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Искусство ремонта

Какие дома вошли в программу 
капремонта.

Подводя итоги уходящей зимы, нельзя не вспомнить о главном её событии: после капи-
тального ремонта, который длился почти полгода, открылась Детская школа искусств. 
Сразу после новогодних каникул её воспитанники начали заниматься в обновлённых по-
мещениях и с новым оборудованием. Ещё не все инструменты получены, не вся мебель со-
брана, но хлопоты, которыми сейчас здесь заняты – приятные, а долгие и трудные работы 
позади. Экскурсию по школе провела её директор Ирина Шестерина. 

с. 3

с. 2

Где воспитывают защитников 
Отечества?

с. 4

Воспитание 
мужчин

ВРемЯ делать 
кРыши

поздравление афиша

Дорогие жители Скоропусковского  
и Сергиева Посада-14!

Милые дамы!

В конце февраля и начале марта, совсем недалеко друг от друга, мы от-
мечаем два праздника: День защитника Отечества и Международный 
женский день. Их соседство в календаре символично: «мужской» праздник 
завершает суровую зиму, а «женский» знаменует наступление весны. 

Мужчины нашего поселения, сильные и независимые, в любой момент 
готовы встать на защиту своей Родины, своих детей, жён, матерей. Мно-
гие из них в настоящее время несут службу, охраняя интересы страны. А 
женщины всегда готовы поддержать их и обеспечить надёжный тыл. 

Поздравляем всех ветеранов, действующих военнослужащих, граж-
данское население и будущих защитников с праздником. Желаем крепо-
сти духа, стабильности, мирного неба. Прекрасной половине желаем 
гармонии в семье, здоровья, понимания и внимания. 

С праздниками вас!

6 марта в 16:00 
приглашаем вас и всех желающих 

в ДетскУЮ школУ искУсств
на праздничный концерт,  

посвящённый 
МеждународноМу  

женскоМу дню

   В.П. ХоВрачеВ, глава городского поселения Скоропусковский 
 В.С. аВанян, председатель Совета депутатов городского поселения Скоропусковский

ПрИходИте  
на слушанИя

2 апреля, в 18.00 
администрация городского  
поселения Скоропусковский  

(рабочий пос. Скоропусковский, 32)  
состоятся 

публичные слушания  
по уставу городского 

поселения скоропусковский

ПрИглашаются  
все желающИе

объявление
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Продолжение. начало на Стр. 1

Перемены в школе видны с 
фасада: утеплены стены, сде-
ланы козырьки, пандусы для 
инвалидов и мам с коляска-
ми, отремонтирована крыша. 
Раньше крыша доставляла не-
мало хлопот – на ней скапли-
вался снег, при таянии вода 
протекала в классы и на пото-
лок зала. Сейчас крышу покры-
ли толстым слоем гидроизоля-
ционного материала и сделали 
двускатной, чтобы осадки на 
ней не задерживались.

Внутри школы первое, что 
обращает на себя внимание – 
новый пол из керамогранита. 
Это износостойкое покрытие 
– лучшее решение для поме-
щений с большой проходи-
мостью. Несколько шагов – и 
удивление. Вроде бы помеще-
ние то же, а места стало боль-
ше: вместо узкого коридора 
– просторный холл с большой 
гардеробной. По словам Ири-
ны Владимировны, решение 
демонтировать перегородку 
пришло во время ремонта: зда-
ние само «подсказало» такой 
ход. Как рассказала директор, 
несмотря на наличие дизайн-
проекта, многое приходилось 
менять на месте, и она очень 

благодарна строителям, кото-
рые к таким доработкам от-
неслись с уважением и пони-
манием, порою выполняя свою 
работу сверх нормы. Напри-
мер, пришлось перекладывать 
керамогранит, чтобы красиво 
сложился рисунок на плитках. 

«У нас не просто образо-
вательное учреждение, у нас 
– школа искусств, — говорит 
Ирина Владимировна. — По-
этому задача перед нами сто-
яла не просто сделать ремонт, 
чтобы было качественно и по-
новому, а сделать так, чтобы 
было красиво, эстетично, что-
бы всё соответствовало ста-
тусу учреждения культуры. 
Наши воспитанники должны 
видеть красоту вокруг себя. 
В этом нам очень помогла ди-
зайнер Кристина Шкварина». 

Действительно, двери, 
полы, элементы декора по-
добраны со вкусом и в удач-
ных цветовых решениях, а 
зал заслуживает отдельной 
похвалы. Чего только стоят 
гибкие зеркала и мозаика на 
колоннах, гармонирующие 
со шторами на окнах и вход-
ных группах, занавес сцены, 
люстры и бра. В зале – новые 
кресла для зрителей, а на полу 
– паркетная доска. Конечно, 

ламинат был бы дешевле, но 
он не так долговечен, а этот 
ремонт делали под девизом: 
качественно и надолго. Кро-
ме того, в зале теперь новое 
световое и звуковое оборудо-
вание, управляемое с пульта 
и даже специальная звуковая 
«петля» для слабослышаших.

Все помещения в школе 
изменились почти до неузна-
ваемости, при этом не только 
сохранив, но и расширив свои 
функциональные возможно-
сти. Появился туалет с эле-
ментами доступной среды, 
информационный киоск на 
входе с установленной про-
граммой «школа», чтобы уче-
ники и родители могли полу-
чать всю необходимую им ин-

формацию о работе школы от 
локальных актов до расписа-
ния. А ещё здесь оборудована 
новая костюмерная, которая 
раньше находилась в подвале. 

Директор, преподаватели 
и сотрудники школы сейчас 
обустраиваются в новом по-
мещении, развешивают ко-
стюмы, расставляют элемен-
ты декора. Всё – от перил до 
цветочного горшка – сделано 
с любовью и вниманием.

Во время ремонта занятия 
проходили в общеобразова-
тельной школе №15 Скоропус-
ковского посёлка. «Мы очень 
благодарны сотрудникам 
школы, лично её директору 
Левченко Ольге Владимиров-
не, всем учителям и обслу-

живающему персоналу за то, 
что не только приютили нас 
на время ремонта, но и очень 
радушно встретили. Благо-
дарны родителям учащихся 
за помощь в подготовке про-
ектов для ремонта», — отме-
чает Ирина Шестерина.

За внешней красотой об-
новлённой школы скрыта 
огромная работа по капиталь-
ному ремонту коммуникаций. 
Полностью заменена венти-
ляция, система отопления (те-
перь она не связана с жилым 
домом), электроснабжения, 
сделана система дымоудале-
ния, заменены все трубы. Та-
кой огромный объём работ и 
техническое переоснащение 
удалось выполнить за счёт 
средств Московской области 
и Сергиево-Посадского рай-
она. Кроме того, в 2019 году 
выделены деньги на приоб-
ретение новых музыкальных 
инструментов. 

«Новое пианино «Миха-
ил Глинка» мы уже активно 
используем в занятиях. Это 
очень дорогой инструмент 
стоимостью около полумил-
лиона. Конечно, его звучание 
– рай для музыкального слу-
ха. Сочный, яркий звук!», – де-
лится впечатлениями препо-
даватель Ирина Игоревна. Во 
втором полугодии школа по-
лучит ещё 2 рояля, 8 пианино, 
баяны и аккордеоны. 

Так что, дорогие жители 
Скоропусковского, приводи-
те своих детей в обновлён-
ную школу искусств: первый 
этап набора на 2019-2020 гг. 
стартует 15 апреля. Записать-
ся на обучение можно через 
портал РПГУ (uslugi.mosreg.
ru). На сайте школы mboudod.
dshi1@mail.ru есть пошаговая 
инструкция записи в школу. 
Справки по телефонам: 549-
54-15, 549-55-77.

   екатерина БелякоВа

Искусство ремонта 
тема

мнения

София:

— Мне нравится, как 
красиво изменилась 
школа. Очень нра-
вится наша новая 
гардеробная, наши 
классы. Стало очень 

тепло. Иду сюда с удовольствием.

Марта:
— У нас в художест-
венном классе стало 
хорошее освещение. 
Ведь когда света 
мало – плохо видно, 
а когда много – пада-

ет тень. Сейчас стало очень удобно. 
Школа очень изменилась: даже слов 
нет, чтобы описать эту красоту.

