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ского за своим питанием? 
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Преображение 
городка 

Три выпускника закончили  
школы нашего поселения  
с медалями. 

В этом году основные силы администрация городского поселения Скоропусковский на-
правила на приведение в порядок Сергиева Посада-14. Бывший военный городок преобра-
жается на глазах: здесь асфальтируют дороги, делают парковки, ремонтируют подъезды, а 
для детей сделали большую площадку для ребят разных возрастов.  

с. 2

с. 4-5
Почему нет горячей воды? Ма-
териал по теме в этом номере. 

с. 3

« гОрячий»  
вОпрОс

наши  
медалисты

объявление приглашаем

2 июля начинает 
работать  
«Дружный Двор» 

Ровно месяц аниматоры еже-
дневно кроме выходных  будут 
выходить во дворы и органи-
зовывать досуг детей. Чтобы 
стать участником программы, 

нужно в любой день до 10 часов утра запи-
саться у вожатых. 

ПрихоДи, мы буДем  
тебе раДы!

ПрихоДите  
на СлуШания!

Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Бе-
резняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Сел-
ковское, Шеметовское Сергиево-Посадского района.   
Подробнее на стр. 7

1 августа, в 19.00  
в помещении МБОУ СОШ №15  
состоятся публичные слушания 
по вопросу объединения территорий 
городских и сельских поселений 
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Свеча памяти
Вечером 21 июня жители Скоропу-
сковского собрались у Мемориа-
ла Победы, чтобы почтить память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. В честь героев, защи-
щавших Родину, зажгли свечи и 
возложили цветы к Мемориалу.

Детский день

1 июня в Сергиевом Посаде-14 и 
посёлке Скоропусковский отме-
тили День защиты детей. По до-
брой традиции в гости к ребятам 
приехали артисты из дома куль-
туры «Юность» (пос. Березняки).

Школьный лагерь
Начались каникулы, а значит, 
пришло время отдыхать. Не у всех 
есть возможность уехать на море, 
поэтому большой популярностью 
пользуются школьные лагеря, та-
кие, как работали в июне на базе 
школ №12 и №15. 

фотофакт

спорт

С каждым годом медалистов 
в нашем районе становится всё 
больше и Скоропусковскому посе-
лению тоже есть кем гордиться.

В этом году школу №15 с меда-
лью закончила Дарья Сервмавбри-
на, а школу №12 — Олег Драгункин 
и Екатерина Тетерина. В день че-
ствования медалистов они получи-
ли заслуженные награды под звуки 
вальса и оркестра. На той же неде-
ле для выпускников нашего посе-
ления прошёл выпускной, который 
ребята запомнят как одно из самых 
важных и ярких событий в жизни. 

кирилл петранов,  
учитель, школа №12: 

— Я горжусь свои-
ми выпускниками, 
это мои первые 
одиннадцатикласс-
ники. У нас неболь-
шой класс, всего во-
семь человек, но он 
очень дружный. За 

семь лет многое было – и радости, и 
огорчения, но мы переживали их, 
поддерживая друг друга. Говорят: 
«Птица когда родится, она умеет 
летать, а Человеком мало родиться, 
Человеком нужно стать». Желаю 
моим ребятам, чтобы гордое зва-
ние Человек они пронесли через 
все жизненные ситуации, чтобы 
они шли по жизни с гордо подня-

той головой и привели ко мне 
учиться своих будущих детей.

екатерина тетерина,  
медалист, школа №12: 

— Мне радостно и 
грустно одновре-
менно. Радость от 
того, что можно 
учиться в институ-
те и получать про-
фессию, а грусть — 
от расставания со 

школой. Поступать буду в педаго-
гический в Орехово-Зуево на учи-
теля английского языка. Медаль 
досталась мне не легко: многие 
предметы приходилось учить по 
ночам. Но всё было не зря, и моя 
главная награда – это знания, по-
лученные в процессе обучения, а 
медаль – символ старания.

олег Драгункин,  
медалист, школа №12: 

— Моя медаль – ре-
зультат усердной 
работы. В началь-
ных классах лю-
бовь к учёбе мне 
привила Валенти-
на Дмитриевна, 
мой первый учи-

тель. Она меня научила выполнять 
поставленные задачи и не оста-
навливаться на достигнутом. Глав-

ная моя цель — поступление в во-
енный вуз в Воронеже (специаль-
ность – средства обеспечения по-
лётов авиации), как альтернативу 
рассматриваю гражданские вузы в 
Москве (строительство высотных 
зданий и сооружений). Конечно, 
печально расставаться со школой, 
не смогу часто видеться с одно-
классниками и любимыми учите-
лями. В то же время я рад, что до-
стиг окончания школы с медалью.

Дарья сермавбрина,  
медалист, школа №15: 

— Я еще не очень 
ощущаю, что рас-
стаюсь со школой, 
но уверена, что 
скоро начну ску-
чать. У нас был за-
п о м и н а ю щ и й с я 
выпускной, с клас-

сом мы встречали рассвет.  Доку-
менты я подам сразу в несколько 
медицинский вузов, а потом выбе-
ру, в каком учиться. Стану педиа-
тром. Профессия врача требует 
постоянного повышения квалифи-
кации, а учитья я люблю и не хочу 
останавливать этот процесс никог-
да. Медаль для меня – это, прежде 
всего, уважение к самой к себе и 
благодарность родителям, кото-
рые поддерживали и помогали на 
протяжении всей учёбы.

лариса яланжи,  
учитель, школа №15: 

— Свой класс я 
вела семь лет, за 
это время ребята 
стали для меня 
родными. Расста-
ваться с ними вол-
нительно и груст-
но. Но в то же вре-

мя в их лице я обрела хороших 
друзей на всю жизнь. Наша меда-
листка Даша – не просто отлични-
ца, она умница – очень добрая, от-
зывчивая, во всём талантливая де-
вочка.  Я люблю всех своих учени-
ков и надеюсь, что они выполнят 
своё обещание приходить ко мне 
как можно чаще, не забывать. Вы-
пуская их во взрослую жизнь, хочу 
сказать, что самое главное – оста-
ваться людьми с большой откры-
той душой, не растерять тех ка-
честв, которыми они сейчас обла-
дают, и только приумножать свои 
духовные богатства.

наши выпускники

26 июня у памятника выпускникам 1941 года на бульваре 
Кузнецова в Сергиевом Посаде прошла торжественная це-
ремония вручения медалей «За особые успехи в учении». 

образование

Победы на льду

17 июня наша хоккейная дружина 
стала обладателем кубка Сергие-
во-Посадской любительской хок-
кейной лиги. В финальном матче 
со счётом 5:4 был обыгран коллек-
тив «Олимпионик» из Бужаниново.

Ранее, 30 мая, в ДК «Гагарина» состоя-
лось награждение по итогам зимнего хок-
кейного сезона 2018 года. Первое место за-
няла мужская команда Скоропусковского, 
игравшая в чемпионате Сергиево-Посад-
ского района по хоккею. Лучшими в сле-
дующих номинациях были признаны: 
вратарь — Лукьянов Кирилл, защитник 
— Бажанов Игорь, нападающий — Рыжков 
Алексей. Чемпионом в своей возрастной 
группе стала команда 2002-2003 г.р. Луч-
шими были признаны: вратарь — Дунаев 
Дмитрий, защитник — Нестеров Александр, 
нападающий — Ермаков Дмитрий. 

Серебряные медали первенства завоева-
ла команда 2000-2001 г.р. Лучшими были 
признаны: вратарь — Дыро Даниил, за-
щитник — Зейналов Ельвин, нападающий 
— Поликарпов Александр.

За большой вклад в развитие Сергиево-
Посадского хоккея почётной грамотой был 
награждён Аббакумовский Леонид Бори-
сович. Поздравляем наших спортсменов и 
желаем им дальнейших побед!

И поработали,  
и отдохнули!

15 июня самые юные футболисты 
нашего клуба посетили Сергиево-
Посадский музей-заповедник. 

Там же побывали на выставке «Мы ве-
рим твёрдо в героев спорта», которая посвя-
щена чемпионату мира по футболу – 2018. 
Далее прогулялись у Троице-Сергиевой 
Лавры, главной достопримечательности 
нашего города. И сделали фотоссесию  с 
иностранными гостями нашего города, те-
перь о нашем клубе знают в Азии и Южной 
Америке. А прогулку завершили поеданием 
мороженого. 

А 20 июня у наших футболистов закон-
чился первый круг чемпионата Сергиево-
Посадского района по футболу. Было ре-
шено отметить данное событие небольшим 
пикником на природе.
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Как нам пояснили в адми-
нистрации, плановый профи-
лактический ремонт котель-
ной в городке закончился 15 
мая, а в рабочем посёлке – 15 
июня. Однако подача горяче-
го водоснабжения в много-
квартирные дома возобнов-
лена не была. Причиной от-
сутствия горячего водоснаб-
жения явилось прекращение 
подачи газа со стороны ООО 
«Газпром Межрегионгаз Мо-
сква» на котельные в связи 
с наличием у ООО «Энерго-
ресурс» — организации, экс-
плуатирующей котельные го-
родского поселения Скоропу-
сковский, — задолженности в 
размере 12 миллионов рублей. 
Возникновение задолженно-
сти обусловлено двумя основ-
ными факторами: это система 
расчётов за услугу «отопле-
ние» и долги жителей. 

