- ного района Московской области от 08.07.2010 №72/12
щения. Письменное уведомление
Администрации об отказе в заключение договора аренды муниципального нежилого помещения
КолиФизические и юридические лица Консультация (в том числе в пись- Конституция Российской Федерации;
чество
менной форме) по вопросу основа- - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ответов
ний для проведения, организации
- Земельный кодекс Российской Федерации;
(ед.)
и порядке проведения публичных
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
слушаний по вопросу изменения
- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
вида разрешенного использования - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
земельных участков
Федерации»;
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
- Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на
территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
23.04.2009 №277/38 ;
- Положение « О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 29.05.2008 №162/25
КолиФизические и юридические лица с
Согласование схемы расположения - Конституция Российской Федерации;
чество
заявле нием о согла совании схемы земельного участка на кадастро- Гражданский кодекс Российской Федерации;
выданных расположения земельного участка вом плане территории в границах
- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
согласова на кадастровом плане территории в городского поселения Лесной Пуш- - Земельный кодекс Российской Федерации;
ний либо границах городского поселения Лес- кинского муниципального района
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
отказов ной и материалов выбора земель
Московской области, акта согла- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
(ед.)
ного участка. Правообла датели
сования местоположения границ
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого
земельных участков, ранее предо- земельного участка, материалов
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения
ставлен ных органом местного само выбора земельного участка либо
границ земельных участков»;
управления с заявлением о соглаписьменный мотивированный отказ - Закон Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ
совании акта согласо вания местопо в согласовании документов
«О регулировании земельных отношений в Московской области»;
ложения границ земель ного участка.
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
Правообла датели объекта недвижимости, расположен ного на земельном участке в границах городского
поселения Лесной с заявлением о
согласовании схемы располо жения
земель ного участка на кадастровом
плане террито рии в границах городского поселения Лесной
VI. Услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Физические и юридические лица Предоставление информации для
- Конституция Российской Федерации;
Колиподготовки и полу- чения разреше- - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
чество
ний на строительство (реконструк- Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
ответов
цию, капитальный ремонт) объектов - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде(ед.)
капитального строительства в
рации»;
форме устного или письменного
-Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
(электронного) ответа заявителю

Отдел по рабо- Колите с территочество
рией
ответов
(ед)

19. Рассмотрение обОтдел по
ращений граждан в
работе с
администрации город- территорией
ского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
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Июнь 2012 г.

Сведения о
предоставлении
услуги на
платной /
бесплатной
основе

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Физические и юридические лица

Предоставление информации для
- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
подготовки, утверждения и полу- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
чения Градостроительного плана
- Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
земельного участка в форме устного - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
или письменного (электронного)
Федерации»;
ответа заявителю
-Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
VII. Иные оказываемые муниципальные услуги
КолиФизические лица
Рассмотрение письменного обра- Конституция Российской Федерации;
Бесплатно
чество
щения, либо обращения в форме
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
рассмоэлектронного документа, с целью
Федерации»; - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федератрен- ных
разрешения по существу всех поции»;
обращеставленных в обращении вопросов, - Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
ний (ед.)
принятия необходимых мер и на- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
правления письменного ответа. Рас- - Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления городского поселения Лесной
смотрение устного обращения в ходе Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения
личного приема с целью разрешения Лесной от 23.08.207 №86/18;
по существу всех поставленных в
- Постановление Главы городского поселения Лесной от 31.05.2010 №56 «Об утверждении административного регламента расобращении вопросов или получения смотрения обращений граждан в администрации городского поселения Лесной».
необходимых разъяснений
КолиЛица, указанные в постановляюВыдача заверенной копии муници- - Федеральный закон от 06.10.2003
Бесплатно
чество щей части муниципаль ных право- пального правового или распоря№131-ФЗ “Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации”;
выданных вых и распорядительных актов,
дительного акта администрации
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
копий (ед) либо их представители по доверен- городского поселения Лесной Пуш- органов местного самоуправления”;
ности, заверенной нотариально,
кинского муниципального района,
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
органы суда, прокуратуры, органы либо письменное уведомление об
- Постановление Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
внутренних дел и иные лица в соот- отказев выдаче копии документа
от 29.01.2010 №05 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в администрации городского поселения Лесной Пушкинсковетствии с законодательством
го муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 мая 2012 г. № 196/38
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 08.07.2010
№ 73/12 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 08.07.2010 №
73/12 следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 1 пунктом 7 следующего содержания:

«7. Срок, на который заключаются договоры в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования».
2. Пункт 7 раздела 1 читать соответственно пунктом 8 раздела 1.
3. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Тропину А.В.
для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии Демин А.С.).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
№ 71/2012-НА от 07 июня 2012 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 мая 2012 г.
№ 194/38
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 01.03.2012 № 172/35)
В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью решения вопросов социально-культурной сферы городского поселения Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 01.03.2012 № 172/35),
изложив пункт 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2012 год по доходам в сумме
90 115,7 тыс. руб. и по расходам 95 362,3 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2012 год в сумме 5 246,6 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2012 год поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной в сумме
5 246,6 тыс. руб., в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета городского поселения Лесной в сумме 5 246,6 тыс. руб.
2. Внести изменения:
- в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции приложения 1 к решению от 01.03.2012 № 172/35) (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2012 году по основным источникам), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 01.03.2012 № 172/35) (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2012 год), изложив его
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции приложения 4 к решению от 01.03.2012 № 172/35) (Расходы
бюджета городского поселения Лесной на 2012 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции приложения 5 к решению от 01.03.2012 № 172/35) (Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2012
год), изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
- в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области), изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
3. Признать утратившими силу:
- приложения № 1, 4, 5, 6 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 01.03.2012 № 172/35).
- приложение № 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год».
4. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной
Тропину
А.В. для подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию.
А.С. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
№ 69/2012-НА от « 07 » июня 2012 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 194/38 от 31 мая 2012 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной
в 2012 году по основным источникам
(тыс.рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации
1

Наименование доходов
2
Доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество
в том числе:
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

000 1 09 00000 00 0000 000 Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)

Сумма
3
8 065,0
8 065,0
68 476,0
680,0
67 796,0
0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
12 141,7
находящегося в государственой и муниципальной собственности
в том числе:
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы от арендной платы за земельные
10 000,0
участки
в том числе, поступления от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества
000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП, созданных
поселениями
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (плата за наём)
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
в том числе:
000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений
000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
в том числе:
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков
000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ
от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
в том числе:
000 1 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 716,7
100,0

325,0
0,0

250,0
250,0
0,0

Итого доходов
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01001 10 0000 151
000 2 02 03015 10 0000 151
000 2 02 02999 10 0000 151
000 2 02 04014 10 0000 151

000 3 00 00000 00 0000 000
000 3 02 01050 10 0000 130

Июнь 2012 г.
88 932,7

Безвозмездные поступления
в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными договорами
Доходы от предпринимательской деятельности
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Всего доходов

683,0

683,0

500,0
500,0
90 115,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 194/38 от 31 мая 2012 г
Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной
на 2012 год, тыс.руб.
Наименование

код

Рз

ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид
расходов
(КВР)

Сумма

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского поселения Лесной на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по гос. и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мобилизационная подготовка экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время