Лиза:
— Мне очень нравят-
ся наши жёлтые сте-
ны – они как солнце! 
Школа изменилась 
так, что мне даже 
как-то неожиданно. 

Мне нравится больше, чем было.

София:
— Я занимаюсь здесь 
хореографией, и 
мне очень нравится, 
как изменился наш 
класс. Стало больше 
станков, и теперь 

больше людей могут одновременно 
заниматься на них. Больше нет ста-
рого пола, на котором можно было 
подцепить занозу.

Анастасия:
— Школа стала луч-
ше: много зеркал в 
классе хореографии. 
И пол лучше – от 
него не будет заноз. 
В коридоре удобные 

диваны и пуфики, в гардеробе — 
красивые серебристые вешалки. У 
нас в зале появился телевизор, мы 
смотрим, как танцуют другие, раз-
бираем записи своих выступлений.

Варя:
— Новая сцена стала 
больше, чем раньше. 
Уже выступала на 
ней. Смотрела в зал 
и любовалась: как 
красиво его сделали!

Саша:
— Раньше школа 
была в неприятном 
цвете, так себе. А те-
перь тут очень кра-
сивые обои, намного 
лучше стало, ярко. 

Тут сложно учиться, но я терплю, по-
тому что хочу стать пианистом как 
Дмитрий Маликов.

Соня:
— Перекрашены 
стены, поставлены 
новые станки, всё 
новое. Мне всё очень 
нравится. Раньше 
тоже было хорошо, 

но сейчас стало намного красивее и 
светлее.
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бИблИотека ПоселенИя
работает с читателями:
вторник - пятница  10:00 — 19:00
обед    13:00 – 14:00
суббота   10:00 – 20:00 
обед    13:00 – 14:00

В первую очередь депутаты рассмотрели проект из-
менений в Устав, который после их одобрения отпра-
вился на публичные слушания. Далее парламентарии 
приняли изменения в бюджет, среди которых хотелось 
бы отметить поступление средств (200 тысяч рублей) 
из бюджета Московской области на приобретение 
спортинвентаря для спортивной базы «Химик». Также 
на этом заседании о работе за прошлый год отчитался 
председатель Совета депутатов Вазген Аванян. С пол-
ным текстом отчёта можно ознакомиться на стр. 8.

Это то количество, которое 
уже утвердило правительство 
области, но наша администра-
ция обратилась к областному 
руководству увеличить эту 
цифру вдвое. Виды работ, ко-
торые необходимо выполнить, 
и даже цвет краски жители 
совместно с администрацией 
определяли на собраниях, кото-

рые проводились в конце фев-
раля. Первый этап ремонтов – 
10% от общего количества – дол-
жен быть завершён до 1 апреля. 
Сейчас уточняется, какие дома 
войдут в первую очередь. Отме-
тим, что оплачиваться работа 
подрядчиков будет только пос-
ле того, как комиссия в составе 
представителя технадзора, ад-

министрации и собственника 
проверит качество. Напомним, 
что большой объём работ – 43 
подъезда – был выполнен в 
Скоропусковском поселении 
в прошлом году. А работа по 
замене окон на пластиковые 
велась несколько лет и сейчас 
домов, в которых остались ста-
рые окна – единицы.

Скоропусковский, по срав-
нению с другими поселе-
ниями, переходит на новую 
систему сбора мусора менее 
болезненно, поскольку у нас 
уже есть такой опыт: в посёл-
ке c 2017 года на площадках 
установлены специальные 
контейнеры, так называемые 
сетки, в которые необходимо 
складировать пластиковые 
отходы. Таким образом, жи-
тели нашего поселения уже 
частично были готовы к раз-
дельному сбору мусора. Те-
перь так должно быть на всех 
площадках, а их на сегодняш-
ний день — двенадцать в Ско-
ропусковском и одна в Серги-
евом Посаде-14.

«С этого года на всех пло-
щадках Скоропусковского 
действует раздельный сбор 
мусора, установлены контей-
неры как для ТКО, так и для 
пластика. В городке Сергиев 
Посад-14 ещё не установили 
контейнеры для сбора пласти-
ковых отходов, — рассказыва-

ет исполнительный директор  
УК «Регион» Антон Серенков. 
— В связи с новой концепци-
ей на площадках должно сто-
ять два вида контейнеров: се-
рый — для «мокрых» отходов 
и синий — для «сухих» отхо-
дов (стекло, пластик, бумага, 
металл), то есть тех, которые 
могут быть подвержены вто-
ричной переработке. Серые 

контейнеры в полном объёме 
установлены на площадках 
Скоропусковского, их вывоз 
осуществляется ежедневно 
согласно графику. 

Синие контейнеры нахо-
дятся в процессе замены, и 
мы рассчитываем, что в бли-
жайшее время Региональный 
оператор установит на всех 
площадках новые контейне-

ры. Вывоз синих контейне-
ров осуществляется пока с 
небольшими сбоями, но мы 
надеемся, что ситуация в бли-
жайшее время стабилизиру-
ется».

Напомним, что с 1 января 
организацией сбора и ути-
лизации отходов занимается 
Сергиево-Посадский регио-
нальный оператор, который 
обслуживает весь наш рай-
он и несколько соседних. А 
управляющая компания и 
администрация Скоропусков-
ского выполняют скорее вспо-
могательные функции, под-
сказывая, где уместней всего 
размещать контейнеры для 
каждого многоквартирного 
дома.

Отдельная тема — строи-
тельный мусор, который наши 
жители привыкли выбрасы-
вать рядом с контейнерными 
площадками. Однако он не 
относится к категории круп-
ногабаритного мусора и не 
вывозится мусоровывозящей 

компанией за счёт средств, со-
бираемых по тарифу. В связи 
с этим каждый собственник 
обязан вывозить за счёт соб-
ственных сил и средств стро-
ительные и отделочные ма-
териалы, элементы фасадов, 
оконные рамы и битое стекло, 
части стен после демонтажа, 
элементы коммуникаций, 
вышедшее из строя оборудо-
вание и прочее, что образова-
лось в ходе ремонта. 

В случае если строитель-
ный мусор накапливается на 
площадках для сбора мусора, 
управляющая компания вы-
возит его за счёт средств, со-
бираемых по статье «Текущий 
ремонт дома». «Таким образом 
жители «лишают свой дом» ка-
ких-либо нужных работ на об-
щем имуществе, — объяснил 
Антон Серенков. — В связи с 
этим управляющая компания 
убедительно просит жителей 
самостоятельно заказывать 
контейнеры для своего строи-
тельного мусора». 

Восемь домов для нашего 
поселения – это немало, такой 
большой объём предстоящих 
работ связан с тем, что в про-
шлом году ремонт проводился 
в домах, которые вошли в про-
грамму ещё в 2017-м. Задержка 
была связана с конкурсными 
процедурами, которые прово-
дил Фонд капремонта.

Основные работы будут вы-
полнены на кровлях тех домов, 
на которые чаще других по-

ступали жалобы через портал  
«Добродел». В Скоропусков-
ском это дома 7/9, 13, 15, 16, 22 и 
32, а в городке – дома 7 и 8.

Также в этом году по про-
грамме будет отремонтирован 
11 дом, который вошёл в неё в 
позапрошлом году, но опять же 
из-за конкурсов и ужесточения 
требований к подрядчикам 
приступить к ремонту раньше 
не удалось. В этом доме будет 
отремонтирована система цен-

трального отопления, отмостки 
и фундамент. 

«Мы очень надеемся, что в 
этом году фонд капитального 
ремонта выполнит свои обя-
зательства по этому дому, по-
скольку жители этого очень 
ждут, а самые проблемные 
места приходится «латать» за 
счёт средств текущего ремон-
та», — отметила начальник от-
дела муниципального хозяй-
ства Мария Сороченкова. 

в советеот собраний к результатам

«мусорный» ветер перемен

кого ждёт капремонт

27 февраля состоялось заседание Совета де-
путатов городского поселения Скоропусков-
ский. В повестке значилось 8 вопросов.