«Управляющая компания 
выставляет населению счета 
за отопление в течение всего 
календарного года равными 
частями и все поступающие 
денежные средства от населе-
ния перечисляет в «Энергоре-
сурс», — пояснила директор 

УК «Регион» Елена Серенкова. 
— «Газпром Межрегионгаз Мо-
сква», в свою очередь, выстав-
ляет «Энергоресурсу» счета за 
фактический отпуск газа, кото-
рый в осенне-зимний период 
гораздо выше, чем начисления 
жителям. Таким образом у 
«Энергоресурса» за отопитель-
ный период возникает объек-
тивная задолженность перед 
поставщиком газа как разница 
в денежных средствах, кото-
рые поступили от населения 
и которые выставил «Газпром 
Межрегионгаз Москва». Это 
означает, что жители продол-
жат платить за отопление, по-
лученное в течение прошло-
го отопительного периода, в 
течение всех летних месяцев. 
Ещё одним важным фактором 
образования задолженности 
перед поставщиками ресурсов 
явилось наличие задолженно-
сти населения по услуге «ото-
пление», которая составляет 11 
миллионов рублей».

Задолженность перед по-
ставщиком газа возникает 
ежегодно, однако в прошлые 
годы ООО «Энергоресурс» 
совместно с администра-

цией городского поселения 
Скоропусковский удавалось 
достичь договоренности с 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Москва» путём предостав-
ления графиков погашения 
задолженности. В этом году 
правила по оплате газа уже-
сточились, и поставщик не 

идёт на договоренности и 
уступки, графики погашения 
не принимает. Как пояснили 
в «Энергоресурсе», им было 
отказано в получении кредит-
ных средств для скорейшего 
погашения задолженности.

Администрация город-
ского поселения Скоропу-

сковский и ООО «Энергоре-
сурс» предпринимают все 
необходимые меры для до-
стижения договорённости с 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Москва» и возобновления по-
дачи газа.

  еКатерина БеляКОВа

28 июня состоялось оче-
редное заседание Сове-
та депутатов Скоропу-
сковского. на повестке 
стояло восемь актуаль-
ных вопросов.

Первым парламентарии 
рассмотрели инициативу де-
путата Светланы Беляевой 
об объединении территорий 
городских и сельских посе-
лений Сергиево-Посадского 
района. Чтобы выслушать 
мнение жителей, депутаты 
назначили публичные слуша-
ния, которые состоятся 1 ав-
густа в 19 часов в школе №15. 
Участвовать в слушаниях мо-
жет любой желающий, а для 
того, чтобы выступить, нужно 
заранее зарегистрироваться. 

Все документы о правилах 
проведения мероприятия мы 
публикуем в этом номере на 
странице 7.  

Другой важный вопрос 
повестки касался изменения 
тарифов на обслуживание 
многоквартирных домов. Как 

пояснила присутствующая 
на заседании директор ООО 
«УК «Регион» Елена Серенко-
ва, повышение тарифов – это 
вынужденная мера, продикто-
ванная объективными факто-
рами. В частности, последние 
несколько месяцев УК плати-
ла мусоровывозящей компа-
нии «Эль энд Ти» по тарифу 
компании,  в то время как Со-
ветом депутатов был установ-
лен тариф меньше и жители 
платили по нему. Поэтому 
управляющая компания пред-
ложила установить плату по 
позиции «вывоз ТБО» равной 
цене, установленной мусоро-
вывозящей компанией, кото-
рая будет обслуживать наше 
поселение с 1 июля – ООО 
«ЭКО ТЕХ». Самый главный 
плюс данной организации в 
том, что ей есть куда вывоз-
ить отходы, в то время как у 
многих работающих в данной 
сфере  с этим проблемы.

Депутаты поинтересова-
лись, почему меняется тариф 

на уборку подъездов, ведь не 
в каждом доме есть уборщица, 
выполняющая эту работу. Еле-
на Серенкова пояснила, что те-
перь уборка мест общего поль-
зования абсолютно во всех 
домах – требование закона. 
Таким образом, начисления по 
статье «содержание и ремонт» 
во всех многоквартирных до-
мах с 1 июля будут произво-
диться с учётом уборки МОП. 
В случае если уборка произво-
диться не будет по причине от-
сутствия уборщицы, жителям 
будут делать ежемесячный 
перерасчёт за услугу. 

Также на заседании народ-
ные избранники рассмотрели 
ряд других вопросов, в том 
числе о формировании муни-
ципальной избирательной ко-
миссии, об утверждении пла-
на работы Совета депутатов 
на третий квартал 2018 года, о 
порядке предоставления му-
ниципальной гарантии и вне-
сении изменений в бюджет.

  еКатерина БеляКОВа

когда будет  
горячая вода?

Летняя работа депутатов

Этот вопрос интересует не только жителей Скоропусковского и Сергиева По-
сада-14, но и большую часть населения Сергиево-Посадского района. Без 
воды более чем на месяц остались и жители соседних поселений. Справед-
ливости ради напомним, что несколько лет подряд проблем с горячим во-
доснабжением в Скоропусковском не было — котельные останавливались 
только на двухнедельную профилактику. так что же произошло на этот раз?

жкх

Совет

Глава ответил жителям
29 июня возле администрации Скоропусковского собрались местные жители, чтобы задать 
единственный вопрос: «Когда из кранов потечёт горячая вода?». Глава поселения Валерий 
Ховрачев, в первую очередь, объяснил собравшимся причину задолженности за газ, озвучил 
сумму и попытался донести до жителей информацию о действиях, которые предпринимают-
ся, чтобы проблему решить как можно быстрее.

«Каждый год в начале лета мы подписываем графики 
платежей за энергоресурсы в «Газпроме». Никогда про-
блем не было. В этом году мы подписали все графики 
и надеялись, что воду включат. «Газпром» всегда давал 
нам два месяца отсрочки, допуская задержку по опла-
те. В этом году газовая компания эту возможность ис-
ключила, — пояснил Валерий Ховрачев. — Вчера мы 
снова общались с представителями ресурсоснабжаю-
щей организации. Результатом переговоров стала до-
говорённость, согласно которой «Газпром» примет но-
вые графики платежей. В течение одной-двух недель мы должны эти графики выполнить. В 
течение этого периода горячая вода должна появиться в кранах жителей Скоропусковского». 

  анна хитриК

 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 28.06.2018г. №35/12-4 

 
 

Плата за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский  

в зависимости от типа жилищного фонда 
с 01.07.2018 года 

 
 
         Тип благоустройства   
                               МКД 

Состав платы  
за содержание  
жилого помещения,  
в том числе: 

Многоэтажные 
жилые дома, 

имеющие        
все виды 

благоустройства, 
включая лифт и 
мусоропровод 

Многоэтажные 
жилые дома, 
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все виды 

благоустройства, 
включая лифт 

Многоэтажные 
жилые дома, 

имеющие все виды 
благоустройства, 

кроме лифта и 
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(с уборкой МОП) 
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обслуживание 3,50 3,40 2,90 
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Лифт 9,19 9,19  
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Текущий ремонт 4,90 4,90 3,70 
Техническое обслуживание 2,67 2,67 2,67 
АДС 2,90 2,90 2,50 
Содержание придомовой 

территории 2,09 2,09 2,09 

Уборка МОП 3,25 4,00 3,25 
Вывоз ТБО 5,12 5,12 5,12 

Итого: 42,52 39,34 27,03 
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жилой фонд  
и инфраструктура

Напомним, с чего всё начиналось. 
В первую очередь жителями была вы-
брана управляющая компания «Реги-
он», которая за шесть лет работы хоро-
шо зарекомендовала себя в рабочем 
посёлке Скоропусковский. Сразу были 
созданы советы многоквартирных до-
мов и в срочном порядке выполнены 
ремонтные работы по подготовке к 
отопительному периоду, не требую-
щие отлагательств. Ресурсоснабжаю-
щей организацией были проведены 
работы в котельной, поставлены но-
вые фильтры и частотные преобра-
зователи, которые решили проблему 
ржавой воды.

С мая 2018 года начались масштаб-
ные работы по благоустройству и при-
ведению в надлежащее состояние тер-
ритории бывшего военного городка. 
Уже отремонтирована дорога от КПП 

до котельной и школы №12. Обустрое-
ны искусственные дорожные неровно-
сти (лежачие полицейские). В ближай-
шее время будут установлены знаки. 

В настоящий момент идет разра-
ботка дислокации дорожных знаков 
и разметки. На остановке около КПП  
установлен новый павильон, который 
не только поможет укрыться от дождя, 
но и очень приятен с эстетической 
точки зрения. Главное теперь, чтобы 
жители относились к нему бережно, 
не рисовали, не клеили объявления 
вне информационного поля и не били 
стёкла, так как они очень дорогие и де-
лаются специально на заказ для наше-
го поселения. 

Работы по приведению в порядок 
жилого фонда тоже идут полным хо-
дом. В подъездах идёт текущий ре-
монт и заменены оконные блоки — об 
этом мы писали в прошлом номере. 
Всего за месяц в шести домах были за-
менены старые оконные блоки на но-
вые пластиковые, ремонт подъездов 
продолжается: планируется охватить 

и отремонтировать весь жилой фонд в 
течение двух-трёх лет. 

для детей
На радость детям и их родителям 

в посёлке появилась новая площадка, 
которая поделена на две зоны: спор-
тивную и игровую.