703
703

01 00
01 02

0000000
0000000

000
000

25617,9
1345,0

703

01 02

0020300

000

1345,0

703

01 02

0020300

500

1345,0

703

01 04

0000000

000

22797,7

703

01 04

0020400

000

20824,4

703

01 04

0020400

500

20824,4

703

01 04

7950000

000

500

703

01 04

7956700

000

500

703

01 04

7956700

500

500

703

01 04

5210600

000

1473,3

703

01 04

5210600

017

1473,3

703

01 06

0000000

000

603,2

703

01 06

5210600

000

603,2

703

01 06

5210600

017

603,2

703

01 07

0000000

000

0

703

01 07

0200002

000

0

703

01 07

0200002

500

703

01 07

0200003

000

703

01 07

0200003

500

0,0

703

01

11

0000000

000

200,0

703

01

11

0700500

000

200,0

703
703

01 11
01 13

0700500
0000000

013
000

200,0
672,0

703

01 13

5210600

000

251,2

703

01 13

5210600

017

251,2

703

01 13

0900200

000

411,8

703

01 13

0900200

500

411,8

703

01 13

0920300

000

9,0

703

01 13

0920300

500

9,0

703

01 13

1020102

000

703
703

01 13
02 00

1020102
0000000

003
000

683,0

703

02 03

0000000

000

683,0

703

02 03

0013600

000

683,0

703

02 03

0013600

500

683,0

703

02 04

0000000

000

0,0

703

02

703

02

703

04

2090100

000

04

209100

500

03 00

0000000

000

0,0

1325,6

703

03 09

0000000

000

1120,8

703

03 09

7950000

000

210,0

703

03 09

7957600

000

210,0

703

03 09

7957600

500

210,0

703

03 09

2180100

000

0,0

703

03 09

2180100

500

703

03 09

2190100

000

703

03 09

2190100

500

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюдже- 703
там поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

03 09

5210600

000

Иные межбюджетные трансферты

703

03 09

5210600

017

910,8

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

703

03 14

0000000

000

204,8

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0,0

910,8

Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Связь и информатика
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
ДЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ВЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
ДЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие уличного освещения
и обеспечение сбора и вывоза ТБО в
городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
Выполнение функций государственными
органами
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Уличное освещение
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Бюджетные инвестиции
Сбор и удаление твердых отходов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей

703

03 14

7950000

000

156,0

703

03 14

7957600

000

156,0

703

03 14

7957600

500

156,0

703

03 14

2470000

000

0,0

703

03 14

2479900

001

703

03 14

5210600

000

48,8

703
703
703

03 14
04 00
04 01

5210600
0000000
0000000

017
000
000

48,8
3405,5
939,2

703

04 01

5210600

000

939,2

703
703

04 01
04 09

5210600
0000000

017
000

939,2
800,0

703

04 09

7950000

000

800,0

703

04 09

7959500

000

800,0

703

04 09

7959500

500

800,0

703

04 10

0000000

000

185,5

703

04 10

5210600

000

185,5

703

04 10

5210600

017

185,5

703

04 12

0000000

000

1480,8

703

04 12

3380000

000

1080,8

703

04 12

3380000

500

1080,8

703

04 12

5210600

000

400,0

703

04 12

5210600

017

400,0

703

05 00

0000000

000

47548,5

703

05 01

0000000

000

20 602,5

703

05 01

7950000

000

19850,0

703

05 01

7956600

000

17850,0

703

05 01

7956600

500

17 850,0

703

05 01

7957500

000

2000,0

703

05 01

7957500

500

2 000,0

703

05 01

5210600

000

100,0

703

05 01

5210600

017

100

703

05 01

3500300

000

652,5

703

05 01

3500300

500

652,5

703

05 02

0000000

000

12 978,3

703

05 02

7950000

000

4400,0

703

05 02

7956600

000

4400,0

703

05 02

7956600

500

4 400,0

703

05 02

5210600

000

100

703

05 02

5210600

017

100

703

05 02

1020102

000

0,0

703

05 02

1020102

003

703

05 02

3510500

000

8 478,3

703

05 02

3510500

500

8 478,3

703

05 03

0000000

000

13967,7

703

05 03

7950000

000

3 350,0

703

05 03

7957900

000

3 350,0

703

05 03

7957900

500

3350,0

703

05 03

1020102

000

0,0

703

05 03

1020102

003

703

05 03

3150203

000

703

05 03

3150203

012

0,0

703

05 03

6000100

000

100,0

703

05 03

6000100

500

100,0

703
703

05 03
05 03

6000100
6000100

000
003

1 104,3
1104,3

703

05 03

6000200

000

556,0

703

05 03

6000200

500

556,0

703

05 03

7950000

000

6 553,0

703

05 03

7959500

000

6 553,0

703

05 03

7959500

500

6 553,0

703

05 03

6000300

000

700,0

703

05 03

6000300

500

700,0

703

05 03

6000500

000

1604,4

703

05 03

6000500

500

1604,4

703

05 03

6000500

000

0

703
703

05 03
05 03

6000500
4000100

003
000

0,0

703

05 03

4000100

500

703

07 00

0000000

000

1000,0

703

07 07

0000000

000

1000,0

Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Реализация мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Целевые программы муниципальных
образований
МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского поселения Лесной на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие культуры в городском
поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций государственными
органами
Социальная политика

703
703

07 07
07 07

7950000
7957800

000
000

1000
1000

703

07 07

7957800

500

1000,0

703

07 07

4310100

000

0,0

703

07 07

4310100

001

703

08 00

0000000

000

7646,6

703

08 01

0000000

000

7646,6

703

08 01

4400000

000

4884,0

703

08 01

4409900

001

4884,0

703

08 01

7950000

000

50,0

703

08 01

7956700

000

50,0

703

08 01

7956700

500

50,0

703

08 01

5210600

000

1712,6

703

08 01

5210600

017

1712,6

703

08 01

4508500

000

0,0

703

08 01

4508500

013

703

08 01

7950000

000

1000,0

703

08 01

7957700

000

1000,0

703

08 01

7957700

500

1000,0

703

08 04

0000000

000

0,0

703

08 04

4508500

000

0,0

703

08 04

4508500

703

10 00

0000000

012
000

418,2

703

10 03

0000000

000

418,2

Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

703

10 03

5210600

000

418,2

703

10 03

5210600

017

418,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

703

11 00

0000000

000

2500,0

Массовый спорт
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие физической культуры и
массового спорта в городском поселении
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ДЦП “Строительство многофункционального спортивного комплекса городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района московской области на
2012-2014 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

703

11 02

0000000

000

2500,0

703

11 02

7950000

000

2500,0

Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета мун.
района бюджетам поселений в соот-и
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджету субъекта РФ из
местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой
поддержки поселений и регионального
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Иные субсидии

703

11 02

7959400

000

500,0

703

11 02

7959400

500

500,0

703

11 02

7956800

000

2000,0

703

11 02

7956800

500

2000,0

703

11 02

5120000

000

0,0

703

11 02

5129700

000

703

11 02

5129700

500

703

12 00

0000000

000

255,0

703

12 01

0000000

000

255,0

703

12 01

4508500

000

255,0

703

12 01

4508500

500

255,0

703

14 00

0000000

000

2 672,0

703

14 03

0000000

000

2 672,0

703

14 03

5210600

000

703

14 03

5210600

017

703

14 03

5210400

000

703

14 03

5210400

018

Итого

0,0

0,0

2 672,0

2 672,0
93 072,3

Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
714 01 00
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ714 01 03
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
714 01 03
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
714
самоуправления
Центральный аппарат
714
Выполнение функций органами местного
714
самоуправления
Итого

0000000

000

2 290,0

0000000

000

2290,0

0021200

000

1 191,5

01

03

0021200

500

1191,5

01

03

0020400

000

1 098,5

01

03

0020400

500

1098,5
2 290,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

95 362,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 194/38 от 31 мая 2012 г.
Приложение 5
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011

Рз ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид расходов
(КВР)

Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов, тыс.руб

Наименование

Сумма

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

9

Вестник Лесного

Июнь 2012 г.