В этом году в Скоропусковском поселении за счёт средств жителей, местного  
и областного бюджетов будет отремонтировано 10 подъездов в следующих до-
мах: 7/9, 10, 11, 13, 16, 21 и 21а в рабочем посёлке и 7 дом в городке. 

С 1 января все жители Скоропусковского и Сергиева Посада-14 стали получать две квитанции: за жилищно-коммунальные услуги 
от ооо «Ук регион» и за вывоз мусора и капитальный ремонт от ооо «Мособлеирц». оплата за вывоз отходов из квитанций ком-
мунальной компании была исключена. что ещё изменилось или изменится для жителей поселения, кроме новой системы сбора 
платежей и выросшего до 8,23 рублей за 1 кв.м тарифа? 

В этом году в программу капитального ремонта вошли восемь многоквартирных 
домов. Шесть – на территории рабочего посёлка и два – в Сергиевом Посаде-14.

новости

объявление

связаться с мусоровывозящей комПанИей можете По телефону: 8 (985) 500-57-33

ВыХодные: воскресенье, понедельник
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— Юрий Александрович, дзюдо 
в Сергиево-Посадском районе нача-
лось с вас, а как вы пришли в дзюдо?

— В 12-13 лет я начал за-
ниматься самбо. По се-
годняшним меркам в 
этом возрасте поздно 
идти в спорт, а тогда, в 
СССР, любым видом 
борьбы можно было за-
ниматься с 10 лет. Мы 

ездили на соревнования не только по 
самбо, но и по дзюдо, в то время значи-
тельных различий между этими вида-
ми спорта не было. В 1976 году во Двор-
це культуры им. Гагарина проходила 
командная товарищеская встреча сам-
бистов «Загорск – Япония». На сцену 
ДК выходили наши лучшие борцы. 
Среди них был известный, и не только 
в Сергиевом Посаде, спортсмен и тре-
нер Сергей Иванович Тропинов. Он 
выиграл у иностранного гостя и полу-
чил в подарок от него настоящее япон-
ское кимоно. Впоследствии оно доста-
лось мне, это для меня было просто ве-
ликое счастье. А вот серьёзно дзюдо я 
увлёкся уже в институте. В общежитии 
на одном этаже со мной жил дзюдоист, 
он ездил на тренировки на «Динамо». 
Я к нему присоединился, мне очень 
нравилось, я «заразился» дзюдо и на-
чал глубоко изучать его.

— В вашей семье многие занима-
ются дзюдо, в том числе сын пошёл 
по вашим стопам. У него был выбор, 
или это наследство от папы?

— У нас семья дзюдоистская. Сын 
занимается дзюдо, мой брат, младшая 
сестра моей супруги, племянники. А 
вот дочери дзюдо хоть и нравится, но 
она тяготеет к музыке, хотя при этом 
с удовольствием ездит со мной на сбо-
ры и в лагеря. Наша семья в семье дзю-
до, или семья дзюдо в нашей — уже не-
понятно. Когда мой сын был малень-

ким, у него был выбор, как и у меня в 
детстве. Моя мама любила волейбол, а 
отец отдавал предпочтение футболу. В 
нашей семье поощряется занятие лю-
бым видом спорта.

— Как, на ваш взгляд, нужно вос-
питывать мальчика дома?

— Мамы воспитывают детей лю-
бовью. Отцы требуют, «встряхивают», 
где-то проявляют жёсткость, а мамы 
своих чад защищают и «отмазывают». 
И это нормально, это и есть гармония. 
К сожалению, сейчас происходит под-
мена ролей родителей в семье: мамы 
берут на себя роль отцов и наоборот.

— Проект «Семья дзюдо» как раз-
таки сближает детей и родителей…

— Конечно, и это очень важный мо-
мент в воспитании – быть рядом, зани-
маться одним делом. Мне становится 
немного грустно, когда родители от-
казываются поехать в летний лагерь 
вместе с детьми, ссылаясь на «уста-
лость от детей». Как можно устать от 
человека, которого любишь? Время 
идёт быстро, дети растут быстро. Мно-
гие вещи мы не успеваем пережить 
вместе с ними, что-то уже не вернуть. 
Но у нас в клубе есть родители, кото-
рые находят возможность поехать с 
ребёнком в лагерь, чтобы обедать вме-
сте в столовой, ходить на зарядку, сти-
рать носки и трусы, жарить шашлык, 
говорить о жизни, дзюдо. Это как раз 
те семьи, в которых дзюдо стало связу-
ющей нитью.

— На турнире, посвящённом Дню 
защитника Отечества, мало взрос-
лых ребят. Почему уходят из дзюдо?

— В период переходного возраста 
дети уходят не только из дзюдо. Дзюдо 
– это сложный вид единоборства. Но 
при этом оно даёт мощное развитие 
с точки зрения гармонии. И если, на-
пример, кто-то переходит заниматься 
в другие виды спорта, то там им уда-

ётся развиваться и прогрессировать. 
Дети становятся координированны-
ми, чувствуют баланс, знают как ве-
сти себя в зале, понимают, что такое 
тренировка и зачем на неё приходят. 
И ещё дети уходят, потому что родите-
ли не хотят трудиться, опускают руки. 
Когда подходит переходный возраст, 
начинаются проблемы и конфликт-
ные ситуации. Родитель говорит: «Я 
для тебя всё делаю», а ребёнок отвеча-
ет: «А мне ничего не нужно». Когда ре-
бёнку о том, что родители стараются 
для него, говорит другой человек, он 
воспринимает это по-другому. Поэто-
му хорошо, если такой человек есть. 
Воспитывать детей и заниматься ими, 
на мой взгляд, нужно до 20-21 года.

— Вы пользуетесь авторитетом 
не только у своих учеников, но и их 
родителей, знаю, что порой можете 
поговорить и резко…

— Я считаю, что мой долг преду-
предить и родителей, и детей о воз-
можном и более вероятном результате 
того или иного действия со стороны 
семьи. Мне не всё равно, что будет с 
моими учениками и их родителями. 
Потому что дети — частичка меня. 
Они приходят ко мне в зал, они верят 
мне. А вот когда дети в переходном 
возрасте пытаются обсуждать роди-
телей, я пресекаю это сразу. Тут я им 
не единомышленник. Потому что в 
трудную минуту первыми возле них 
окажутся родители, а не тренер. Я в 
любом случае буду на стороне родите-
лей, а вот на татами я всегда за детей.

— Во время соревнований я спра-
шивала детей «Кто такой настоящий 
мужчина»? Кто он, на ваш взгляд?

— Настоящий мужчина — это чело-
век, который держит своё слово, умеет 
и любит дружить. Также настоящими 
мужчинами нам помогает стать лю-
бовь женщины, мамы, любимой.

  еВгения кинтУШеВа

дзюдо = семья 
главный тренер и основатель клуба дзюдо «каскад»  Юрий крищук победил в районном конкурсе «Спортивная гордость -2018». 
Юрий александрович стал лучшим тренером прошедшего года по дзюдо. Во время соревнований, которые проходили в «каска-
де» ко дню защитника отечества, корреспондент нашей газеты побеседовала с Юрием крищуком о спорте, воспитании настоя-
щих мужчин и отношениях между детьми и родителями. 

наши люди

глеб, 8 лет: 

— Защитник Оте-
чества – человек, 
который защища-
ет свою Родину. 
Настоящий муж-
чина умный, сме-
лый, сильный и 
отважный. Я хочу 

быть именно таким мужчиной. У 
меня нет такого примера, на кого 
бы я хотел быть похожим. Дзюдо 
занимаюсь пять лет. 

Арсений, 8 лет: 

— Защитник Оте-
чества защищает 
страну. Настоя-
щий мужчина – 
это тот, кто силь-
ный и справедли-
вый.  У меня нет 
мужчины, на ко-

торого я бы хотел стать похожим, 
когда вырасту. 

Тимофей, 8 лет: 

— Защитник Оте-
чества – человек, 
который родину 
защищает. А на-
стоящий мужчи-
на сильный и до-
брый, он умный.  
Хочу папу по-

здравить с 23 февраля!