В спортивной зоне размещены эле-
менты для воркаута, подтягивания, 
жима, тренировки пресса. Установлен 
стол для уличного тенниса. В детской 
зоне установлены качели-гнездо, ко-
торые в Скоропусковском посёлке 
очень полюбились детворе, пирами-
да-паутинка и две разноуровневых 
горки – для деток поменьше и тех, кто 
постарше.

А чтобы дети не травмировались 
(для ребёнка бегать и падать – обычное 
дело), на площадке сделано усовершен-
ствованное покрытие, соответству-
ющее  современным требованиям и 
правилам безопасности. Совсем скоро 

Масштабное  
благоустройство
ещё несколько лет назад о таких изменениях в Сергиевом Посаде-14 жители только мечтали – 
тогда ещё не было уверенности, но была надежда, что имущество городка наконец-то удастся 
забрать из собственности Минобороны и передать на баланс городского поселения Скоропу-
сковский. Этого ждали так долго, что уже почти не верили в скорое решение проблемы, но в 
прошлом году долгожданная передача имущества всё же состоялась, и власти поселения полу-
чили возможность благоустраивать городок за счёт бюджетных средств. К работам приступили 
незамедлительно.

благоустройство

комментарий

В этом году в сезон 
благоустройства свои 
силы мы направили в 
основном на работу в 
Сергиевом Посаде-14, 
поскольку в посёлке 
Скоропусковский за 
несколько лет нам уда-

лось навести порядок. Конечно, посё-
лок мы не бросаем, выполняем необ-
ходимые работы и направляем уси-
лия на поддержание того, что было 
сделано ранее. В этом году также по-
ставили финальную точку в асфальти-
ровании центральной дороги. А вот в 

бывшем военном городке ситуация 
сложная: годами там всё ветшало, а у 
нас не было законной возможности 
направлять средства на чужое имуще-
ство, которое находилось в собствен-
ности Минобороны. К счастью, все пе-
рипетии с передачей имущества оста-
лись в прошлом, и в 2017 году мы нача-
ли приводить городок в порядок. Все-
го за год был выполнен большой объём 
работы, достигнуты такие изменения, 
которые преобразили городок и не 
оставили жителей равнодушными. 
Конечно, находятся и недовольные 
люди. Особенно часто нас упрекают в 

том, что мы вырубаем деревья. Пояс-
ню жителям: опиловке подлежат толь-
ко те деревья, которые поражены вре-
дителем, засохли, или выросли выше 
домов, не пропуская в квартиры жите-
лей солнце. По технике безопасности 
мы обязаны такие экземпляры опили-
вать или удалять. Пусть жители не пе-
реживают: ветки и опилки подрядчик 
скоро уберёт. Поэтому если людям ну-
жен этот опиловочный материал, 
нужно поторопиться: мы не против, 
чтобы каждый взял себе сколько нуж-
но опилок, ведь это натуральный ма-
териал, который прекрасно подходит 
для тропинок на дачах и укладки его у 
основания садовых деревьев.

Все запланированные работы по 
благоустройству администрация за-

вершит в этом году, а что будем делать 
в следующем – решим вместе с жителя-
ми на встречах, и, конечно, постараемся 
учесть все пожелания. Отмечу, что рабо-
ты по асфальтированию центральной 
дороги, а также парковка и большой 
тротуар выполнены на счёт средств 
местного, областного и федерального 
бюджетов. Косметический ремонт в 
подъездах ведётся также на условиях 
софинансирования, а вот освещение, 
контейнерная площадка, детская пло-
щадка и озеленение исключительно за 
счёт собственных средств, и не малых. 
Поэтому большая просьба к жителям 
бережно относиться к общему имуще-
ству, поддерживать то, что мы делаем, 
не ломать и не мусорить. Только так 
жизнь в городке станет комфортной. 

мария сороченкова,  
начальник отдела муниципального хозяйства: 
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коротко

елена: 
— Хорошо, что 
сделали основ-
ную дорогу, но хо-
телось бы ещё 
между домов по-
ложить хороший 
асфальт, а то там 
так и остались бу-

гры. Появилась хорошая детская 
площадка, детям теперь есть где 
время проводить, но молодёжи 
по-прежнему некуда податься. 
Очень нужно кафе, или дискоте-
ка, хотя бы в том заброшенном 
здании, что у котельной, можно 
сделать что-то для досуга. Моей 
дочке 19 лет, а пойти ей некуда.

анДрей: 
— Заметны поло-
жительные изме-
нения. Дороги де-
лают, наконец-то 
поставили дет-
скую площадку. У 
меня двое детей, 
им очень нравит-

ся тут гулять, да и нам удобнее, 
спокойнее. Новая парковка раз-
грузила дворы ближайших до-
мов, стало свободнее, уютнее. А 
вот с горячей водой проблемы – 
её не хватает, ждём включения с 
нетерпением уже два месяца.

элеонора и Диана: 
— Новой площад-
ке мы очень силь-
но обрадовались! 
Раньше просто 
гуляли по город-
ку, разговарива-
ли, а теперь есть 
где поиграть. 

Очень нравятся качели, лазилки, 
а когда на качелях катаются ма-
лыши, мы идём в спортивную 
зону и там занимаемся спортом и 
играем в разные игры. Хорошо, 
что площадка подходит и нам, и 
тем, кто младше - всем есть чем 

тут заняться. А совсем недавно 
здесь было почти пустое место.

кирилл: 
— Раньше я играл 
за шестым домом 
на площадке и 
около пятого 
дома. А теперь я 
играю тут, мне 
здесь нравится 
спортивная пло-

щадка. Особенно нравится ви-
сеть на кольцах. Мы много време-
ни проводим там с друзьями.

влаД: 
— Очень люблю 
лазить, особенно 
на паутинке из ве-
рёвок – очень здо-
рово. И лесенки 
мне нравятся, и 
турники, и коль-
ца. А ещё мечтаю, 

чтобы сделали батут! 

вика: 
— Пока не было 
площадки, я про-
сто ходила и гуля-
ла, иногда лазила 
по старой паутин-
ке. Теперь, конеч-
но, играю тут – всё 
нравится и мне, и 

моим друзьям. Можно целый 
день гулять и не будет скучно.

анна: 
— Сделали пло-
щадку – сразу ста-
ло видно, что дети 
в городке есть. 
Все здесь собира-
ются, жизнь ки-
пит. Раньше тут 
был домик, да ка-

чельки с двумя «хромыми» горка-
ми. Сейчас, конечно, всё сделали 
хорошо. Ребёнок играет, занят, 
можно посидеть и отдохнуть. Не 

хватает лавочек и песочницы. Но 
мы не капризничаем: что было и 
что стало – не сравнить!

алиса: 
— Мне нравится 
кататься на го-
рочке и на качель-
ках. Я на них ка-
таюсь быстро-бы-
стро!

любовь  
константиновна: 

— Конечно, всё 
изменилось бук-
вально за послед-
ний год! По новой 
дороге идёшь и 
радуешься, ещё 
тротуар сделать 
для мам с коля-

сками – было бы просто замеча-
тельно. Площадку новую сделали 
очень хорошую, я следила, чтобы 
детишки сюда не лазили, пока всё 
не высохнет хорошенько. Дере-
вья подпилили – тоже это хоро-
шо, в подъездах окна меняют. У 
меня дочка живёт в Скоропусков-
ском, так какой там посёлок стал 
красивый, просто заглядение! И у 
нас теперь становится так же. Мы 
так долго этого ждали, разные 
компании нам только обещали, 
что начнут благоустройство, но 
ничего не было. А сейчас посмо-
треть приятно!

сергей: 
— Я тоже больше 
всего люблю 
спортивную пло-
щадку. Сейчас ка-
никулы, гуляю 
много – два раза в 
день,  больше все-
го времени про-

вожу здесь. Я не знаю, кто приду-
мал сделать тут такую площадку, 
но придумали это хорошо. 

Война борщевику
Каждое лето на-
чинается для ад-
м и н и с т р а ц и и 
Cкоропусковского 
поселения с борьбы 
с борщевиком. Еже-
годно специальным 
химическим соста-
вом обрабатыва-
ются участки, где 
произрастает этот 
сорняк, но он на-
столько живуч и так стремительно размножа-
ется, захватывая новые территории, что силы 
оказываются неравны.

Этой проблемой всерьёз озаботились на уровне 
правительства Московской области и каждому 
поселению в 2018 году выделили средства из 
областного бюджета, но не все ими воспользо-
вались. Однако администрация Скоропусков-
ского поселения решила использовать эту воз-
можность и объявила борщевику «войну».  Если 
в 2017-м в Скоропусковском потратили на это 
около 100 тысяч рублей, то в этом году заплани-
ровано в восемь раз больше. «Это позволяет нам 
обрабатывать внушительные участки, где про-
израстает борщевик, – говорит глава поселения 
Валерий Ховрачев. – Вдоль трассы, на террито-
рии Скоропусковского посёлка, на въезде в Сер-
гиев Посад-14, и особенно у деревни Степково. 
Этот сорняк опасен не только тем, что после 
него почва истощается и становится не пригод-
ной для полезных культур, но также он опасен 
людям, которые получают «ожоги» от сока это-
го коварного растения». 

Конечно, одним годом весь борщевик не унич-
тожить, это ежегодная борьба, которая будет 
продолжаться из года в год до тех пор, пока 
каждый участок земли не будет использовать-
ся для сельхознужд или других целей. Только 
тогда мы сможем говорить о полной победе 
над борщевиком Сосновского.