01 00

0000000

000

27907,9

01 02

0000000

000

1345,0

01 02

0020300

000

1345,0

01 02

0020300

500

1345,0

01 03

0000000

000

2290,0

01 03

0021200

000

1 191,5

01 03

0021200

500

1191,5

01 03

0020400

000

1 098,5

01 03

0020400

500

1098,5

в т.ч. расходы за счет
субвенций,
представляемых
бюджетами
других
уровней

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского поселения Лесной на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по гос. и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мобилизационная подготовка экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Связь и информатика
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

01 04

0000000

000

22797,7

01 04

0020400

000

20824,4

01 04

0020400

500

20824,4

01 04

7950000

000

500

01 04

7956700

000

500

01 04

7956700

500

500

01 04

5210600

000

1473,3

01 04

5210600

017

1473,3

01 06

0000000

000

603,2

01 06

5210600

000

603,2

01 06

5210600

017

603,2

01 07

0000000

000

0

01 07

0200002

000

0

01 07

0200002

500

01 07

0200003

000

0,0

01 07

0200003

500

01 11

0000000

000

200,0

01 11

0700500

000

200,0

01 11
01 13

0700500
0000000

013
000

200,0
672,0

01 13

5210600

000

251,2

01 13

5210600

017

251,2

01 13

0900200

000

411,8

01 13

0900200

500

411,8

01 13

0920300

000

9,0

01 13

0920300

500

9,0

01 13

1020102

000

0,0

01 13
02 00

1020102
0000000

003
000

683,0

683,0

02 03

0000000

000

683,0

683,0

02 03

0013600

000

683,0

683,0
683,0

02 03

0013600

500

683,0

02 04
02
04

0000000

000

0,0

2090100

000

209100

500

02

04

03 00

0000000

000

1325,6

03 09

0000000

000

1120,8

03 09

7950000

000

210,0

03 09

7957600

000

210,0

03 09

7957600

500

210,0

03 09

2180100

000

0,0

03 09

2180100

500

03 09

2190100

000

03 09

2190100

500

03 09

5210600

000

910,8

03 09

5210600

017

910,8

03 14

0000000

000

0,0

204,8

03 14

7950000

000

156,0

03 14

7957600

000

156,0

03 14

7957600

500

156,0

03 14

2470000

000

0,0

03 14

2479900

001

03 14

5210600

000

48,8

03 14
04 00
04 01

5210600
0000000
0000000

017
000
000

48,8
3405,5
939,2

04 01

5210600

000

939,2

04 01
04 09

5210600
0000000

017
000

939,2
800,0

04 09

7950000

000

800,0

04 09

7959500

000

800,0

04 09

7959500

500

800,0

04 10

0000000

000

185,5

04 10

5210600

000

185,5

04 10

5210600

017

185,5

04 12

0000000

000

1480,8

04 12

3380000

000

1080,8

04 12

3380000

500

1080,8

04 12

5210600

000

400,0

04 12

5210600

017

400,0

05 00

0000000

000

47548,5

05 01

0000000

000

20 602,5

Целевые программы муниципальных
образований
ДЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ВЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
ДЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие уличного освещения
и обеспечение сбора и вывоза ТБО в
городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций государственными
органами
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Уличное освещение
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Бюджетные инвестиции
Сбор и удаление твердых отходов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Реализация мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Целевые программы муниципальных
образований
МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности город-ского
поселения Лесной на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие культуры в городском
поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций государственными
органами
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие физической культуры и
массового спорта в городском поселении
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления

05 01

7950000

000
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05 01

7956600
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05 01

7956600
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05 01
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7950000
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0,0

05 03
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07 00
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1000,0

07 07

0000000
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1000,0

07 07

7950000
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07 07

7957800
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07 07

7957800
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07 07
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000

0,0
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08 00
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000

08 01

0000000

000
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08 01
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000

4884,0
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000

50,0
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000

50,0
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50,0

08 01

5210600

000
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08 01
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1712,6

08 01

4508500
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0,0

08 01

4508500
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08 01
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000
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08 01

7957700

000

1000,0
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500

1000,0
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0000000

000

0,0

08 04

4508500
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0,0

08 04

4508500
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10 03
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000
000

418,2
418,2

10 03

5210600
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418,2
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11 00
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000
000

418,2
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2500,0
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7950000
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2500,0
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7959400

000

500,0

11 02

7959400

500

500,0

10

Вестник Лесного

ДЦП “Строительство многофункционального спортивного комплекса городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района московской области на
2012-2014 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физкультурно- оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки
поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Иные субсидии
Итого

11 02

7956800

000

2000,0

11 02

7956800

500

2000,0

11 02

5120000

000

0,0

11 02

5129700

000

0,0

11 02

5129700

500

12 00
12 01

0000000
0000000

000
000

255,0
255,0

12 01

4508500

000

255,0

12 01

4508500

500

255,0

14 00

0000000

000

2 672,0

14 03

0000000

000

2 672,0

14 03

5210600

000

0,0

14 03

5210600

017

14 03

5210400

000

2 672,0

14 03

5210400

018

2 672,0
95 362,3

№
п/п
12
13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 июня 2012 г.
№__71___
«О создании комиссии по пресечению самовольного строительства
и самовольной установки объектов движимого имущества
на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»

683,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной № 194/38
от 31 мая 2012 г.
Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной на 2012 год
Êîä
Êîä ãðóïïû, ïîäãðóïàäìèïû, ñòàòüè è âèäû
íèñòðàèñòî÷íèêîâ
òîðà

703

01000000000000000

703

01030000000000000

703

01030000100000700

703

01030000100000710

703

01030000100000800

703

01030000100000810

703

01020000000000000

703

01020000000000700

703

01020000100000710

703

01020000100000800

703

01020000100000810

703

01050000000000000

703

01050201100000510

703

01050201100000520

703

01050201100000610

703

01050201100000620

Íàèìåíîâàíèå

тыс. руб.
Ñóììà

Äåôèöèò áþäæåòà
- 5 246,6
â ïðîöåíòàõ ê îáùåé ñóììå äîõîäîâ áåç ó÷åòà áåçâîç5,87
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè- 5 246,6
òîâ áþäæåòîâ
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèìè áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòíûìè
îðãàíèçàöèÿìè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó 5246,6
ñðåäñòâ áþäæåòà
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþä- - 90 115,7
æåòà (ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñåëåíèÿ)
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòà (ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñåëåíèÿ), âðåìåííî ðàçìåùåííûõ â öåííûå áóìàãè
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþä- 95 362,3
æåòà (ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñåëåíèÿ)
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòà (ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñåëåíèÿ) âðåìåííî ðàçìåùåííûõ â öåííûå áóìàãè

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 194/38 от 31 мая 2012 г.
Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области
Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесной по решению вопросов местного значения городского поселения Лесной на 2012 год
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8
9

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
81,9
Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения Поселения.
48,8
По участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах Поселения в рамках МЦП «Профилактика правонарушений и преступности в Пушкинском муниципальном
районе на 2011-2012 годы»
Наименование полномочий