Сергей, 10 лет: 

— День защитни-
ка Отечества – 
это день, который 
все ценят, потому 
что это праздник 
всех мужчин. 
Каждый мужчи-
на может стать 

защитником и защищать родину. 
Настоящий мужчина может сра-
жаться на соревнованиях, защи-
щать женщин. Мужчина должен 
быть сильным и добрым. Я хочу 
быть таким, как мой папа. 

Тимофей, 9 лет: 

— Человек, кото-
рый защищает 
свою Родину – 
это защитник   
Отечества. Насто-
ящий мужчина – 
он сильный и сме-
лый.  Мой папа – 

настоящий мужчина, я хочу быть 
похожим на него. 

комментарии
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Сборная футболистов чув-
ствовала себя на льду так же уве-
ренно, как и на поле. В первом 
периоде счёт открыла сборная 
футболистов. Несмотря на то, 
что игра хоккеистов была более 
техничная, в первой трети матча 
забить футболистам так и не уда-
лось. Зато удалось пропустить 
ещё одну шайбу.

Второй период подарил бо-
лельщикам четыре красивых гола 
– по два у каждой команды. Тем 
временем, большая часть игры 
проходила в зоне футболистов. 
От непрекращающихся атак спа-
сал вратарь – он же главный тре-
нер ФК «Химик» – Юрий Еженков. 
Юрий Васильевич в прошлом 
— профессиональный хоккеист, 
голкипер команды «Темп». Ма-
стерство и опыт Юрия Еженкова 
не позволили хоккейной команде 
реализовать своё преимущество. 
В завершении встречи сборной 
хоккеистов удалось отыграть 
лишь одну шайбу. Итог матча – 4:3 
в пользу команды футболистов.

В команде-победительнице 
отличился Денис Сахибуллин – 
автор хет-трика. Он же признан 
лучшим бомбардиром матча. Ещё 
одна забитая шайба на счету Эль-
мира Зейналова. В команде хок-
кеистов голы забили капитан ХК 
«Химик» Алексей Рыжков, Артём 
Александров и Виктор Гогонин.

Победители остались доволь-
ны своей игрой. В извечном спо-
ре «кто круче – хоккеисты или 
футболисты?» в это раз победа 
досталась обладателям бутс.

Леонид Аббакумовский, 
тренер ХК «Химик»: 

— В спортбазе 
«Химик» нет толь-
ко хоккейной и 
только футболь-
ной команды. 
Многие играют и 
в футбол, и в хок-
кей. Поэтому 

матч получился товарищеским. 
Но, честно говоря, ребята, играв-
шие за команду хоккеистов, рас-
строились. В раздевалке после 
игры долго обсуждали пораже-
ние. Теперь хоккеисты бросили 
вызов футболистам. Будет фут-
больный матч-реванш на коробке 
«Химик». Что делать? Будем при-
менять тактику силового давле-
ния. Хоккеисты ростом поболь-
ше. Да и борта вокруг – соперни-
ки не убегут. Шучу, конечно. Бу-
дем побеждать в честной борьбе!

Прошедший февраль принёс удачу 
спортсменам клуба дзюдо «каскад». 
14 февраля в кумертау прошло пер-
венство россии по дзюдо в дисципли-
не ката. 

Борцы Андрей Филиппов и Артём Симонов 
стали бронзовыми призёрами соревнований. 
Особый повод для гордости вызвали успехи вос-
питанницы «Каскада» Марии Жещенковой. Де-
вушка достойно выступила в открытом первен-
стве Москвы по дзюдо среди девушек до 23 лет. 
Мария провела 5 поединков и смогла одержать 
победу в финале после 10-минутной борьбы. 

17 февраля дзюдоистка приняла участие во 
всероссийском мастерском турнире среди муж-
чин и женщин памяти ЗТ РСФСР Ю.А. Зайцева. 
В непростой борьбе Марии удалось одержать 
победу и выполнить норматив Мастера спорта 
России.

«К сезону мы начи-
наем готовиться сразу 
после окончания фут-
больных первенств, ко-
манды тренируются в 
спортзале школы №15, 
по инициативе родите-
лей мы арендуем ледо-
вую арену в Сергиевом 
Посаде. А с наступлени-
ем устойчивых минусо-
вых температур коман-

ды выходят на хоккей-
ную коробку «Химик». 
Благодаря работникам 
стадиона и лично Алек-
сандру Водянникову 
лёд у нас всегда в от-
личном состоянии», — 
рассказывает тренер 
спортбазы «Химик» Лео-
нид Аббакумовский.

Всего в спортивном 
клубе «Химик» хоккеем 

и футболом занимаются 
более 100 юношей и де-
вушек. Самые юные вос-
питанники занимаются 
в группах начальной 
физподготовки. Что ка-
сается первенства Сер-
гиево-Посадского рай-
она, то «Химик» выстав-
ляет на соревнования 
команды всех возрастов. 
К слову, только два клу-
ба в районе выставляют 
все четыре возраста. Это 
мы и «Метеор» из Пере-
света. Хотя у нас самое 
маленькое поселение 
района.

В прошедшем сезоне 
2018/2019 старшие юно-
ши (2002-2003 гг.р.) заня-
ли 2 место в районном 
первенстве. Также се-
ребряными призёрами 
стали ребята 2004-2005 
гг.р. Третье место заня-
ла команда хоккеистов 
2006-2007 гг.р. Большую 
помощь оказывает ад-
министрация поселе-
ния, поддерживает раз-
витие массового спор-

та в Скоропусковском, 
предоставляет транс-
порт, оплачивает взно-
сы, помогает в органи-
зации соревнований.

С кор о п ус ко в с к и й 
«Химик» больше всех по-
селений (кроме Сергие-
ва Посада) «поставляет» 
игроков в головную ко-
манду Сергиево-Посад-
ского района «Центр-
Луч», играющую на 
первенство Московской 
области среди юноше-
ских команд. Мужская 
команда ФК «Химик» 
играет в Сергиево-По-
садской любительской 
хоккейной лиге и пока 
является лидером со-
ревнований.

«Сейчас лёд закон-
чился, и мы переходим 
в спортзал, — говорит 
Леонид Борисович. — У 
нас не спортивная шко-
ла. Задача — оторвать 
детей с улицы. Поэтому 
у нас не отбор, а набор. 
Зимой играем в хоккей, 
летом – в футбол».

Хоккеисты против футболистов Победы дзюдоистов

Сезон окончен

В товарищеском матче силами мерились мужские футбольная и хоккейная команды 
спортбазы «Химик». игра прошла в Скоропусковском 22 февраля и была приурочена 
ко дню защитника отечества. несмотря на то, что встреча проходила в праздничной 
атмосфере, настрой у спортсменов был боевой.

Зимний сезон 2018-2019 подходит к 
концу. Юношеские команды отыграли 
матчи открытого первенства Сергиево-
Посадского района, а мужская команда 
завершает сезон в районной любитель-
ской хоккейной лиге.

на льду на татами

продолжение на стр. 6
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в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилищного фонда». 

 
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
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Об установлении на 2019 год  
величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан,  

проживающих на территории городского поселения Скоропусковский, 
в целях признания их малоимущими и предоставления им  

по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда 
 
 
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
22.12.2017г. №231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007г. 
№997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018г.         
№396-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего 
значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по 
Московской области на I квартал 2019 года»,  

 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение 

Скоропусковский 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Установить на 2019 год величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества граждан, проживающих в городском поселении Скоропусковский, в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
помещений муниципального жилищного фонда в размере 3805 рублей (Расчет 
прилагается).  

 
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 24.01.2018г. №2/7-4 «Об 

установлении на 2018 год величины порогового значения доходов и стоимости 
имущества граждан, проживающих на территории городского поселения Скоропусковский, 

   Материалы ПодготоВила дарья трофиМоВа

Михаил Клопков,  
капитан хоккейной команды  
ФК «Химик»: 

— Тренер поста-
вил задачу – вы-
рваться вперёд 
на две шайбы и 
у д е р ж и в а т ь 
преимущество 
до конца основ-
ного времени. 