Важная артерия
Ни для кого не секрет, что канализационные 
стоки из Скоропусковского посёлка отправля-
ются очень далеко – через весь Сергиев Посад 
на очистные сооружения в Афанасово. 

Данный коллектор имеет большую протяжён-
ность, а за долгие годы эксплуатации со вре-
мён основания посёлка ни разу не менялся и 
приобрёл значительный износ. Регулярно слу-
чались прорывы магистрали – очевидно, что 
нужно было принимать срочные меры. Начи-
ная с 2014 года постепенно усилиями админи-
страции и ресурсоснабжающей организации 
ООО «Энергоресурс» было заменено почти 2 
километра сети при общей протяженности 18 
километров. В этом году заменили большой 
участок коллектора на выходе из посёлка – 80 
метров. В следующем году и далее работа бу-
дет продолжена. Важно, что администрация 
поселения не оставляет эту малоприятную, 
но жизненно необходимую тему без внима-
ния, ведь выход из строя важнейшей стоковой 
артерии грозит жителям и предприятиям, на-
ходящимся на территории Скоропусковского 
поселения, большими неприятностями.

мнения

здесь установят скамейки, песоч-
ницу, по периметру площадки 
сделают ограждение и высадят 
кустарник, который создаст жи-
вую изгородь. Это будет кизиль-
ник, он хорошо чувствует себя в 
наших переменчивых погодных 
условиях, создаёт локальный ба-
рьер от пыли, весной покрывает-
ся мелкими цветочками, в тече-
ние лета радует глаз красивыми 
маленькими ягодами красного, 
оранжевого или чёрного цвета, а 
осенью листья приобретают кра-

сивый цвет всех оттенков красно-
го. А ещё появится красивое пар-
ковое освещение.

автомобили  
и чистота

Живая изгородь из кизильни-
ка станет прекрасным барьером 
от парковки для автомобилей 
в 250 квадратных метров, кото-
рой в городке никогда не было, 
но была большая потребность в 
её создании. Организация пар-
ковочного пространства про-
должится и в последующие годы 
вместе с ремонтом внутриквар-
тальных дорог.

Расположенная рядом му-
сорная площадка тоже будет 
модернизирована. Во-первых, 
контейнеры будут закрытыми, 
чтобы мусор не разлетался по 
округе и его не растаскивали 
птицы. Во-вторых, будет органи-
зован раздельный сбор мусора: 
ёмкости для пластика, бумаги и 
общих бытовых отходов.  К жи-
телям большая просьба пользо-
ваться каждым контейнером по 

назначению, внося свой вклад в 
улучшение экологической обста-
новки в Подмосковье. И не стоит 
удивляться, что одна машина бу-
дет вывозить все виды мусора, на 
сортировочном пункте заранее 
собранный и спрессованный по 
типам мусор разделят: часть от-
правят на полигон, а часть на 
переработку. Раздельный сбор 
мусора уже организован  в Ско-
ропусковском  посёлке, и жители 
пользуются каждым контейне-
ром по назначению.

ближайшие  
перспективы

В ближайшее время на благоу-
страиваемой зоне, а так же вдоль 
центральной дороги появится 
линия освещения, наконец-то по-
явится освещение и около двух-
этажных домов. Это сделает про-
живание жителей посёлка ком-
фортным и безопасным. Новые 
фонари станут завершающим 
этапом в комплексном благо-
устройстве данной территории.

  еКатерина БеляКОВа
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а как питаетесь вы?
неправильное или чрезмерное употребление пищи 
причиняет вред организму. несоблюдение режима 
питания, переедание приводит к полноте. С целью 
пропаганды здорового питания приверженцы здоро-
вого образа жизни основали в россии неофициаль-
ный праздник. День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде отмечается в рФ 2 июня. В 2018 году 
дату справляют 8-й раз. Мы решили поинтересовать-
ся у жителей посёлка, ограничивают ли они себя в еде.

галина викторовна: 
— Деньги есть  — 
питаемся правиль-
но, денег нет – не 
правильно. В основ-
ном,  стараюсь есть 
много молочных 
продуктов, супы, 
колбасу покупаю 
редко, картошку ва-

рёную люблю, огурцы и помидоры. 
Жареное стараюсь не есть, а сладкое 
не употребляю из-за диабета. 

екатерина: 

— Правильное пи-
тание поддержи-
ваю. Не ем жирное 
и сладкое, больше 
овощей и фруктов 
стараюсь добавлять 
в рацион. Муж у 
меня спортсмен и 
он тоже за правиль-

ное питание. Оно помогает не только 
похудеть, это полезно для здоровья.  
От такой пищи не болит желудок, нет 
ни язв, ни гастритов. Поначалу слож-

но отказываться от каких-то люби-
мых, но вредных блюд, но когда су-
пруг поддерживает и сам участвует – 
это не так уж и сложно. Но иногда мы 
позволяем себе, например,  фастфуд. 

алексей: 
— Готовим на мас-
ле, но стараемся ку-
шать много овощей, 
фруктов. Фастфуды 
иногда позволяем, 
но редко. Конечно, 
нужно питаться 
правильно. Но я 
больше поддержи-

ваю его из-за супруги, потому что она 
тяготеет к правильному питанию.

оксана: 
— Я люблю вкусно 
поесть, поэтому 
правильным пита-
нием особо не увле-
каюсь. Считаю, что 
это нужно для тех, 
кто действительно 
озадачен составле-

нием рациона.  У каждого  человека 
свои предпочтения, каждый орга-
низм по-своему переваривает. Нуж-
но прислушиваться к себе и питаться 
так, чтобы вам было комфортно.  Я 
блюда сочетаю, могу и на пару что-то 
приготовить, а когда хочется — по-
жарить.  Во всём нужно знать меру. 

софья михайловна: 
— Супруг после ин-
сульта, поэтому я 
стараюсь ничего не 
жарить. Готовлю в 
горшочках, рыбу 
тушу… Не всегда, но 
стараюсь. Сама 
идея правильного 
питания мне нра-

вится. Мы люди в возрасте, нужно 
стараться питаться правильно, но по-
лучается не всегда. Я бы одно съела 
на ужин, например творог или кашу, 
а муж что-то другое хочет, поэтому 
приходится готовить ему, а вместе с 
ним за компанию кушаю и я. Но ни-
чего жирного мы не едим. 

   СПраШиВала еВГения КинтуШеВа

лунтик
Знакомьтесь с малышом-
игруном, ему 2 месяца. 
Кушает сам, лоток освоил. 
Готовится к первой при-
вивке. Живет в админи-
стративном помещении 
(там и родился), оставить 
там, к сожалению, мы его 
не можем. Допустить его уход на улицу значит 
подвергнуть животное всем опасностям ули-
цы, а он её не знает. лунтик принесёт счастье 
и радость в ваш дом. Отдаётся с последующим 
отслеживанием. тел. 8-916-077-05-32, Мария

луна 

ей 2.5 года, привита, об-
работана от парази-
тов, стерилизована, ку-
шает сухой корм.  От-
лично ладит с детьми. 
Пристраивается в квар-
тиру или в дом, с заклю-
чением договора и нена-
вязчивым отслеживани-
ем её дальнейшей судьбы! Строго не на цепь! 
8-925-026-13-10, наталья.

марс
Потрясающий котик — 
спокойный, невероятно 
добрый и коммуника-
бельный. Он очень ла-
сковый и ручной. Марсу 
всего 3,5 месяца, он со-
вершенно здоров и пре-
красно воспитан, в еде не 
привередлив. так полу-
чилось, что Марс остался один и очень грустит! 
Подарите Марсу дом и свою любовь! 8-916-
706-62-57, Юлия.

роза
Метис овчарки, возраст 
10 месяцев, стерилизо-
вана, привита, здорова. 
имеет вет.паспорт. 
8-966-138-45-95, рита;  
8-903-720-76-78, настя.

опрос в добрые руки

официально

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 мая 2018 года № 26/11-4 
 

О принятии муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования городское поселение Скоропусковский 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение 

Скоропусковский 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области». 

2.Направить муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области» на государственную 
регистрацию. 