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
1016,8
Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и
осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения (п.п
1 п.1.2 ст.1)
251,2
Владение, пользование и распоряжение (управление) имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Поселения:
(п.п 2 п.1.2 ст.1)
463,1
Организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (п.п 3 п.1.2 ст.1)
в том числе:
100,0
-на участие в долгосрочной муниципальной целевой программы
«Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы»
71,4
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах поселения.
(п.п 4 п.1.2 ст.1)
992,9
По подготовке и утверждению генеральных планов Поселения,
правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по
планировке территории, выдаче разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, по утверждению местных нормативов градостроительного
проектирования Поселений, резервированию земель и изъятию, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд
(п.п 5 п.1.2 ст.1)
910,8
Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории Поселения.
(п.п 6 п.1.2 ст.1)
438,6
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в поселении, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п.п 7 п.1.2 ст.1):
400,0
- в том числе в рамках МДЦ программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений
142,9
(п.п 8 п.1.2 ст.1)
1712,6
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
Поселения (п.п 9 п.1.2 ст.1)
Наименование полномочий

10

Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами
связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания
(п.п 10 п.1.2 ст.1)

241,0

11

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Поселения
(п.п 13 п.1.2 ст.1)

67,1

В целях предотвращения и прекращения самовольного строительства и самовольной установки объектов движимого имущества на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со ст.222
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать комиссию по пресечению самовольного строительства и самовольной
установки объектов движимого имущества на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области и утвердить ее состав (Приложение № 1).
2.Утвердить Положение «О комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольной установки объектов движимого имущества на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» (Приложение № 2).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.ТРОПИН
глава городского поселения Лесной.
Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Лесной от 01 июня 2012г. № 71

Состав
комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольной установки
объектов движимого имущества на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
Председатель Комиссии:
Горячев В.А.– заместитель главы администрации городского поселения Лесной;
Заместитель председателя Комиссии:
Соловьева В.М.– начальник отдела по землеустройству и работе с территорией;
Секретарь Комиссии:
Леонтьева А.Н. – консультант отдела по землеустройству и работе с территорией;
Члены Комиссии:
Прохоров С.Н. – заместитель Главы администрации городского поселения Лесной;
Сергеев А.В. – заместитель Главы администрации городского поселения Лесной;
Нонинян М.И. – начальник отдела правового и организационного обеспечения.
Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 01» июня 2012 г. № 71

Положение
о комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольной
установки объектов движимого имущества на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
1.Общие положения
1.1. Комиссия по пресечению самовольного строительства и самовольной установки
объектов движимого имущества на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом и создана в целях принятия мер по пресечению самовольного строительства и самовольной установки объектов движимого имущества.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области и настоящим Положением.
1.3.Состав Комиссии и ее численность утверждаются Главой городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района.
1.4. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих
целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
1.5. Самовольная установка объектов движимого имущества - установка или размещение на земельных участках, не отведенных для этих целей в порядке, установленном
законом и иными правовыми актами, или без получения на это необходимых разрешений павильонов, киосков, строительных материалов, механизмов, шлагбаумов.
1.6.Самовольные постройки выявляются в результате проверок, проводимыми членами комиссии и специалистами, привлекаемыми для этой работы.
1.7. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Рассмотрение случаев создания на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района самовольных построек и самовольной установки
объектов движимого имущества
2.2. При обнаружении самовольных построек и самовольной установки объектов
движимого имущества комиссией составляется акт по форме (приложение №1 к Положению).
2.3.Организация проверок с выездом на место обследования с целью выявления самовольных построек и самовольно установленных объектов движимого имущества.
2.4.Принятие незамедлительных мер по пресечению самовольногостроительства,
самовольной установки объектов движимого имущества.
2.5.Установление личности владельцев самовольных построек, самовольно установленных объектов движимого имущества путем публикации в средствах массовой информации, размещения (расклейки) письменных предупреждений на постройках (объектах)
и направления запросов в регистрирующие и иные уполномоченные органы, осуществляющие строительный и технический надзор.
2.6. В случае, если владелец неизвестен и установить его в течение одного месяца
не представляется возможным, комиссия принимает решение о целесообразности сноса самовольных построек, самовольно установленных объектов движимого имущества
в принудительном порядке, перемещение самовольных построек, самовольно установленных объектов движимого имущества с занимаемого земельного участка (приложение №2 к Положению).
2.7. Если личность владельца установлена, комиссия направляет Главе для подписания предписание (приложение №3 к Положению), содержащее требование об освобождении земельного участка, с указанием срока выполнения работ. Выполнение или
невыполнение владельцем требований предписания оформляется актом по форме
(приложение №4 к Положению).
2.8. В случае отказа владельца от исполнения требований Администрации последняя принимает решение о предъявлении иска о сносе самовольной постройки.
3. Организация работы Комиссии
3.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой председателем Комиссии, но не реже одного раза в квартал.
3.2.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих от установленного числа ее членов. Каждый член комиссии обладает
одним голосом.
3.3.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.
При равном количестве голосов голос председателя является решающим.
3.4.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии в течение 5 дней после
проведения заседания. Страницы протокола нумеруются, сшиваются и скрепляются
подписью председателя Комиссии и печатью администрации.
3.5.Члены Комиссии обязаны лично участвовать в работе Комиссии, в случае отсутствия такой возможности по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка и
т.п.) по согласованию с председателем в заседании Комиссии может принять участие
уполномоченный представитель.
3.6.В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
В случае невозможности исполнения полномочий председателя Комиссии заместителем председателя Комиссии, Комиссия назначает временно исполняющим полномочия председателя Комиссии одного из членов Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на ее заседании.
3.7. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии по поручению председателя Комиссии на основании предоставленных материалов и рассылается
членам комиссии и приглашенным не позднее 2-х рабочих дней до его проведения. На
заседание Комиссии могут быть приглашены лица, обращения которых рассматриваются
на заседании, или лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов.
3.8.Для более тщательного и детального рассмотрения вопроса председатель Комиссии может поручить любому из членов или нескольким членам Комиссии с выездом
на место произвести обследование и подготовить справочный материал, письменное заключение или обоснование, а также принять решение о выездном заседании Комиссии.

Июнь 2012 г.
№
п/п
14
15
16

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
185,5
Внедрение единой системы электронного документооборота поселения в рамках программы ПМР «Электронный Пушкинский район
на период 2011-2013 годы»
ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
418,2
семей»
Долгосрочная целевая программа ПМР «Доступная среда на 2012100,0
2015 годы»
ВСЕГО:
7142,8
Наименование полномочий