Так и получилось – в первом пе-
риоде забили два гола, далее ко-
манды шли «ноздря в ноздрю». 
Нас догоняли — мы снова отры-
вались в счёте. Хоккеисты были 
на голову сильнее. Футболи-
стам повезло в целом и в част-
ности повезло с вратарём. 
Юрию Еженкову удалось отсто-
ять наши ворота и не позволить 
сопернику перевести игру в 
овертайм. Тогда нам точно не 
хватило бы сил для победы.
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официально

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 февраля 2019 года №8/21-4 
 

О проекте решения Совета депутатов  
городского поселения Скоропусковский «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» 

 
Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения 

Скоропусковский «О внесении изменений и дополнений 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», Уставом городского поселения Скоропусковский, Положением о 
порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский и участия граждан городского поселения Скоропусковский в их 
обсуждении (решение от 26.06.2014г. №37/6), 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять проект решения Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области» за основу. (Прилагается). 

2.Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Скоропусковский «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области» 02.04.2019г. 

3.Направить Главе городского поселения Скоропусковский Ховрачеву В.П.: 
3.1.проект решения Совета депутатов городского поселения Скоропусковский        

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области» для опубликования (обнародования); 

3.2.настоящее решение для организации и проведения публичных слушаний. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 

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

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 27.02.2019г. №8/21-4 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

 2019 года № /-4 
 

О внесении изменений и дополнений 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.Внести в Устав муниципального образования городское поселение 

Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
следующие изменения: 

1.1. В статье 6 «Вопросы местного значения»: 
1.1.1. пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами "организация 
дорожного движения,"; 

1.1.2. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.1.3. пункт 22 части 1 дополнить словами: 

 

«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

 

 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации». 

1.2. В статье 7 «Права органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений»: 

1.2.1. пункт 12 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

1.3. Статью 8 «Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения» дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами 
субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к 
органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами 
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее 
принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов 
Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к 
федеральным органам государственной власти или органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 

 
 

 

краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые 
акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) 
администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.». 

1.4. дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта 
1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в городском поселении Скоропусковский, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 
городского поселения Скоропусковский, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3.Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления. 

Законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций 
может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного 
пункта. 

4.Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1)замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2)признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3)имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три года. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов городского поселения Скоропусковский, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 9 статьи 30 настоящего Устава. 

6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
 

 

 

1)взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 

2)взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления; 

3)информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4)содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте; 

5)осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с законом Московской области. 

7.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 
в соответствии с законом Московской области.» 

1.5.в части 4 статьи 20 «Публичные слушания, общественные обсуждения» 
слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить. 

1.6.пункт 1 части 5 статьи 30 «Депутаты Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский» изложить в новой редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Московской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;». 

1.7.В статье 34 «Компетенция администрации городского поселения 
Скоропусковский»: 

1.7.1.пункт 4 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами "организация 
дорожного движения,"; 

1.7.2.пункт 19 части 2 изложить в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

1.8.В статье 35 «Права администрации городское поселение Скоропусковский 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»: 

 
 

  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2019 года № 4/20-4 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский от 28.06.2018г. №35/12-4 

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

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский,  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 

28.06.2018г. №35/12-4 «Об установлении платы за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский» 
следующее изменение: 

-исключить из структуры платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах плату за вывоз ТБО. 

2.Приложение к решению от 28.06.2018г. №35/12-4 «Об установлении платы за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского поселения 
Скоропусковский» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 
настоящему решению. 

3.Пункт 1 настоящего решения применять к правоотношениям возникшим с 
01.01.2019г.  

4.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 

 
 

 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 28.01.2019г. №4/20-4 
 

 
 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирных домах городского поселения Скоропусковский в зависимости от типа жилищного фонда 

с 01.01.2019 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 
Итого: 37,40 34,22 21,91 

 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2019 года №3/20-4 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Скоропусковский от 25.12.2018г. №76/19-4  
«О бюджете муниципального образования  

городское поселение Скоропусковский на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
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 2019 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ:  

1.Внести изменения в доходную часть местного бюджета: 
1.1.увеличить доходную часть бюджета на 2019 год на сумму 6207,0 тыс. руб., в том 

числе: 
1.1.1.по виду доходов «Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Московской области» КБК 792 2 02 15001 13 0000 
150 на основании уведомления Министерства экономики и финансов Московской области 
№ 008/0023 от 29.12.2018г. на сумму 1 207,0 тыс. руб.; 

1.1.2.по виду доходов «Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» КБК 792 2 02 
20216 13 0000 150 на основании уведомления Министерства экономики и финансов 
Московской области № 851/0031 от 22.01.2019г. на сумму 4 074,0 тыс. руб.; 

1.1.3.по виду доходов «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» КБК 792 2 
02 29999 13 0000 150 на сумму 926,0 тыс. руб., в том числе: 

1.1.3.1.на основании уведомления Министерства экономики и финансов Московской 
области № 004/31 от 23.01.2019г. на сумму 824,95 тыс. руб.; 

1.1.3.2.на основании уведомления Министерства экономики и финансов Московской 
области № 004/29 от 22.01.2019г. на сумму 101 тыс. руб.; 

 1.2.увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на сумму 1 662,0 тыс. руб., в 
том числе: 

1.2.1.по виду доходов «Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Московской области» КБК 792 2 02 15001 13 0000 
150 на основании уведомления Министерства экономики и финансов Московской области 
№ 008/0023 от 29.12.2018г. на сумму 1 551,0 тыс. руб.; 

1.2.2. по виду доходов «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» КБК 792 2 
02 29999 13 0000 150 на основании уведомления Министерства экономики и финансов 
Московской области № 004/29 от 22.01.2019г. на сумму 111 тыс. руб.; 

1.3. увеличить доходную часть бюджета на 2021 год по виду доходов «Дотации 
бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Московской области» КБК 792 2 02 15001 13 0000 150 на основании уведомления 
Министерства экономики и финансов Московской области № 008/0023 от 29.12.2018г. на 
сумму 1 579,0 тыс. руб. 

 
2.Внести изменения в расходную часть бюджета: 
2.1.увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на сумму 6 207,0 тыс. руб., в 

том числе: 
2.1.1.по разделу «Национальная экономика»:  
2.1.1.1.подразделу «Дорожное хозяйство»: 
-КБК 792 0409 16 4 02 00000 240 на сумму 1 207,0 тыс. руб.; 
-КБК 792 0409 16 4 02 60240 240 на сумму 4 074,0 тыс. руб.; 
2.1.1.2.подразделу «Связь и информатика» КБК 792 0410 17 0 07 60940 240 на сумму 

101 тыс. руб.; 
2.1.2.по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное 

хозяйство» КБК 792 0501 16 3 03 60950 240 на сумму 825,0 тыс. руб.; 
2.2.увеличить расходную часть бюджета на 2020 год на сумму 1 662,0 тыс. руб., в 

том числе: 
2.2.1.по разделу «Национальная экономика»: 
2.2.1.1.подразделу «Дорожное хозяйство» КБК 792 0409 16 4 02 00000 240 на сумму 

1 551,0 тыс. руб.; 
2.2.1.2.подразделу «Связь и информатика» КБК 792 0410 17 0 07 60940 240 на сумму 

111 тыс. руб.; 
2.3.увеличить расходную часть бюджета на 2021 год по разделу «Национальная 

экономика» подразделу «Дорожное хозяйство» КБК 792 0409 16 4 02 00000 240 на сумму 
1 579,0 тыс. руб.; 

2.4.увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на сумму 1 702,9 тыс. руб., 
распределив остаток 2018 года, в том числе: 

2.4.1.на раздел «Общегосударственные вопросы» в сумме 6,9 тыс. руб., в том 
числе: 

2.4.1.1.подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» КБК 
792 0103 06 0 02 99000 240 в сумме 0,7 тыс. руб.; 

2.4.1.2.подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» КБК 792 0104 06 0 01 99000 240 в сумме 1,9 тыс. 
руб., КБК 792 0104 06 0 02 99000 240 в сумме 4,3 тыс. руб.; 

2.4.2.на раздел «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство» КБК 
792 0409 16 4 02 00000 240 в сумме 1 536,2 тыс. руб.; 

2.4.3.на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 139,4 тыс. руб., в том 
числе: 

2.4.3.1.подраздел «Жилищное хозяйство» КБК 792 0501 16 3 02 00000 в сумме 99,0 
тыс. руб.; 

2.4.3.2.подраздел «Благоустройство» КБК 792 0503 16 2 01 00000 240 в сумме 40,4 
тыс. руб.; 

2.4.4.на раздел «Культура, кинематография» подраздел «Библиотеки» КБК 792 0801 
11 0 01 00000 242 в сумме 0,8 тыс. руб.; 

2.4.5.на раздел «Физическая культура и спорт» подраздел «Физическая культура» 
КБК 792 1101 05 0 01 00000 240 в сумме 2,4 тыс. руб.; 

2.4.6.на раздел «Средства массовой информации» подраздел «Периодическая 
печать и издательства» КБК 792 1202 11 0 05 10000 240 в сумме 17,2 тыс. руб. 