3.Муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области» подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

4.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского поселения 
Скоропусковский. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Скоропусковский Ховрачева В.П. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
______________________В.С. Аванян ____________________В.П. Ховрачев 
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официального опубликования (обнародования). 
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городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРОПУСКОВСКИЙ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.06.2018 № 109-П

Об утверждении  муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском поселении Скоропусковский на 2018-2020 

годы»

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский от 28.06.2018 №
37/12-4 «О муниципальной программе «Муниципальное управление в городском 
поселении Скоропусковский на 2018-2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

⦁ Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском 
поселении Скоропусковский на 2018-2020 годы» (прилагается).
⦁ Обеспечить опубликование (обнародование) в средствах массовой информации  
настоящего постановления.
⦁ Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                     Р.М. Сусанин

*С муниципальной программой «Муниципальное управление в городском поселении 
Скоропусковский на 2018-2020 годы» можно ознакомиться на сайте городского 
поселения Скоропусковский в разделе «Документы. Муниципальные программы», в 
администрации городского поселения Скоропусковский.
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Принят решением Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский 
от 28.05.2018г. № 26/11-4 

 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ  
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 

 
г.п. Скоропусковский 

2018 

 
 
 
 
 
 
Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и внесенными в него изменениями 
федеральными законами от 20.03.2011г. №38-ФЗ, от 21.04.2011г. №69-ФЗ,         
от 03.05.2011г. №88-ФЗ, от 11.07.2011г. №192-ФЗ, от 18.07.2011г. №224-ФЗ,        
от 18.07.2011г. №242-ФЗ, от 18.07.2011г. №243-ФЗ, от 19.07.2011г. №247-ФЗ,        
от 19.07.2011г. №246-ФЗ, от 25.07.2011г. №263-ФЗ, от 21.11.2011г. №329-ФЗ,        
от 28.11.2011г. №337-ФЗ, от 30.11.2011г. №361-ФЗ, от 03.12.2011г. №392-ФЗ,        
от 06.12.2011г. №411-ФЗ, от 07.12.2011г. №417-ФЗ, от 25.06.2012г. №91-ФЗ,        
от 25.06.2012г. №93-ФЗ, от 29.06.2012г. №96-ФЗ, от 10.07.2012г. №110-ФЗ,        
от 16.10.2012г. №173-ФЗ, от 03.12.2012г. №244-ФЗ, от 25.12.2012г. №271-ФЗ,        
от 30.12.2012г. №289-ФЗ, от 05.04.2013г. №55-ФЗ, от 07.05.2013г. №98-ФЗ,        
от 07.05.2013г. №102-ФЗ, от 07.05.2013г. №104-ФЗ, от 02.07.2013г. №176-ФЗ,        
от 02.07.2013г. №185-ФЗ, от 22.10.2013г. №284-ФЗ, от 02.11.2013г. №294-ФЗ,        
от 02.11.2013г. №303-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 21.12.2013г. №370-ФЗ,        
от 28.12.2013г. №396-ФЗ, от 28.12.2013г. №416-ФЗ, от 27.05.2014г. №136-ФЗ,        
от 23.06.2014г. №165-ФЗ, от 23.06.2014г. №171-ФЗ, от 21.07.2014г. №217-ФЗ,        
от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014г. №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ,        
от 14.10.2014г. №307-ФЗ, от 22.12.2014г. №431-ФЗ, от 22.12.2014г. №447-ФЗ,        
от 29.12.2014г. №456-ФЗ, от 31.12.2014г. №499-ФЗ, от 03.02.2015г. №8-ФЗ,        
от 30.03.2015г. №63-ФЗ, от 30.03.2015г. №64-ФЗ, от 29.06.2015г. №187-ФЗ,         
от 29.06.2015г. №204-ФЗ, от 05.10.2015г. №288-ФЗ, от 03.11.2015г. №303-ФЗ,        
от 28.11.2015г. №357-ФЗ, от 30.12.2015г. №446-ФЗ, от 30.12.2015г. №447-ФЗ,        
от 15.02.2016г. №17-ФЗ, от 02.06.2016г. №171-ФЗ, от 23.06.2016г. №197-ФЗ,        

 
 

Принят решением Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский 
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от 06.12.2011г. №411-ФЗ, от 07.12.2011г. №417-ФЗ, от 25.06.2012г. №91-ФЗ,        
от 25.06.2012г. №93-ФЗ, от 29.06.2012г. №96-ФЗ, от 10.07.2012г. №110-ФЗ,        
от 16.10.2012г. №173-ФЗ, от 03.12.2012г. №244-ФЗ, от 25.12.2012г. №271-ФЗ,        
от 30.12.2012г. №289-ФЗ, от 05.04.2013г. №55-ФЗ, от 07.05.2013г. №98-ФЗ,        
от 07.05.2013г. №102-ФЗ, от 07.05.2013г. №104-ФЗ, от 02.07.2013г. №176-ФЗ,        
от 02.07.2013г. №185-ФЗ, от 22.10.2013г. №284-ФЗ, от 02.11.2013г. №294-ФЗ,        
от 02.11.2013г. №303-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 21.12.2013г. №370-ФЗ,        
от 28.12.2013г. №396-ФЗ, от 28.12.2013г. №416-ФЗ, от 27.05.2014г. №136-ФЗ,        
от 23.06.2014г. №165-ФЗ, от 23.06.2014г. №171-ФЗ, от 21.07.2014г. №217-ФЗ,        
от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014г. №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ,        
от 14.10.2014г. №307-ФЗ, от 22.12.2014г. №431-ФЗ, от 22.12.2014г. №447-ФЗ,        
от 29.12.2014г. №456-ФЗ, от 31.12.2014г. №499-ФЗ, от 03.02.2015г. №8-ФЗ,        
от 30.03.2015г. №63-ФЗ, от 30.03.2015г. №64-ФЗ, от 29.06.2015г. №187-ФЗ,         
от 29.06.2015г. №204-ФЗ, от 05.10.2015г. №288-ФЗ, от 03.11.2015г. №303-ФЗ,        
от 28.11.2015г. №357-ФЗ, от 30.12.2015г. №446-ФЗ, от 30.12.2015г. №447-ФЗ,        
от 15.02.2016г. №17-ФЗ, от 02.06.2016г. №171-ФЗ, от 23.06.2016г. №197-ФЗ,        

 
 

Принят решением Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский 
от 28.05.2018г. № 26/11-4 

 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ  
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 

 
г.п. Скоропусковский 

2018 

 
 
 
 
 
 
Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и внесенными в него изменениями 
федеральными законами от 20.03.2011г. №38-ФЗ, от 21.04.2011г. №69-ФЗ,         
от 03.05.2011г. №88-ФЗ, от 11.07.2011г. №192-ФЗ, от 18.07.2011г. №224-ФЗ,        
от 18.07.2011г. №242-ФЗ, от 18.07.2011г. №243-ФЗ, от 19.07.2011г. №247-ФЗ,        
от 19.07.2011г. №246-ФЗ, от 25.07.2011г. №263-ФЗ, от 21.11.2011г. №329-ФЗ,        
от 28.11.2011г. №337-ФЗ, от 30.11.2011г. №361-ФЗ, от 03.12.2011г. №392-ФЗ,        
от 06.12.2011г. №411-ФЗ, от 07.12.2011г. №417-ФЗ, от 25.06.2012г. №91-ФЗ,        
от 25.06.2012г. №93-ФЗ, от 29.06.2012г. №96-ФЗ, от 10.07.2012г. №110-ФЗ,        
от 16.10.2012г. №173-ФЗ, от 03.12.2012г. №244-ФЗ, от 25.12.2012г. №271-ФЗ,        
от 30.12.2012г. №289-ФЗ, от 05.04.2013г. №55-ФЗ, от 07.05.2013г. №98-ФЗ,        
от 07.05.2013г. №102-ФЗ, от 07.05.2013г. №104-ФЗ, от 02.07.2013г. №176-ФЗ,        
от 02.07.2013г. №185-ФЗ, от 22.10.2013г. №284-ФЗ, от 02.11.2013г. №294-ФЗ,        
от 02.11.2013г. №303-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 21.12.2013г. №370-ФЗ,        
от 28.12.2013г. №396-ФЗ, от 28.12.2013г. №416-ФЗ, от 27.05.2014г. №136-ФЗ,        
от 23.06.2014г. №165-ФЗ, от 23.06.2014г. №171-ФЗ, от 21.07.2014г. №217-ФЗ,        
от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014г. №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ,        
от 14.10.2014г. №307-ФЗ, от 22.12.2014г. №431-ФЗ, от 22.12.2014г. №447-ФЗ,        
от 29.12.2014г. №456-ФЗ, от 31.12.2014г. №499-ФЗ, от 03.02.2015г. №8-ФЗ,        
от 30.03.2015г. №63-ФЗ, от 30.03.2015г. №64-ФЗ, от 29.06.2015г. №187-ФЗ,         
от 29.06.2015г. №204-ФЗ, от 05.10.2015г. №288-ФЗ, от 03.11.2015г. №303-ФЗ,        
от 28.11.2015г. №357-ФЗ, от 30.12.2015г. №446-ФЗ, от 30.12.2015г. №447-ФЗ,        
от 15.02.2016г. №17-ФЗ, от 02.06.2016г. №171-ФЗ, от 23.06.2016г. №197-ФЗ,        

 
 

от 03.07.2016г. №298-ФЗ, от 28.12.2016г. №465-ФЗ, от 28.12.2016г. №494-ФЗ,         
от 28.12.2016г. №501-ФЗ, от 03.04.2017г. №62-ФЗ, от 03.04.2017г. №64-ФЗ,        
от 07.06.2017г. №107-ФЗ, от 18.07.2017г. №171-ФЗ, от 26.07.2017г. №202-ФЗ,        
от 29.07.2017г. №216-ФЗ, от 29.07.2017г. №279-ФЗ, от 30.10.2017г. №299-ФЗ,        
от 05.12.2017г. №380-ФЗ, от 05.12.2017г. №389-ФЗ, от 05.12.2017г. №392-ФЗ,         
от    29.12.2017г.    №455-ФЗ,   от 29.12.2017г.      №463-ФЗ,     от    05.02.2018г.   №15-ФЗ.          

 
Статья 1. 
Внести в Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский 

следующие изменения: 
1.Пункт 21 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения» изложить в следующей 

редакции: 
«21)утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

 
2.В статье 7 «Права органов местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение Скоропусковский на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений»: 

1)пункт 11 части 1 – исключить; 
2)пункты с 12 по 15 считать соответственно пунктами с 11 по 14. 
 