4. Полномочия Комиссии
4.1.Комиссия принимает следующие решения:
- направить застройщику предложение о сносе и (или) демонтаже самовольных построек, самовольно установленных объектов движимого имущества в добровольном порядке в течение одного месяца;
- запросить необходимые документы и информацию от регистрирующих и иных уполномоченных органов, организаций и предприятий всех форм собственности, а также от
физических лиц и повторно рассмотреть вопрос на заседании Комиссии;
- установить отсутствие факта самовольного строительства и (или) самовольной
установки объектов движимого имущества;
- о направлении в суд искового заявления в случае неисполнения решения Комиссии
о сносе или демонтаже в течение одного месяца.
4.2.Председатель Комиссии:
- не позже, чем за 3 рабочих дня объявляет секретарю Комиссии дату и время очередного заседания;
- утверждает протоколы заседания комиссии, подписывает запросы и ответы по работе Комиссии;
-руководит деятельностью Комиссии;
- несет персональную ответственность за качество принимаемых Комиссией решений, порядок и сроки рассмотрения вопросов на Комиссии;
- при необходимости привлекает специалистов для получения квалифицированного
заключения по рассматриваемому вопросу;
- образовывает рабочие группы из состава членов Комиссии для решения текущих
вопросов;
- организует выезд Комиссии либо рабочей группы из состава членов Комиссии в
место нахождения предполагаемого объекта самовольного строительства и (или) самовольной установки объектов движимого имущества.
4.3.Секретарь комиссии:
-формирует повестку заседания Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о времени и месте заседания;
-при отмене или переносе заседания Комиссии секретарь оповещает участников Комиссии не менее чем за 1 рабочий день;
- готовит дела к слушанию на Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, готовит материалы для рассылки;
- в случае отсутствия секретаря подготовка материалов осуществляется одним из
членов Комиссии по поручению председателя Комиссии;
- извещает приглашенных лиц (застройщиков объекта, представителей заинтересованных организаций, граждан, подавших обращения).
4.4.Члены Комиссии:
- участвуют в обсуждении всех рассматриваемых вопросов;
- дают квалифицированные заключения по разделам, входящим в их компетенцию;
- выезжают на место обследования, готовят справочный материал, заключения и
обоснования по поручению председателя Комиссии;
- несут персональную ответственность за качество данных заключений и рекомендаций;
- в случае несогласия с принятым на Комиссии решением имеют право высказать
особое мнение, которое заносится в протокол заседания Комиссии и доводится председателем Комиссии до сведения Главы городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района;
- вручают лицу, осуществившему самовольную постройку или самовольную установку
объекта движимого имущества, если они установлены, и (или) собственнику, владельцу
или пользователю земельного участка письменное предписание о необходимости сноса
самовольной постройки или демонтажа самовольно установленного объекта движимого
имущества в течение одного месяца под роспись.
Приложение N 1 к Положению

г.п. Лесной

Утверждаю
Глава городского поселения Лесной
«__» ________ 201_ г.
________________________________
(ФИО)
АКТ N _____
«__» ________ 201_ г.

Комиссия по пресечению самовольного строительства и самовольной установки
объектов движимого имущества в составе _____________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)

составила настоящий акт о том, что ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес и место расположения строения)

гр. (юр. лицо) ______________________, проживающим (находящимся) по адресу:
(если лицо установлено)

_____________________________________________________________, возведена
самовольная постройка. Постройка изготовлена из ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Право на земельный участок: ___________________________________________
(каким актом установлено, не установлено)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Приложение N 2 к Положению

РЕШЕНИЕ
г.п. Лесной

«__» ________ 201_ г.

Комиссия по пресечению самовольного строительства и самовольной установки
объектов движимого имущества _________в составе _____________________________
______________________________________________________________________,
рассмотрев материалы о самовольной постройке, возведенной на земельном
участке ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(адрес и место расположения строения)

__________________________________________________________, проживающим
(Ф.И.О., юридическое лицо)

(находящимся) по адресу: __________________, действуя на основании Положения
о комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольной установки объектов движимого имущества, утвержденного постановлением Главы г.п. Лесной
от ________N ________
РЕШИЛА:
__________________________________________________ самовольную постройку,
расположенную по адресу: _______________________________________________.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Приложение N 3 к Положению

ПРЕДПИСАНИЕ
Администрация городского поселения Лесной на основании решения(акта) Комиссии
по пресечению самовольного строительства и самовольной установки объектов движимого имущества от _________N ________ на территории городского поселения Лесной
обязывает Вас в пятнадцатидневный срок снести самовольно Вами установленный(ую)
______________
по адресу: _____________________________________________________________
Председатель комиссии:
Приложение N 3 к Положению

Утверждаю
Глава городского поселения Лесной
«__» ________ 201_ г.
________________________________
(ФИО)
г.п. Лесной

АКТ N _____
«__» ________ 201_ г.

Комиссия по пресечению самовольного строительства и самовольной установкиобъектов движимого имущества в составе ______________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)

составила настоящий акт о том, что:
гр. (юр. лицо)____________________________________, самовольно установивший
______________________________________________________________________,
(место расположения постройки)

выполнил (не выполнил) предписание Администрации городского поселения
Лесной от «__» ________ 20_ г.
Самовольная постройка снесена (не снесена), участок приведен
(не приведен) в первоначальное состояние.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 мая 2012 г.
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№ 198/38

«Об утверждении Положения «О Народной дружине городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Законом Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-03 «О народных дружинах в Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области и в целях активизации работы по созданию в городском поселении
Лесной Пушкинского муниципального района народных дружин по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О народной дружине городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» (приложение).
2. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области Тропину А.В. для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно – правовому регулированию (председатель комиссии А.С.
Дёмин).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
№ 72/2012-НА от «07» июня 2012 г.
Приложение к Решению
Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 198/38 от 31 мая 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
«О народной дружине городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью народной дружины по содействию правоохранительным органам в
охране общественного порядка на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области.
1.2. Народная дружина городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (далее - народная дружина) является добровольными объединением граждан и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами
государственной власти Московской области, Администрацией городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, правоохранительными и иными органами
и общественными объединениями граждан на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
1.3. Правовое регулирование деятельности народной дружины на территории городского поселения Лесной осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народных дружинах в Московской области», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
1.4. Народная дружина создается по инициативе Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района и правоохранительных органов.
1.5. Общее руководство деятельностью народной дружины осуществляет Администрация городского поселения Лесной через Штаб народной дружины.
2. Задачи и формы деятельности добровольной народной дружины
2.1. Основными задачами народной дружины являются:
- содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений.
2.2.Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов выполняют следующие задачи:
- участие в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;
- участие в мероприятиях по предупреждению и пресечению правонарушений;
- взаимодействие и оказание содействия в работе антитеррористических комиссий;
- участие в обеспечении безопасности дорожного движения;
- участие в организации помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или
правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии;
- участие в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и других
чрезвычайных ситуациях;
- участие в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка.
2.3. Народные дружины осуществляют свою деятельность во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел путем:
- патрулирования на улицах, площадях, в парках и других общественных местах, участия в обеспечении правопорядка в период проведения массовых мероприятий или в
связи с чрезвычайной ситуацией;
- участия в профилактике правонарушений и детской безнадзорности;
- проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, допускающими
правонарушения, разъяснения действующего законодательства в сфере охраны общественного порядка.
3. Структура народной дружины, порядок ее формирования
и расформирования
3.1. Предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории городского поселения Лесной, а также жители городского поселения Лесной, органы территориального общественного самоуправления и иные органы и объединения вправе обращаться с предложениями о создании народных дружин в администрацию г.п. Лесной,
Совет депутатов г.п. Лесной, участковый опорный пункт полиции г.п. Лесной.
3.2. Решение о создании конкретной народной дружины принимается в виде Постановления Главы городского поселения Лесной. В Постановлении указывается принадлежность народной дружины к конкретному предприятию, организации, учреждению, органу
территориального общественного самоуправления или иному органу или объединению.
3.3. Народная дружина городского поселения Лесной формируется по территориальному признаку и представляет собой систему, объединенную единым руководством и
структурой.
3.4. Народная дружина состоит из отрядов, образованных по инициативе граждан, органов местного самоуправления, правоохранительных органов по месту жительства, на
предприятиях, организациях, учреждениях, учебных заведениях.
3.5. Должностные обязанности, права и ответственность командиров отрядов определяются нормативными документами и должностными инструкциями, утверждаемыми администрацией городского поселения Лесной в установленном порядке.
3.6. Администрация г.п. Лесной в пределах своих полномочий организует взаимодействие отрядов народной дружины с правоохранительными органами.
3.7.Руководство деятельностью низовыми структурными подразделениями дружины
осуществляет штаб дружины, возглавляемый начальником штаба.
Штаб народной дружины формируется по предложению руководителей предприятий,
учреждений, администрации городского поселения Лесной. Начальник штаба избирается
из состава штаба и освобождается от обязанностей решением штаба.