2.5.утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2019 год целевые статьи расходов по кодам бюджетной классификации: 

2.5.1.в разделе «Национальная экономика»: 
2.5.1.1.подразделе «Дорожное хозяйство»  
-16 4 02 60240 «Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 
2.5.1.2.подразделе «Связь и информатика»  
-17 0 07 60940 «Субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам 

цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ»; 
2.5.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  
2.5.2.1.подразделе «Жилищное   хозяйство» 
-16 3 02 00000 «Обеспечение поддержания технического состояния общего 

имущества многоквартирных домов»; 
-16 3 03 60950 «Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов». 
 
3.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 

25.12.2018г. №76/19-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изменения: 

-приложения №1, №2, №5, №6, №7, №8, №9, №10 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 к настоящему 
решению. 

 
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

*С приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 к настоящему решению можно 
ознакомиться на сайте городского поселения Скоропусковский в разделе «Документы. 
Документы Совета депутатов», в Совете депутатов, администрации. 

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

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

 

2.4.3.1.подраздел «Жилищное хозяйство» КБК 792 0501 16 3 02 00000 в сумме 99,0 
тыс. руб.; 

2.4.3.2.подраздел «Благоустройство» КБК 792 0503 16 2 01 00000 240 в сумме 40,4 
тыс. руб.; 

2.4.4.на раздел «Культура, кинематография» подраздел «Библиотеки» КБК 792 0801 
11 0 01 00000 242 в сумме 0,8 тыс. руб.; 

2.4.5.на раздел «Физическая культура и спорт» подраздел «Физическая культура» 
КБК 792 1101 05 0 01 00000 240 в сумме 2,4 тыс. руб.; 

2.4.6.на раздел «Средства массовой информации» подраздел «Периодическая 
печать и издательства» КБК 792 1202 11 0 05 10000 240 в сумме 17,2 тыс. руб. 

2.5.утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2019 год целевые статьи расходов по кодам бюджетной классификации: 

2.5.1.в разделе «Национальная экономика»: 
2.5.1.1.подразделе «Дорожное хозяйство»  
-16 4 02 60240 «Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 
2.5.1.2.подразделе «Связь и информатика»  
-17 0 07 60940 «Субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам 

цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ»; 
2.5.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  
2.5.2.1.подразделе «Жилищное   хозяйство» 
-16 3 02 00000 «Обеспечение поддержания технического состояния общего 

имущества многоквартирных домов»; 
-16 3 03 60950 «Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов». 
 
3.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 

25.12.2018г. №76/19-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изменения: 

-приложения №1, №2, №5, №6, №7, №8, №9, №10 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 к настоящему 
решению. 

 
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой 

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

*С приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 к настоящему решению можно 
ознакомиться на сайте городского поселения Скоропусковский в разделе «Документы. 
Документы Совета депутатов», в Совете депутатов, администрации. 

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 28.01.2019г. №2/20-4 

 
 

Расчет  
величины порогового значения доходов и стоимости имущества 
граждан, проживающих в городском поселении Скоропусковский, 

в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма помещений муниципального жилищного фонда 

 
 

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, 
проживающих в городском поселении Скоропусковский, в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда, определяется по следующей формуле:  

ПЗ=НП x СС/Т, где:  
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина, по 

договору социального найма, установленная решением Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский от 24.11.2009г. №22/4 «Об установлении нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» 
установлена в размере 15,0 кв.м общей площади жилого помещения на одного человека.  

СС - среднее значение рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области – 
60 873, 00 рублей установленное распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2018 № 396-Р «Об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2019 года».  

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам, утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007г. №997/42 «Об 
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».  

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества 
граждан, проживающих в городском поселении Скоропусковский, в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда на 2018 год составит:   

 
ПЗ=15x60873/240=3805 рублей (три тысячи восемьсот пять рублей) на одного 

человека. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года № 11/21-4 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Скоропусковский от 25.12.2018г. №76/19-4  
«О бюджете муниципального образования  

городское поселение Скоропусковский на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
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 2019 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменения в доходную часть местного бюджета: 
1.1.увеличить доходную часть бюджета на 2019 год на сумму 200,0 тыс. руб. по 

виду доходов «Прочие межбюджетные трансферты» 792 2 02 49999 13 0000 150 согласно 
уведомления №830/0043 от 13.02.2019 Министерства экономики и финансов Московской 
области. 

2..увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на сумму 2 135,8 тыс. руб., в 
том числе: 

2.1.субсидия на приобретение спортивного инвентаря КБК 792 1101 05 0 01 00540 
244 в сумме 200,0 тыс. руб. 

2.2.распределив остаток средств 2018 года в сумме 1 935,8 тыс. руб., в том числе:  
2.2.1.по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 914,3 тыс. руб., в том 

числе: 
2.2.1.1.подразделу «Глава муниципального образования» КБК 792 0102 06 0 01 

10000 120 в сумме 118,1 тыс. руб. на выплату муниципальных гарантий с учетом 
начислений»; 

2.2.1.2.подразделу «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» в сумме 151,6 тыс. руб.: 

2.2.1.2.1.«Председатель представительного органа муниципального образования» 
КБК 792 0103 06 0 01 20000 120 в сумме 106,5  тыс. руб. на выплату муниципальных 
гарантий  с учетом начислений; 

2.2.1.2.2.«Центральный аппарат представительного органа муниципального 
образования» (главный эксперт) КБК 792 0103 06 0 01 97000 120 в сумме 45,1 тыс. руб. 
на выплату муниципальных гарантий с учетом начислений; 

2.2.1.3.подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в сумме 644,6 тыс. руб., в том числе: 

2.2.1.3.1.«Центральный аппарат. Муниципальные служащие» КБК 792 0104 06 0 01 
98000 120 в сумме 155,3 тыс. руб. на выплату муниципальных гарантий с учетом 
начислений;  

2.2.1.3.2.«Центральный аппарат» КБК 792 0104 06 0 01 97000 120 в сумме 489,3 тыс. 
руб. на выплату муниципальных гарантий с учетом начислений работникам, занимающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и муниципальным 
должностям. 

2.2.2.по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и КБК 792 0309 08 0 01 18000 244 увеличить на 
376,9 тыс. руб.  

2.2.3.по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 618,0 тыс. руб., в 
том числе: 

2.2.3.1. подразделу «Жилищное хозяйство» КБК 792 0501 16 3 05 00000 244 в сумме 
497,0 тыс. руб. 