3.В статье 8 «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения»: 
1)пункт 5 части 1 дополнить подпунктом 5.3. следующего содержания: 
«5.3)полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;»; 

2)пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7)организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;». 

 
4.В части 7 статьи 19 «Территориальное общественное самоуправление» слова 

«не менее половины» заменить словами «не менее одной трети». 
 
5.В статье 20 «Публичные слушания»: 
1)наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
2)пункт 2 части 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1)проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;» 
3)пункт 3 части 3 – исключить; 
4)пункт 4 части 3 считать соответственно пунктом 3; 
5)часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о 
публичных слушаниях, принятым Советом депутатов городского поселения 
Скоропусковский и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

продолжение на стр. 7
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продолжение на стр. 8
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от 03.07.2016г. №298-ФЗ, от 28.12.2016г. №465-ФЗ, от 28.12.2016г. №494-ФЗ,         
от 28.12.2016г. №501-ФЗ, от 03.04.2017г. №62-ФЗ, от 03.04.2017г. №64-ФЗ,        
от 07.06.2017г. №107-ФЗ, от 18.07.2017г. №171-ФЗ, от 26.07.2017г. №202-ФЗ,        
от 29.07.2017г. №216-ФЗ, от 29.07.2017г. №279-ФЗ, от 30.10.2017г. №299-ФЗ,        
от 05.12.2017г. №380-ФЗ, от 05.12.2017г. №389-ФЗ, от 05.12.2017г. №392-ФЗ,         
от    29.12.2017г.    №455-ФЗ,   от 29.12.2017г.      №463-ФЗ,     от    05.02.2018г.   №15-ФЗ.          

 
Статья 1. 
Внести в Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский 

следующие изменения: 
1.Пункт 21 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения» изложить в следующей 

редакции: 
«21)утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

 
2.В статье 7 «Права органов местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение Скоропусковский на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений»: 

1)пункт 11 части 1 – исключить; 
2)пункты с 12 по 15 считать соответственно пунктами с 11 по 14. 
 
3.В статье 8 «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения»: 
1)пункт 5 части 1 дополнить подпунктом 5.3. следующего содержания: 
«5.3)полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;»; 

2)пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7)организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;». 

 
4.В части 7 статьи 19 «Территориальное общественное самоуправление» слова 

«не менее половины» заменить словами «не менее одной трети». 
 
5.В статье 20 «Публичные слушания»: 
1)наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
2)пункт 2 части 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1)проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;» 
3)пункт 3 части 3 – исключить; 
4)пункт 4 части 3 считать соответственно пунктом 3; 
5)часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о 
публичных слушаниях, принятым Советом депутатов городского поселения 
Скоропусковский и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

 
 

муниципального образования городское поселение Скоропусковский о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

6)дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом городского поселения и (или) 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

 
6.В статье 27 «Совет депутатов городского поселения Скоропусковский»: 
1)пункт 4 части 7 изложить в следующей редакции: 
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 
2)часть 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11)утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.» 
 
7.Часть 11 статьи 32 «Глава городского поселения Скоропусковский» изложить в 

следующей редакции: 
«11.В случае, если Глава городского поселения Скоропусковский полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Московской 
области об отрешении от должности Главы городского поселения Скоропусковский либо 
на основании решения Совета депутатов поселения об удалении Главы городского 
поселения Скоропусковский в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.» 

 
8.В статье 35 «Права администрации городского поселения Скоропусковский на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения»: 
1)пункт 11 – исключить; 
2)пункты с 12 по 15 считать соответственно пунктами с 11 по 14. 
 
9.дополнить статьей 42.1 следующего содержания: 
«Статья 42.1.Содержание правил благоустройства территории городского поселения 

Скоропусковский 
1.Правила благоустройства территории муниципального образования городское 

поселение Скоропусковский утверждаются Советом депутатов городского поселения. 
2.Правила благоустройства территории городского поселения Скоропусковский могут 

регулировать вопросы: 

 
 

1)содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями; 

2)внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений; 

3)проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4)организации освещения территории городского поселения, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений; 

5)организации озеленения территории городского поселения, включая порядок 
создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 

6)размещения информации на территории городского поселения, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7)размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8)организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок; 

9)обустройства территории городского поселения в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

10)уборки территории городского поселения, в том числе в зимний период; 
11)организации стоков ливневых вод; 
12)порядка проведения земляных работ; 
13)участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий; 

14)определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Московской области; 

15)праздничного оформления территории городского поселения; 
16)порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского поселения; 
17)осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения. 
3.Законом Московской области могут быть предусмотрены иные вопросы, 

регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и иных особенностей.» 

 
Статья 2. 
1.Настоящий муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования). 

2.Пункты 13 и 14 части 2 статьи 42.1 «Содержание правил благоустройства 
территории городского поселения Скоропусковский» вступают в силу с 28.06.2018г. 

 
 

Глава муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский      В.П. Ховрачев 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года № 34/12-4 
 
 

О согласовании условий приватизации недвижимого имущества,  
находящегося в собственности городского поселения Скоропусковский  

 
 

В соответствии Федеральными законами от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Скоропусковский, решением Совета депутатов от 
22.11.2017г. №35/5-4 «О принятии Положения о порядке отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского поселения Скоропусковский и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»,  

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Согласовать следующие условия приватизации недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского поселения Скоропусковский – 
нежилого помещения площадью 51,5 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, р.п. Скоропусковский, д. 32, пом. 2, комн. 1-7:  

–способ приватизации – заключение договора купли-продажи с ООО «Фруктовый 
рай» на основании Федерального закона от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

–цена – 1600400,00 руб. (один миллион шестьсот тысяч четыреста рублей 00 
копеек); 

–срок и порядок оплаты – с рассрочкой на 5 лет. 
 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 

 
 

*С Порядком предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области и Порядком проведения анализа 
финансового состояния принципала юридического лица в целях предоставления 
муниципальной гарантииможно ознакомиться на сайте городского поселения 
Скоропусковский в разделе «Документы Совета депутатов», в Совете депутатов и 
администрации городского поселения Скоропусковский 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года № 33/12-4 
 

О принятии Порядка предоставления муниципальных гарантий от имени 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и  

Порядка проведения анализа финансового состояния принципала  
юридического лица в целях предоставления муниципальной гарантии 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Скоропусковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городское поселение Скоропусковский,  

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять: 
1.1.Порядок предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального 

образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области. (Приложение №1). 

1.2.Порядок проведения анализа финансового состояния принципала юридического 
лица в целях предоставления муниципальной гарантии (Приложение №2). 

 
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования). 
 
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
4.Направить настоящее решение Главе городского поселения Скоропусковский 

Ховрачеву В.П. для подписания и опубликования (обнародования). 
 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года № 32/12-4 
 
 

О принятии Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городское поселение Скоропусковский 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений 
и дополнений), Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский,  

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение Скоропусковский в новой редакции. (Прилагается) 
 
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения 

Скоропусковский от 30.10.2013г. №60/9 «О принятии Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение Скоропусковский» (с изменениями от 
12.11.2014г. №71/11). 

 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
 
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

 

*С Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 
поселение Скоропусковский можно ознакомиться на сайте городского поселения 
Скоропусковский в разделе «Документы Совета депутатов», в Совете депутатов и 
администрации городского поселения Скоропусковский 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________В.П. Ховрачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года № 32/12-4 
 
 

О принятии Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городское поселение Скоропусковский 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений 
и дополнений), Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский,  

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение Скоропусковский в новой редакции. (Прилагается) 
 
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения 

Скоропусковский от 30.10.2013г. №60/9 «О принятии Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение Скоропусковский» (с изменениями от 
12.11.2014г. №71/11). 

 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
 
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

 

*С Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 
поселение Скоропусковский можно ознакомиться на сайте городского поселения 
Скоропусковский в разделе «Документы Совета депутатов», в Совете депутатов и 
администрации городского поселения Скоропусковский 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________В.П. Ховрачев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу  

об объединении территорий городских поселений  
Богородское, Краснозаводск, Пересвет,  

Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково,  
сельских поселений Березняковское, Васильевское,  

Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района

Совет депутатов городского поселения Скоропусковский 
сообщает, что в соответствии с решением Совета депутатов го-
родского поселения Скоропусковский от 28.06.2018г. №31/12-4 
назначены публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, 
Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских 
поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, 
Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района.

Публичные слушания состоятся 1 августа 2018 года в 19 ча-
сов по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский р-н, р.п. Скоро-
пусковский, в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №15», помещение спортзала. Начало регистрации участ-
ников публичных слушаний в 18 часов (по документам, удосто-
веряющим личность).

Участниками публичных слушаний с правом выступления 
являются жители городского поселения Скоропусковский, до-
стигшие возраста 18 лет, которые внесли в Оргкомитет в пись-
менной форме свои предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний до 18 часов 28.07.2018 г. по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский район, р.п. Ско-
ропусковский, д. 32, каб. 3, тел. 8 (496) 549-46-60, а также Глава 
городского поселения Скоропусковский и депутаты городского 
поселения Скоропусковский.

Участниками публичных слушаний без права выступления 
на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные 
жители городского поселения Скоропусковский.

Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района (далее – Оргкомитет) в следующем составе: 

–Стученкова Д.Г. – депутат Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский; 

–Сусанин Р.М. – заместитель Главы администрации городского поселения 
Скоропусковский; 

–Дыро Н.В. – главный эксперт ОФБУ администрации городского поселения 
Скоропусковский. 