Решение об избрании (освобождении) начальника штаба принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании штаба.
Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины
его членов.
3.8. Решение о расформировании народной дружины принимается штабом народной
дружины по согласованию с руководителями предприятий, организаций, учреждений, органов местного самоуправления и иных органов и объединений, при которых созданы
дружины. Принятое решение за подписью командира штаба в течение трех дней с момента принятия направляется главе поселения.
4. Штаб народной дружины
4.1. Для непосредственного руководства работой и координации деятельности народных дружин Распоряжением Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района создается Штаб народных дружин. (далее - Штаб).
4.2. Персональный состав Штаба и порядок его работы утверждается Распоряжением
Главы г.п. Лесной Пушкинского муниципального района.
4.3. Основными задачами штаба народной дружины городского поселения Лесной
являются:
- организация привлечения жителей поселения к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на территории городского поселения Лесной;
- организация взаимодействия народной дружины с органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами поселения по
вопросам оказания содействия в обеспечении общественного порядка, предупреждения
и пресечения правонарушений;
- обеспечение участия народной дружины в мероприятиях по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- привлечение народной дружины к распространению правовых знаний, разъяснения
населению норм поведения в общественных местах.
4.4.Штаб народной дружины в соответствии с возложенными на него задачами:
- осуществляет перспективное и текущее планирование работы, организует деятельность народной дружины г.п. Лесной в соответствии с действующим законодательством,
федеральными, региональными и муниципальными программами по укреплению правопорядка и борьбе с преступностью, решениями органов местного самоуправления поселения, обеспечивает готовность отрядов народной дружины к выполнению стоящих
перед ними задач;
- организует непосредственное руководство работой народной дружины поселения,
осуществляет закрепление отрядов народной дружины за территориальными пунктами
охраны общественного порядка, объектами и маршрутами, обеспечивает выполнение
утвержденных планов и расчетов использования сил добровольной народной дружины
на массовых мероприятиях, составляет и согласовывает с органами внутренних дел графики дежурств дружинников и контролирует их выполнение;
- организует работу народной дружины поселения по оказанию содействия подразделениям правоохранительных органов поселения, оперативным службам других правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в
соответствии с их оперативными планами;
- организует участие народной дружины поселения в деятельности органов
местного самоуправления и правоохранительных органов поселения по предупреждению и пресечению детской безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних
обеспечивает участие народной дружины в мероприятиях по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
обеспечивает строгое соблюдение законности в деятельности народной дружины поселения, проведение воспитательной работы с дружинниками, организует и проводит
правовое и специальное обучение дружинников;
- ведет учет результатов деятельности народной дружины поселения, обобщает и анализирует сведения о работе отрядов дружины, обеспечивает распространение наиболее
эффективных форм и методов работы дружинников
информирует о своей деятельности общественность, осуществляет связь по распространению опыта организации и деятельности народной дружины, участвует в правовой
пропаганде среди населения;
- ходатайствует перед правоохранительными органами и руководителями организаций по основному месту работы дружинников о их поощрении;
- обобщает полученную в процессе деятельности народной дружины поселения информацию о состоянии общественного порядка на территории поселения, вносит на
рассмотрение в органы местного самоуправления, правоохранительные органы предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
а также по вопросам привлечения населения к участию в мероприятиях по обеспечению
общественного порядка;
- принимает участие в разработке нормативных правовых актов поселения по вопросам деятельности народной дружины;
- отчитывается о результатах деятельности народной дружины перед администрацией
городского поселения Лесной.
5. Права и обязанности народного дружинника
5.1. Народный дружинник при исполнении им совместно с сотрудниками правоохранительных органов обязанностей по охране общественного порядка, предупреждению и
пресечению правонарушений имеет право:
- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка;
- сопровождать в медицинские учреждения, дежурные части органов внутренних дел
лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, а также лиц, совершивших правонарушение;
- беспрепятственно входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие зрелищные,
увеселительные общественные места для преследования лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается правонарушение;
- пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательства, для связи с правоохранительными органами телефонами и иными средствами связи, принадлежащими
организациям независимо от форм собственности;
осуществлять контроль за выполнением водителями транспортных средств и пешеходами правил дорожного движения.
5.2. Народный дружинник при исполнении им совместно с сотрудниками правоохранительных органов обязанностей по охране общественного порядка, предупреждению и
пресечению правонарушений обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении к гражданам и должностным лицам, не совершать действий, ущемляющих честь и
достоинство человека и гражданина;
- при обращении к гражданам и должностным лицам представляться им и предъявлять по их требованию удостоверение добровольного народного дружинника;
- знать права и обязанности добровольного народного дружинника, изучать формы
и методы предупреждения и пресечения правонарушений, постоянно совершенствовать свои правовые знания, повышать уровень специальной и физической подготовки;
- своевременно сообщать о выявленных, ставших известными или готовящихся правонарушениях в правоохранительные органы;
- принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;
- не разглашать оперативную и иную служебную информацию о деятельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности
по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, а
также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если
иное не установлено.