2.2.3.2.подразделу «Благоустройство» КБК 792 0503 16 2 01 00000 244 Сергиев 
Посад-14 в сумме 121,0 тыс. руб.; 

2.2.4.по разделу «Культура, кинематография» подразделу «Культура» КБК 792 0801 
11 0 02 00000 244 в сумме 26,6 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по 
проведению мероприятий «Пары-юбиляры» и «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

3.Внести изменения в расходную часть бюджета: 
3.1.увеличить расходную часть бюджета: 
3.1.1.в разделе «Национальная экономика»: 
3.1.1.1.подразделе «Связь и информатика»: 
3.1.1.1.1.по КБК 792 0410 17 0 D6 S0940 242 «Софинансирование субсидии на 

предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства» в сумме 10,0 тыс. руб.; 

3.1.1.1.2.по КБК 792 0410 17 0 D6 60940 242 «Субсидии на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства» в сумме 101,0 тыс. руб.; 

3.1.1.2.в подразделе «Дорожное хозяйство»: 
3.1.1.2.1.КБК 792 0409 16 1 01 00000 244 в сумме 582,4 тыс. руб.; 
3.1.1.2.2.КБК 792 0409 16 4 03 00000 244 в сумме 670,1 тыс. руб. 
3.1.3.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе «Жилищное 

хозяйство»: 
3.1.3.1.подразделе «Жилищное   хозяйство» КБК 792 0501 16 3 06 00000 244 в сумме 

24,0 тыс. руб.; 
3.1.4.в разделе «Культура, кинематография» подразделе «Культура»: 
3.1.4.1.по КБК 792 0801 11 0 02 00000 321 «Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в сумме 
40,0 тыс. руб.; 

3.1.4.2.по КБК 792 0801 11 0 01 00000 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда» в сумме 3,0 тыс. руб. 

3.2.уменьшить расходную часть бюджета: 
3.2.1.в разделе «Национальная экономика»: 
3.2.1.1.подразделе «Связь и информатика»:  

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года № 9/21-4 

 
О внесении изменений в Положение  

о порядке представления депутатами Совета депутатов  
городского поселения Скоропусковский сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, порядке размещения и проверки таких сведений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 08.11.2017г. №189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение Скоропусковский  
 

РЕШИЛ: 
 
1.Внести в Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов 

городского поселения Скоропусковский сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, порядке размещения и проверки таких сведений, принятого решением Совета 
депутатов от 23.03.2016г. №17/19-3 следующие изменения: 

1.1.В статье 2 «Порядок предоставления депутатами сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1.1. дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1.Председатель Совета депутатов городского поселения Скоропусковский ежегодно 

представляет: 
а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

б)сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года № 9/21-4 

 
О внесении изменений в Положение  

о порядке представления депутатами Совета депутатов  
городского поселения Скоропусковский сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, порядке размещения и проверки таких сведений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 08.11.2017г. №189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение Скоропусковский  
 

РЕШИЛ: 
 
1.Внести в Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов 

городского поселения Скоропусковский сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, порядке размещения и проверки таких сведений, принятого решением Совета 
депутатов от 23.03.2016г. №17/19-3 следующие изменения: 

1.1.В статье 2 «Порядок предоставления депутатами сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1.1. дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1.Председатель Совета депутатов городского поселения Скоропусковский ежегодно 

представляет: 
а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

б)сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в)сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, осуществленных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря), по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает 
общий доход депутата городского поселения Скоропусковский и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.»; 

1.1.2.часть 2 изложить в новой редакции: 
«2.Сведения, указанные в части 1 и 1.1 настоящей статьи, представляются ежегодно не 

позднее 1 апреля, следующего за отчетным финансовым годом Председателю Совета 
депутатов городского поселения Скоропусковский по форме справки, установленной 
Постановлением Губернатора Московской области.»; 

1.1.3.дополнить частями 2.1, 2.2 и 2.3 следующего содержания: 
«2.1.Орган местного самоуправления не позднее срока, установленного в части 2 

настоящей статьи, направляет заверенную копию сведений о доходах, сведений о расходах 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в бумажном виде, а также в электронном виде в центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области специальной компетенции, проводящий 
государственную политику в сферах поддержания общественно-политической стабильности 
и прогнозирования развития политических процессов на территории Московской области, 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, для представления Губернатору Московской области. 

2.2.Орган местного самоуправления не позднее срока, установленного в части 2 
настоящей статьи, направляет заверенную копию сведений о доходах, сведений о расходах 
лиц, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в бумажном виде, а также в электронном виде в уполномоченный государственный 
орган Московской области в сфере организации государственной гражданской службы 
Московской области и муниципальной службы в Московской области для представления 
Губернатору Московской области. 

2.3.Требования к электронному виду представляемых сведений о доходах, сведений о 
расходах определяются уполномоченным государственным органом Московской области в 
сфере организации государственной гражданской службы Московской области и 
муниципальной службы в Московской области.»; 

1.1.4. дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1.Сведения о доходах, сведения о расходах являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

6.2.Ответственность за обеспечение сохранности представленных депутатами справок 
несет Председатель Совета депутатов городского поселения Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района.» 

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

информации городского поселения Скоропусковский. 
 
 

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

*С Положением о порядке представления депутатами Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, порядке размещения и проверки таких сведений в редакции 
настоящего решения можно ознакомиться на сайте городского поселения 
Скоропусковский в разделе «Документы Совета депутатов», в Совете депутатов 
городского поселения Скоропусковский. 
 

        Приложение 
        к решению Совета депутатов 
        городского поселения Скоропусковский 
        от 26.06.2014г. №37/6 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета предложений по проекту Устава  

муниципального образования городское поселение Скоропусковский, 
 проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
  в Устав муниципального образования городское поселение Скоропусковский 

и участия граждан городского поселения Скоропусковский в их обсуждении 
 
 

 Статья 1. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и 
определения форм участия граждан городского поселения Скоропусковский в 
обсуждении проекта Устава городского поселения Скоропусковский, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Скоропусковский. 

2. Проект Устава городского поселения Скоропусковский, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Скоропусковский (далее – Проект) может вноситься депутатами Совета депутатов, 
Главой, Общественным Советом городского поселения, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

3. Обсуждение Проекта осуществляется путем проведения публичных слушаний и 
внесения гражданами городского поселения Скоропусковский предложений по Проекту.  

4. Проект не позднее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний, 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

5. Участие граждан городского поселения Скоропусковский в обсуждении Проекта 
на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение 
Скоропусковский. 

6. Заседание Совета депутатов городского поселения Скоропусковский по вопросу 
принятия Устава городского поселения Скоропусковский, внесении изменений и 
дополнений в Устав проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) проекта. 
 
 Статья 2. Порядок внесения гражданами городского поселения 
Скоропусковский предложений по Проекту 
 

1. Граждане городского поселения Скоропусковский, обладающие избирательным 
правом, вправе принять участие в обсуждении Проекта посредством внесения 
предложений для дальнейшего обсуждения их на публичных слушаниях. 

2. В течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
Проекта граждане вправе вносить свои предложения. 

3. Предложения по Проекту должны быть оформлены в письменной форме 
(Приложение №1) и содержать: 

1)фамилию, имя, отчество гражданина, вносящего предложения; 
2)адрес места жительства; 
3)ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта, в которые вносятся предложения; 
4)текст предложений к Проекту и их обоснование; 
5)текст Проекта с учетом предложений; 
6)дату и подпись. 
4. Предложения направляются в Совет депутатов городского поселения 

Скоропусковский по адресу: р.п. Скоропусковский, д.32. 
 
 Статья 3. Порядок рассмотрения предложений по Проекту 
 

1. Поступившие в Совет депутатов городского поселения Скоропусковский 
предложения граждан городского поселения по Проекту подлежат регистрации по 
прилагаемой форме. (Приложение № 2). 

2. Обобщение и подготовка предложений по Проекту для дальнейшего обсуждения 
их на публичных слушаниях возлагается на Организационный комитет по публичным 
слушаниям (далее – Организационный комитет). 

3. Предложения по Проекту, представленные в срок, установленный пунктом 2 
статьи 2 настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению 
Организационным комитетом. Предложения, представленные с нарушением порядка и 
сроков рассмотрению не подлежат. 

4. Организационный комитет в целях доведения до населения информации о 
содержании Проекта, организует выступления представителей органов местного 
самоуправления городского поселения Скоропусковский, разработчиков Проекта на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации. 

5. Организационный комитет в целях подготовки обсуждения Проекта, размещает 
предложения по Проекту, поступившие от граждан городского поселения на официальном 
сайте администрации городского поселения Скоропусковский и формирует единый 
документ для распространения на публичных слушаниях, содержащий все поступившие 
предложения по Проекту с указанием лиц, их внесших. 
 6. Инициаторы предложений по Проекту, являются участниками публичных 
слушаний с правом выступления и выступают в порядке очередности регистрации 
предложений. Инициаторы предложений вправе снять свои предложения и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных 
слушаний. 
 