5.Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители 
городского поселения Скоропусковский, достигшие возраста 18 лет, которые внесли в 
Оргкомитет в письменной форме свои предложения и замечания по теме публичных 
слушаний до 18:00 час. 28.07.2018г. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, р.п. Скоропусковский, д.32, каб.3, тел. 8(496)549-46-60, а также Глава городского 
поселения Скоропусковский, депутаты городского поселения Скоропусковский. 

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 
заинтересованные жители городского поселения. 

6.Утвердить текст официального объявления о проведении публичных слушаний по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, 
Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений 
Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района. (Прилагается) 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
8.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

городского поселения Скоропусковский (www.skoropuskovskiy.ru), в муниципальной газете 
«Скоропусковский вестник» не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний. 

 
 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 28.06.2018г. № 31/12-4 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 

Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского 

муниципального района 
 

Совет депутатов городского поселения Скоропусковский сообщает, что в 
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 
28.06.2018г. №31/12-4 назначены публичные слушания по вопросу об объединении 

 
 

Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района (далее – Оргкомитет) в следующем составе: 

–Стученкова Д.Г. – депутат Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский; 

–Сусанин Р.М. – заместитель Главы администрации городского поселения 
Скоропусковский; 

–Дыро Н.В. – главный эксперт ОФБУ администрации городского поселения 
Скоропусковский. 

5.Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители 
городского поселения Скоропусковский, достигшие возраста 18 лет, которые внесли в 
Оргкомитет в письменной форме свои предложения и замечания по теме публичных 
слушаний до 18:00 час. 28.07.2018г. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, р.п. Скоропусковский, д.32, каб.3, тел. 8(496)549-46-60, а также Глава городского 
поселения Скоропусковский, депутаты городского поселения Скоропусковский. 

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 
заинтересованные жители городского поселения. 

6.Утвердить текст официального объявления о проведении публичных слушаний по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, 
Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений 
Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района. (Прилагается) 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
8.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

городского поселения Скоропусковский (www.skoropuskovskiy.ru), в муниципальной газете 
«Скоропусковский вестник» не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний. 

 
 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 28.06.2018г. № 31/12-4 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 

Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского 

муниципального района 
 

Совет депутатов городского поселения Скоропусковский сообщает, что в 
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 
28.06.2018г. №31/12-4 назначены публичные слушания по вопросу об объединении 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года №31/12-4 
 

Об инициативе об объединении территорий городских поселений 
Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, 

Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, 
Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 

 
Рассмотрев инициативу главы Сергиево-Посадского муниципального района 

М.Ю. Токарева об объединении территорий городских поселений Богородское, 
Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских 
поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение 
Скоропусковский, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский от 20.03.2013 №15/3, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Поддержать инициативу об объединении территорий городских поселений 

Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, 
сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района. 

2.Назначить и провести публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района. 

Дата и время проведения: 1 августа 2018 года с 19:00 до 21:00 часов. 
Место проведения: Московская область, Сергиево-Посадский р-н,         

р.п. Скоропусковский, в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 
помещение спортзала. 

3.Инициатором публичных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района является Совет депутатов городского поселения Скоропусковский. 

4.Сформировать Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, 
Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года №31/12-4 
 

Об инициативе об объединении территорий городских поселений 
Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, 

Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, 
Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 

 
Рассмотрев инициативу главы Сергиево-Посадского муниципального района 

М.Ю. Токарева об объединении территорий городских поселений Богородское, 
Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских 
поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение 
Скоропусковский, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский от 20.03.2013 №15/3, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Поддержать инициативу об объединении территорий городских поселений 

Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, 
сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района. 

2.Назначить и провести публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района. 

Дата и время проведения: 1 августа 2018 года с 19:00 до 21:00 часов. 
Место проведения: Московская область, Сергиево-Посадский р-н,         

р.п. Скоропусковский, в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 
помещение спортзала. 

3.Инициатором публичных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района является Совет депутатов городского поселения Скоропусковский. 

4.Сформировать Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, 
Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Скоропусковский Ховрачева В.П. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
_____________________В.С. Аванян ____________________В.П. Ховрачев 
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моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в ____________________________________________________________. 
                                                                (наименование избирательной комиссии,  
___________________________________________________________________________ 
                                                        Совета депутатов муниципального образования) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
 
______________________ _____________________ 
           (подпись)                                                (дата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Даю согласие на назначение меня членом _____________________________________ 
                                                                                                   (наименование избирательной  комиссии) 
____________________________________________________________________________ 
с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 
 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1         
статьи  29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения _________ _________ ____, место рождения ________________________, 
                                    (число)           (месяц)      (год) 
имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________________ 
___________________________________________________________________________, 
              (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
место работы _______________________________________________________________, 
                                          (наименование основного места работы или службы, должность, 
___________________________________________________________________________, 

                                                   при их отсутствии – род занятий,  
___________________________________________________________________________, 

                    указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 
образование ________________________________________________________________, 
                                   (уровень образования, специальность, квалификация, соответствии с документом,  
____________________________________________________________________________ 
                                      подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 
адрес места жительства _______________________________________________________ 
                                                      (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________, 
                        район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 
 
телефон ___________________________________________________________________. 
                                          (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
 
______________  ____________ 
      (подпись)                      (дата) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ        
«О персональных  данных» и  в целях реализации законодательства в области 
избирательного права и процесса в части осуществления ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
          (наименование избирательной комиссии, Совета депутатов муниципального образования) 
своих полномочий при формировании ___________________________________________ 
                                                                                                (наименование избирательной комиссии) 
 

даю согласие 
 
___________________________________________________________________________, 
           (наименование избирательной комиссии, Совета депутатов муниципального образования) 
расположенной (расположенному) по адресу: ____________________________________, 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку  

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 

3)Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий. 

 
3.Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной 

комиссии: 
Решение избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
 
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 
1)Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка). 
2)Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав избирательной комиссии (приложение № 1). 
3)Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4)Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

 
 

Приложение №1 
к информационному сообщению 

 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  
письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение  

в состав избирательной комиссии муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский  

 
В _______________________________________________________________________ 

                   (наименование избирательной комиссии, Совета депутатов муниципального образования) 
от гражданина Российской Федерации ___________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
предложенного _______________________________________________________________ 
                                                               (наименование субъекта права внесения предложения) 
для назначения в состав _______________________________________________________ 
                                                                               (наименование избирательной комиссии) 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский 
от 28.06.2018г. №38/12-4 

 
 
 
 

 
 

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Скоропусковский  
Сергиево – Посадского муниципального района Московской области  

с правом решающего голоса состава 2018 - 2023 г.  
 

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 12 закона Московской области         
от 11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
Уставом городского поселения Скоропусковский, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский объявляет прием предложений         
по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии городского поселения 
Скоропусковский с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется с 06.08.2018г. по 18.00 часов 06.09.2018г., по 
адресу: 141364, рабочий поселок Скоропусковский, дом №32, Совет депутатов городского 
поселения Скоропусковский, тел. 8(496)-549-54-45, в будние дни с 9.00 час. до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час., по пятницам с 09.00 час. по 17.00 час., кроме выходных и 
праздничных дней. 

При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский необходимо 
представить следующий перечень документов: 

1.Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений: 

1)Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии. 

2)Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 
2.Для иных общественных объединений: 
1)Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2)Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский 
от 28.06.2018г. №38/12-4 

 
 
 
 

 
 

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Скоропусковский  
Сергиево – Посадского муниципального района Московской области  

с правом решающего голоса состава 2018 - 2023 г.  
 

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 12 закона Московской области         
от 11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
Уставом городского поселения Скоропусковский, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский объявляет прием предложений         
по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии городского поселения 
Скоропусковский с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется с 06.08.2018г. по 18.00 часов 06.09.2018г., по 
адресу: 141364, рабочий поселок Скоропусковский, дом №32, Совет депутатов городского 
поселения Скоропусковский, тел. 8(496)-549-54-45, в будние дни с 9.00 час. до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час., по пятницам с 09.00 час. по 17.00 час., кроме выходных и 
праздничных дней. 

При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский необходимо 
представить следующий перечень документов: 

1.Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений: 

1)Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии. 

2)Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 
2.Для иных общественных объединений: 
1)Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2)Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 
28 июня 2018 года № 38/12-4 

 
О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Скоропусковский 
 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, в соответствии со статьями 22, 24 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом 
Московской области от 11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», Уставом городского поселения Скоропусковский, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

РЕШИЛ:  
1.Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский Сергиево – Посадского муниципального района Московской 
области с правом решающего голоса состава 2018 - 2023 г.(Прилагается) 

2.Приступить к формированию состава избирательной комиссии муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский Сергиево – Посадского 
муниципального района Московской области на период 2018-2023г. в количестве         
шести человек. 

3.Назначить период приема предложений по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение Скоропусковский        
с 06.08.2018г. по 18.00 часов 06.09.2018г. 

4.Опубликовать настоящее решение и сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам членов избирательной комиссии муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский Сергиево – Посадского муниципального района Московской 
области с правом решающего голоса состава 2018 - 2023 г. в официальном издании 
газеты «Скоропусковский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский Сергиево – Посадского 
муниципального района Московской области. 