6. Прием в народную дружину и исключение из ее состава
6.1. В отряд народной дружины городского поселения Лесной принимаются в индивидуальном порядке граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
проживающие на территории городского поселения Лесной, добровольно изъявившие
желание участвовать в деятельности добровольной народной дружины, способные по
своим моральным качествам, физической подготовки состоянию здоровья выполнять
обязанности народного дружинника.
Граждане вступают в народную дружину на добровольных началах на основании личного заявления.
Прием в члены народной дружины происходит на заседании штаба открытым голосованием простым большинством голосов.
6.2. В народной дружине городского поселения Лесной не могут состоять граждане:
- имеющие непогашенную судимость, состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании (токсикомании), алкоголизма, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, привлекавшиеся к
административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный
порядок или установленный законом порядок управления;
- имеющие заболевания, которые по заключению медицинского учреждения препятствуют выполнению обязанностей дружинника.
6.3. Гражданину, принятому в народную дружину г.п. Лесной, выдается удостоверение
дружинника, подтверждающее его правовой статус. Удостоверение подписывается Главой г.п. Лесной и заверяется печатью администрации. Бланки удостоверений дружинника
являются документами строгой отчетности. Удостоверение выдается на текущий календарный год с последующим продлением.
Повязка дружинника является знаком отличия дружинника и надевается во время
службы на левый рукав.
Форма удостоверения и вид повязки дружинника утверждаются штабом народной
дружины.
6.4.Народные дружинники проходят правовую и специальную подготовку, в ходе которой изучают действующее законодательство, нормативные акты, регламентирующие
охрану общественного порядка, формы и методы работы народных дружин по предупреждению и пресечению правонарушений, осваивают приемы самозащиты, оказания доврачебной помощи.
К проведению занятий с дружинниками могут по согласованию привлекаться руководители и должностные лица правоохранительных органов, преподаватели юридических
ВУЗов, руководители народных дружин поселений.
Для занятий могут использоваться помещения, материально-техническая и учебная
база органов внутренних дел, расположенных на территории поселения, предприятий,
учреждений, организаций по согласованию с руководителями органов внутренних дел,
предприятий, учреждений, организаций, а также помещения и материально-техническая
база муниципального образования.
6.5. Гражданин может быть отчислен из народной дружины поселения по следующим
основаниям:
- личное заявление, при наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего
положения;
- в случае систематического невыполнения обязанностей дружинника;
- в случае нарушения требований законодательства, дисциплины или необоснованного применения физической силы при исполнении обязанностей дружинника;
7. Взаимодействие народной дружины с правоохранительными органами
7.1. Взаимодействие народной дружины с правоохранительными органами осуществляется путем обмена информацией, участия в совместных профилактических мероприятиях, проведении инструктажей, учебы по направлению деятельности.
7.2. Правоохранительные органы оказывают содействие и поддержку народной дружине поселения и ее подразделениям в выполнении возложенных на нее задач, предоставляют необходимую для деятельности дружины информацию о правонарушениях,
проводят работу по правовому обучению и воспитанию дружинников, оказывают помощь
в обеспечении их методическими пособиями и юридической литературой, поощряют в
пределах своих полномочий дружинников.
8. Социальная защита, моральное стимулирование народных дружинников
8.1. Вред, причиненный народному дружиннику в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, возмещается в соответствии с действующим
законодательством.
Предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района вправе:
- заключать договоры страхования жизни и здоровья народных дружинников на случай причинения вреда в период выполнениями ими функций по охране общественного
порядка.
8.2. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм, дружинники могут
быть представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации
и наградами Московской области в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.
Администрация городского поселения Лесной может применять следующие виды
поощрений народных дружинников:
- награждение почетной грамотой;
- объявление благодарности;
Решение о поощрении народных дружинников принимается начальником Штаба народных дружин городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района на
основании представлений командиров отрядов народных дружин.
Организации, расположенные на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, могут устанавливать дополнительные меры по поощрению дружинников из числа работников данных организаций на основании собственных
решений.
8.3. К народным дружинникам, недобросовестно относящимся к свои обязанностям,
допускающим нарушения дисциплины и действующего законодательства, штабом дружины, командирами отрядов дружины могут применяться следующие виды наказаний:
- замечание;
- выговор;
- исключение из народной дружины;
До решения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания дружинник может быть
отстранен от работы в отряде народной дружины ее командиром, а от отдельного дежурства - старшим наряда народных дружинников с последующим докладом командиру
отряда народной дружины.
9. Финансирование и материально-техническое обеспечение
народной дружины
9.1. Предприятия, учреждения, организации могут обеспечивать на безвозмездной
основе народную дружину помещениями, оборудованием и средствами связи, необходимыми для осуществления их деятельности.
9.2. Предприятия, учреждения и организации обеспечивают созданные в них отряды
народной дружины необходимыми помещениями, средствами связи, оборудованием и
инвентарем.
10. Гарантии законности в деятельности народной дружины
10.1. Контроль за деятельностью народной дружины городского поселения Лесной и
ее отрядов осуществляют в пределах своих полномочий администрация городского поселения Лесной и правоохранительные органы.
10.2. За противоправные действия или бездействие народные дружинники несут установленную законом ответственность.
10.3. Вред, причиненный гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям
дружинником, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
10.4. Лица, полагающие, что действия народного дружинника привели к ограничению
их прав и свобод либо причинили вред их имуществу и интересам, вправе обжаловать
эти действия в судебном порядке.
11. Порядок ликвидации или прекращения деятельности народной дружины
11.1. Ликвидация или прекращение деятельности народной дружины городского поселения Лесной осуществляется Постановлением Главы городского поселения Лесной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 мая 2012 г.
№ 62

Приложение
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
№ 62 от 02.05.2012

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными
бюджетными учреждениями городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств
бюджета городского поселения Лесной в новой редакции
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Распоряжения Министерства экономики Московской области №
53-РМ от 27 июня 2011 г. «Об утверждении сводного перечня государственных
услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам государственными
учреждениями Московской области за счет средств бюджета Московской области»,
постановления Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 06.09.2011 № 81 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим
и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за счет
средств бюджета городского поселения Лесной в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление главы городского поселения Лесной от 30 марта 2012 года № 37 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств бюджета городского поселения
Лесной в новой редакции».
3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения возникшие
с 01.05.2012 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам
муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

№ п/п

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Категория
потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Единицы
измерения
показателя
объема
(содержания)
муниципальной
услуги (работы)

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного
правового акта
об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги или стандарты
предоставления
муниципальной услуги

Наименования
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу
(выполняющих работу)

Раздел 1 Муниципальные услуги (работы)
1.

Обеспечение организации и
проведения мероприятий в сфере
культуры и искусства: обеспечение
творческой самореализации граждан
через деятельность клубных
формирований; 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
иных культурно-массовых мероприятий
(в том числе различных по форме
демонстраций результатов творческой
деятельности клубных формирований)

Физические и
юридические лица

Количество
участников в клубных
формированиях
(чел.)

1.Удельный вес участников
клубных формирований
от общего количества
населения городского
поселения (%);
2. Укомплектованность
специалистами клубных
формирований (%);
3. Уровень
неудовлетворенности
потребителей качеством
услуги (%);
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Соло для хора и чистых голосов
В течение двух дней в конференц-зале администрации городского поселения Лесной царила лирическая атмосфера. На
сцене, под сенью русских берез, широкой рекой лилась песня.
Она находила свою, особую тропиночку к сердцу каждого зрителя, наполняя души людей светом прекрасного…

же, в Мытищах, вместе с Яной Худинец
они блестяще выступили перед работниками промышленного комплекса
и получили приглашение на концерт
уже для коллег со всего Подмосковья.
Свои струны поют и в душе Валеры
Коровкина. Он щедро делится богатым их звучанием, став частым гостем
праздничных концертов в Лесном и в
Пушкинском районе. В последнее время Валера выходит на сцену вместе с
Ксенией Екодомовой, которая, впрочем, удивительно хороша и в сольных
выступлениях. Трогательно звучит ее
ангельский голос и в дуэте с сестренкой Ниной, также недавно стартовавшей в исполнительском искусстве.
Отметив успехи и огромное трудолюбие своих воспитанников, Анатолий Владимирович поделился самым
сокровенным: «Я хотел бы в будущем
видеть их на сцене звездами большой
величины». Это означало и то, что в
новом творческом сезоне придется
всем еще больше работать: и над техникой исполнения, и над выбором
репертуара. Значит, и нас, зрителей,
будут чаще радовать хорошей песней.

Жара. На пляж пора

Спасатели просят соблюдать меры безопасности
По-настоящему лето приходит к нам с открытием купального сезона. Это действительно самый замечательный отдых для
взрослых и детей. А в жаркие дни и вовсе, кажется, нет большего
удовольствия, чем прохладная гладь водоемов.
Напоминаем простейшие правила безопасности на воде:
• Купайтесь в отведенных для этого местах с оборудованными
пляжами и спасателями.
• Не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги;
• Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
• Не прыгайте в воду с сооружений, не приспособленных для
этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
• Купание детей ни в коем случае не должно происходить без
присмотра взрослых.

Хороша вода в колодцах
Филиалом ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах МО произведен
биохимический анализ воды в водоеме по ул. Титова в поселке
Лесной, в реке Скалба в дер. Кощейково, а также в колодцах, расположенных по ул. Толстого, Грибоедова и в дер. Кощейково. Результаты анализа не выявили каких-либо отклонений от нормы.
Вода в колодцах пригодна для употребления.
Что же касается открытых водоемов, то, несмотря на удовлетворительное качество воды, купание в пруду и в реке Скалба
строго запрещено из- за отсутствия оборудованных пляжей!
Подробно с результатами биохимического анализа колодезной воды и открытых водоемов можно ознакомиться на сайте
администрации.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Штрафы за парковку
там, где нельзя

« Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà òàêóþ ïðîáëåìó,
êàê ïàðêîâêà ìàøèí. Ìû óæå ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî îíè
íî÷óþò ïðÿìî íà òðîòóàðàõ. Íî åñòü âîäèòåëè, îñîáåííî ãðóçîâèêîâ, êîòîðûå óìóäðÿþòñÿ ïðèñïîñîáèòü ïîä
ñòîÿíêó äåòñêèå ïëîùàäêè. Íåóæåëè íèêàêèõ ìåð íåëüçÿ
ê íèì ïðèíÿòü?».
Г. Уманцева».