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский            В.С. Аванян 

 

№4/7-4, от 21.02.2018г.№12/8-4, от 28.03.2018г. №19/9-4, от 19.04.2018г. №23/10-4,         
от 28.05.2018г. №27/11-4) следующие изменения: 

6.1.в пункте 1 статьи 1 число «49 920,0» заменить на число «49 788,4»; 
6.2.в пункте 2 статьи 1 число «59 797,2» заменить на число «59 702,1»; 
6.3.приложения №1, №2, №4, №5, №6 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему решению. 
 
7.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 
 
*С приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте городского поселения Скоропусковский в разделе «Документы. Документы 
Совета депутатов», в Совете депутатов и администрации городского поселения 
Скоропусковский. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 
«Благоустройство». КБК 792 0503 16 0 03 61350 244 (субсидии на комплексное 
благоустройство дворовых территорий) на сумму 15,0 тыс. руб. 

 
3.Произвести передвижение в расходной части бюджета:  
3.1.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
3.1.1.с подраздела «Благоустройство» с КБК 792 0503 16 0 03 00000 244 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий» в сумме 252,1 тыс. руб., в том 
числе на: 

3.1.1.1.подраздел «Жилищное хозяйство» на КБК 792 0501 01 0 03 00000 244 (ремонт 
входной группы крыльца помещения Администрации) в сумме 86,1 тыс. руб.; 

3.1.1.2.подраздел «Благоустройство» КБК 792 0503 14 0 0140000 244 (Содержание 
внутриквартальных дорог) – ямочный ремонт внутриквартальных дорог р.п. 
Скоропусковский в сумме 164,5 тыс. руб.; 

3.1.1.3.подраздел «Благоустройство КБК 792 0503 16 0 03 S1350 244 
(софинансирование работ по комплексному благоустройству территории) в сумме 1,5 
тыс. руб. 

3.2.в разделе «Средства массовой информации» с подраздела «Периодическая 
печать и издательства» КБК 792 1202 99 0 9999 000 244 на подраздел «Другие вопросы в 
области средств массовой информации» КБК 792 1204 9909999 000 242 в сумме        
11,2 тыс. руб. 

 
4.Внести изменения в Приложение №2 к Решению Совета депутатов от 20 декабря 

2017 года №47/6-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2018 год», добавив код классификации доходов 792 2 02 25555 13 
0000 151 «Субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды». 

 
5.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 

2018 год: 
5.1.целевые статьи: 
5.1.1.в разделе «Общегосударственные расходы: 
–06 0 01 10000 - Глава муниципального образования; 
–06 0 01 20000 – Председатель представительного органа муниципального 

образования; 
–06 0 01 97000 – Центральный аппарат. (Служащие аппарата не М/С); 
–06 0 01 98000 – Центральный аппарат. (Муниципальные служащие); 
–06 0 01 99000 – Прочие расходы на обеспечение деятельности центрального 

аппарата; 
–06 0 02 99000 – Прочие закупки в области ИКТ; 
–06 0 03 99000 – Повышение квалификации сотрудников; 
–06 0 03 22000 – доплата к пенсиям муниципальных служащих. 
5.1.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе        

«Благоустройство»: 
–16 0 03 61350 «Субсидия на комплексное благоустройство территории; 
–16 0 03 S1350 «Софинансирование работ по комплексному благоустройству 

территории». 
 
6.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский        

от 20.12.2017г. №47/6-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2018 год» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2018г. 

2.2.2.по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 
«Благоустройство». КБК 792 0503 16 0 03 61350 244 (субсидии на комплексное 
благоустройство дворовых территорий) на сумму 15,0 тыс. руб. 

 
3.Произвести передвижение в расходной части бюджета:  
3.1.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
3.1.1.с подраздела «Благоустройство» с КБК 792 0503 16 0 03 00000 244 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий» в сумме 252,1 тыс. руб., в том 
числе на: 

3.1.1.1.подраздел «Жилищное хозяйство» на КБК 792 0501 01 0 03 00000 244 (ремонт 
входной группы крыльца помещения Администрации) в сумме 86,1 тыс. руб.; 

3.1.1.2.подраздел «Благоустройство» КБК 792 0503 14 0 0140000 244 (Содержание 
внутриквартальных дорог) – ямочный ремонт внутриквартальных дорог р.п. 
Скоропусковский в сумме 164,5 тыс. руб.; 

3.1.1.3.подраздел «Благоустройство КБК 792 0503 16 0 03 S1350 244 
(софинансирование работ по комплексному благоустройству территории) в сумме 1,5 
тыс. руб. 

3.2.в разделе «Средства массовой информации» с подраздела «Периодическая 
печать и издательства» КБК 792 1202 99 0 9999 000 244 на подраздел «Другие вопросы в 
области средств массовой информации» КБК 792 1204 9909999 000 242 в сумме        
11,2 тыс. руб. 

 
4.Внести изменения в Приложение №2 к Решению Совета депутатов от 20 декабря 

2017 года №47/6-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2018 год», добавив код классификации доходов 792 2 02 25555 13 
0000 151 «Субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды». 

 
5.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 

2018 год: 
5.1.целевые статьи: 
5.1.1.в разделе «Общегосударственные расходы: 
–06 0 01 10000 - Глава муниципального образования; 
–06 0 01 20000 – Председатель представительного органа муниципального 

образования; 
–06 0 01 97000 – Центральный аппарат. (Служащие аппарата не М/С); 
–06 0 01 98000 – Центральный аппарат. (Муниципальные служащие); 
–06 0 01 99000 – Прочие расходы на обеспечение деятельности центрального 

аппарата; 
–06 0 02 99000 – Прочие закупки в области ИКТ; 
–06 0 03 99000 – Повышение квалификации сотрудников; 
–06 0 03 22000 – доплата к пенсиям муниципальных служащих. 
5.1.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе        

«Благоустройство»: 
–16 0 03 61350 «Субсидия на комплексное благоустройство территории; 
–16 0 03 S1350 «Софинансирование работ по комплексному благоустройству 

территории». 
 
6.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский        

от 20.12.2017г. №47/6-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2018 год» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2018г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года №36/12-4 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
городского поселения Скоропусковский от 20.12.2017г. №47/6-4  

«О бюджете муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский на 2018 год» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Скоропусковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение Скоропусковский (решение от 30.10.2013г. №60/9),      
на основании пояснительной записки администрации городского поселения 
Скоропусковский о внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городское поселение Скоропусковский на 2018 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Доходную часть местного бюджета уменьшить на 131,6 тыс. руб., в том числе: 
1.1.уменьшить по виду доходов: 
1.1.1.«Прочие субсидии бюджетам городских поселений»  КБК 792 2 02 29999 13 

0000 151 в сумме 146,6 тыс. руб.; 
1.1.2.«Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент,  исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налогов осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового Кодекса 
РФ» КБК 792 1 01 02010 01 0000 110 в сумме 228,5 тыс. руб. 

1.2.увеличить по виду доходов: 
1.2.1.«Прочие субсидии бюджетам городских поселений» КБК 792 2 02 29999 13 0000 

151 в сумме 15,0 тыс. руб.; 
1.2.2.«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений»        
КБК 792 1 14 06013 13 0000 430 в сумме 228,5 тыс. руб. 

 
2.Уменьшить расходную часть бюджета на 95,1 тыс. руб., в том числе: 
2.1.уменьшить расходную часть бюджета по разделу «Национальная экономика» 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по КБК 792 0409 14 0 02 R5550 244 
«Субсидии бюджетам городских поселений на ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий» на сумму 146,6 тыс. руб.; 

2.2.Увеличить расходную часть бюджета на 51,5 тыс. руб., в том числе: 
2.2.1.по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»        
КБК 792 0104 95 0 04 99000 244 в сумме 36,5 тыс. руб.; 

 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 28.06.2018г. №35/12-4 

 
 

Плата за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский  

в зависимости от типа жилищного фонда 
с 01.07.2018 года 

 
 
         Тип благоустройства   
                               МКД 

Состав платы  
за содержание  
жилого помещения,  
в том числе: 

Многоэтажные 
жилые дома, 

имеющие        
все виды 

благоустройства, 
включая лифт и 
мусоропровод 

Многоэтажные 
жилые дома, 

имеющие         
все виды 

благоустройства, 
включая лифт 

Многоэтажные 
жилые дома, 

имеющие все виды 
благоустройства, 

кроме лифта и 
мусоропровода  
(с уборкой МОП) 

 Стоимость услуг за 1 м2 (руб.) 
Услуги по управлению 4,77 4,77 4,50 
Расчетно-кассовое 

обслуживание 3,50 3,40 2,90 

Газовое хозяйство и ВДГО 0,30 0,30 0,30 
Лифт 9,19 9,19  
Мусоропровод 3,83   
Текущий ремонт 4,90 4,90 3,70 
Техническое обслуживание 2,67 2,67 2,67 
АДС 2,90 2,90 2,50 
Содержание придомовой 

территории 2,09 2,09 2,09 

Уборка МОП 3,25 4,00 3,25 
Вывоз ТБО 5,12 5,12 5,12 

Итого: 42,52 39,34 27,03 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2018 года № 35/12-4 
 
 

Об установлении платы за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский  

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Скоропусковский, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Установить с 01.07.2018г. плату за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский. (Прилагается). 
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

 

Председатель Совета депутатов Глава 
муниципального образования  муниципального образования  
городское поселение Скоропусковский городское поселение Скоропусковский 

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 

 

 
 