Перед земляками с отчетными
концертами выступили хор «Русские
напевы» и вокальная студия «Чистый
голос» под руководством Анатолия
Михайловского. С успешным завершением творческого сезона самодеятельных артистов тепло поздравил
глава администрации А.В.Тропин.
Всего за один год популярность
коллективов из Лесного набрала такую силу, что вплотную приблизилась
к явным лидерам фестивалей и конкурсов различного формата. Ярким
подтверждением тому стал открытый фестиваль хоровых коллективов
Пушкинского района, проходивший в
апреле нынешнего года. По дате своего рождения «Русские напевы» были
самыми молодыми участниками фестиваля. Но это не помешало нашим
замечательным певуньям завоевать
второе место. Не могли не обратить
на себя внимания своими чистыми,
искренними голосами и юные таланты из Лесного Юлия Соломатина, Яна
Худинец, Валера Коровкин, сестры
Нина и Ксения Екодомовы. Как и хоровой коллектив, они всего первый год,
но очень уверенно, покоряют сцены
фестивалей и конкурсов. В чем же секрет столь стремительного успеха? И
что об этом думает сам создатель и руководитель творческих коллективов?
- Мне трудно об этом судить, - скромно улыбается в ответ Анатолий Владимирович. И это понятно – ведь это
его заслуга в том, что слаженность и
гармоничное звучание звука, теплота
и искренность исполнения народной
песни, необычный для многих слушателей репертуарный материал сделал
«Русские напевы» ярким коллективом
со своим запоминающимся творческим лицом.
В репертуаре хора немало русских
народных песен, собранных и обрабо-

танных Анатолием Владимировичем.
Под них «выпрыгивали» сердца еще наших бабушек. Но со временем мелодии
подзабылись, их перестали исполнять
на больших сценах. «Русские напевы» как бы заново открывают
для современных слушателей задушевность таких песен, как «На
Руси никогда не умолкнут гармони»,
«Рябина зреет в сентябре», «Звездочка
тучку задела», наполняя их трепетным
звучанием. Большим плюсом стало и
то, что они взяли за основу исконно
русское отношение к песне. В старину всегда говорили «сыграй песню»,
а не «спой». Именно в таком ключе
исполняет хор народную миниатюру «Девичий хоровод» в музыкальной обработке А.В.Михайловского.
Очень гармонично влился в хоровое звучание молодой и сильный голос солистки Дома культуры «Сирин»
Юлии Соломатиной. С удивительной
легкостью она покоряет сердца слушателей. Так было и на II открытом
фестивале хоров и ансамблей русской
песни «Березовый хоровод», который
проходил 3 июня в Краснозаводске.
Помимо диплома за высокое исполтельское мастерство, Юлия получила
благодарность от жителей города и
приглашение выступить перед ними с
сольным концертом. Звездным часом
для нее стало и участие в традиционном фестивале-марафоне русской
песни «Играй, гармонь земли Мытищинской». Певческий спор едва не испортила погода барабанной дробью
дождя. Конкурсантам пришлось срочно дополнять костюмы зонтиками.
Но стоило выйти на сцену Юлии Соломатиной, как перед ее сильным голосом расступились дождевые тучи и
ненадолго выглянуло солнышко, будто только для того, чтобы послушать
восходящую звезду из Лесного. Здесь
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В планах нового сезона – расширить
состав хора до 24 человек. Сейчас в
коллективе 18 исполнительниц. И каждая из них нашла свою дорожку к песне, свое звучание, стройно влившееся
в общий хоровой ряд. Кстати, после отчетного концерта одна из зрительниц
- Елена Соколова - стала участницей
хора. Ее голос с красивой тембровой
окраской Михайловский сразу оценил. Он уверен, что таких, одаренных
певческим даром, в Лесном немало.
Брошен клич: «Мы ищем таланты!» и
среди юных жителей поселка. Мечта
Анатолия Михайловича – создать детский хоровой коллектив. Он уверенно
строит планы еще и потому, что при
той заинтересованной поддержке,
которую оказывает администрация
городского поселения художественной самодеятельности, ее развитию
и творческому росту, все планы достижимы. Ведь как хотелось уже на
первых репетициях хора, чтобы песня
звучала под аккомпанемент современного баяна. Показали себя, доказали свою верность песне, в результате,
как говорит Анатолий Владимирович,
и технически стали побогаче. Администрация выделила 100 тысяч рублей
на цифровой баян «Roland» - этот профессиональный инструмент может
заменить целый оркестр! Дом культуры «Сирин» профинансировал покупку звуковой и акустической аппаратуры.
Без преувеличения можно сказать,
что главным итогом сезона стало то,
что изменилась к лучшему жизнь самих участников хорового коллектива
и студийцев. Она стала намного богаче, ярче, интересней. Ибо ничто так не
сближает и не объединят людей, как
песня, идущая от сердца.
Фото Олега Командина.
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На вопрос отвечает заместитель главы администрации городского поселения Лесной Александр СЕРГЕЕВ:
- Каждому водителю хорошо известно, что на дворовой территории запрещена стоянка грузовых автомобилей. Они должны парковаться в специально отведенных местах, обозначенных дорожными знаками или разметкой. Штрафы грозят и владельцам легковых автомашин, которые выбирают для парковки
неположенные места.
Согласно ст. 13 п. 2 Закона Московской области №161/200403 «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания объектов и производства
работ на территории Московской области», за размещение
транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, тротуарах,
пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей мест
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей;
- на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
- на юридических лиц - в размере от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.
Борьба с парковкой в неположенных местах также входит и
в компетенцию ГИБДД, куда следует обращаться в отношении
водителей, нарушающих правила благоустройства.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

01: Пора и меры применить

С 1 мая по 10 июня текущего года на территории
городского поселения Лесной неоднократно требовалась помощь пожарных.
Восьмого мая поступил вызов на улицу Достоевского – в подвале дома № 22 загорелись старая мебель и другой хлам. Причина – неосторожное обращение с огнем. Кто занес в подвал
источник пожарной опасности, выяснить не удалось.
В течение этого периода пожарные трижды выезжали в деревню Кощейково, чтобы потушить горевшую траву. Поджигатели не установлены. Есть и лидер по части вызовов: улица
Грибоедова. За месяц с небольшим пожарным пришлось семь
раз устранять на этой улице возгорание мусорного контейнера.
Похоже, что телефон «01», этот первый и самый важный номер,
стал инструментом борьбы с мусорным контейнером, месторасположение которого не устраивает кого-то из жителей. При
этом они не задумываются о том, что пока пожарные тратят
время на горящий мусор, в любой момент где-то может полыхнуть пламя и кто-то погибнуть в огне. Ситуацию с контейнером
решено взять под наблюдение. Более того, предполагаемый
поджигатель уже вычислен. Остается, как говориться, схватить
его за руку, после чего предъявить административные санкции
за умышленный поджог.
Всего за данный период времени пожарная часть в поселке
Лесной выезжала на выполнение работ в Пушкинском районе
45 раз. В восьми случаях это были пожары, и в двух помощь огнеборцев потребовалась при ДТП.
Сергей ОСИПОВ,
начальник ПЧ-327 ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».
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