 
 
  

 

          Приложение № 1 
          к Положению 
 
 
 
 
      В Совет депутатов 
      городского поселения Скоропусковский 
      от _______________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 
      проживающего ____________________ 
         (адрес места жительства) 

      телефон _________________________ 
 
 
 Предлагаю внести в проект Устава городского поселения Скоропусковский 
(проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Скоропусковский) следующие изменения: 
______________________________________________________________________ 

(указываются ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта, в которые вносятся предложения) 

 
текст предложения и его обоснование  ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 Текст Проекта с учетом предложения ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Дата           Подпись 
          
         

                 Приложение № 2 
                 к Положению 
 
 
 
 

Форма учета предложений жителей городского поселения Скоропусковский 
 по проекту Устава городского поселения Скоропусковский,  

проекту муниципального нормативного правового акта  
о внесении изменений  и дополнений в Устав городского поселения Скоропусковский 

 
 
№ 
п/п 

Инициатор 
внесения 

предложений 

 
Дата 

внесения 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

 
Текст проекта 

 
Текст предложения 

Текст  
проекта с учетом 

внесенного 
предложения 

 
Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
 

 
 
 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 
от 27.02.2019 г. № 38-П 

 
 

О проведении публичных слушаний 
 по проекту решения Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городское поселение Скоропусковский  Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,  
решениями Совета депутатов от 26.06.2014 года №37/6 «О принятии Положения о 
порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский и участия граждан городского поселения Скоропусковский в их 
обсуждении», от 27.02.2019 №8/21-4  «О проекте  решения Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 
1. Провести на территории муниципального образования городское поселение 

Скоропусковский публичные слушания по проекту  решения Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области»  (далее - публичные слушания). 

2.  Дата проведения публичных слушаний: 02 апреля 2019 года, время в 18 часов.  
3.  Место проведения публичных слушаний: рабочий поселок Скоропусковский д.32, 

помещение администрации городского поселения Скоропусковский. 
4. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний из числа депутатов Совета депутатов городского поселения, 
сотрудников администрации городского поселения Скоропусковский (прилагается). 

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 по теме публичных слушаний не 
позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний (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 и Сергиево-Посадского муниципального района. 

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

6. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского поселения                                                                 В.П.Ховрачев 
 

 
 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

 городского поселения  
от 27.02.2019 г. № 38-П 

 

СОСТАВ 
Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний на 

территории городского поселения Скоропусковский 
 

 
1. Стученкова Д.Г. - депутат Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 
2. Сусанин Р.М.- заместитель Главы администрации городского поселения 

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

Скоропусковский 
  

 
 
 
Заместитель Главы администрации                         Р.М.Сусанин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 

2)взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления; 

3)информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4)содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте; 

5)осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с законом Московской области. 

7.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 
в соответствии с законом Московской области.» 

1.5.в части 4 статьи 20 «Публичные слушания, общественные обсуждения» 
слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить. 

1.6.пункт 1 части 5 статьи 30 «Депутаты Совета депутатов городского 
поселения Скоропусковский» изложить в новой редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Московской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;». 

1.7.В статье 34 «Компетенция администрации городского поселения 
Скоропусковский»: 

1.7.1.пункт 4 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами "организация 
дорожного движения,"; 

1.7.2.пункт 19 части 2 изложить в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

1.8.В статье 35 «Права администрации городское поселение Скоропусковский 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»: 

 
 

 

 
 

1.8.1.пункт 12 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»; 

1.8.2.дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

1.9.часть 4 статьи 45 «Местный бюджет» изложить в следующей редакции: 
«4.Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на 

очередной финансовый год и плановый период).» 
 
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Скоропусковский для 

подписания и направления его на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области. 

 
3.Настоящее решение 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). 

 
 
 

 

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

 
____________________ В.С. Аванян ____________________ В.П. Ховрачев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года № 15/21-4 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 

 
 

В соответствии с Уставом городского поселения Скоропусковский, Положением о 
Почетных грамотах и Благодарственных письмах Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский и в преддверии празднования 
Международного женского дня 8 марта, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Наградить Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение Скоропусковский:  
1.1.Буру Наталию Викторовну – воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40», за многолетний и добросовестный труд, успешную работу 
по воспитанию подрастающего поколения;  

1.2.Мягких Екатерину Вячеславовну – младшего воспитателя МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №40», за многолетний, добросовестный труд и творческое 
отношение к своей деятельности.  

 
2.Вручить Почетные грамоты в торжественной обстановке на праздничном 

мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. 
 
3.Разместить настоящее решение в средствах массовой информации городского 

поселения Скоропусковский. 
 
 

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

 
 

Отчет Председателя Совета депутатов  
о работе Совета депутатов городского поселения Скоропусковский 

за 2019 год 
 

Уважаемые депутаты! 
 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский и Положением о Председателе Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский, Совет депутатов заслушивает отчет 
Председателя Совета депутатов о работе Совета депутатов на одном из первых 
заседаний года, следующего за отчетным.  

На сегодняшнем, втором заседании Совета депутатов в 2019 году, я подведу итоги 
работы Совета депутатов за 2018 год. 

В 2019 году Совет депутатов работал по планам, которые утверждались решениями 
Совета депутатов ежеквартально. 

Одной из основных функций Совета депутатов, является осуществление 
нормотворческой деятельности. Проекты муниципальных правовых актов, вносимые на 
рассмотрение Совета депутатов проходят предварительное обсуждение в постоянных 
депутатских комиссиях, с приглашением официальных лиц, ответственных за исполнение 
тех или иных вопросов, после чего принимаются на заседаниях Совета депутатов.  

В структуре Совета депутатов образованы и действуют 4 профильных комиссии: 
-по нормотворчеству, бюджету и собственности, председатель – Аванян В.С.; 
-по вопросам образования, здравоохранения, культуре, спорту, делам молодежи, 

социальной политике, председатель – Липатникова А.С.; 
-по безопасности, правопорядку, жилищно-коммунальной сфере и благоустройству, 

председатель – Климашин С.П.; 
-по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, председатель – 
Калиничев Ю.А. 

К сожалению постоянную работу осуществляет только комиссия по 
нормотворчеству, бюджету и собственности. Работа остальных комиссий фактически не 
проводится, хотя в течении года возникало много вопросов по их профилю. Хотелось бы 
в 2019 году увидеть более активную работу данных комиссий. 

Теперь о работе Совета депутатов четвертого созыва. За 2018 года было проведено 
17 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов, из них 1 совместное и 15 
заседаний Совета депутатов.  

В приведенной таблице представлены данные по участию депутатов в заседаниях 
Совета депутатов и постоянных комиссиях в 2018 году. 

Депутат Заседания Совета 
депутатов 

Заседания постоянной 
комиссии 

год (количество заседаний) 2018 (13) % 2017 (17) % 
Аванян В.С. 13 100,0 17 (из 17) 100,0 
Беляева С.В. 12 92,3 2 (из 2)+4* 100,0 
Калиничев Ю.А. 13 100,0 16 (из 17) 94,1 
Климашин С.П. 12 100,0 10 (из 15)+1 66,7 
Левченко О.В. 7 53,8 5 (из 16) 33,3 
Липатникова А.С. 12 92,3 1 (из 2)+1* 50,0 
Сидорова Е.В. 10 76,9 1 (из 2)+4* 50,0 
Стученкова Д.Г. 12 92,3 14 (из 16) 87,5 
Филатова И.В. 3 25,0 6 (из 16) 37,5 

-(из 17), (из 2), (из 15), (из 16) – количество комиссий, проведенных за отчетный период в состав 
которых входит депутат. 

*+4, +2, +1 – количество комиссий в состав которых депутат не входит, но присутствовал на 
заседании. 

Всего на заседаниях Совета депутатов принято 76 решений. Из общего количества 
решений принят 31 муниципальный правовой акт (по Уставу, о местном бюджете, 
принятие Положений, внесение изменений в Положения). По наиболее важным вопросам 
(изменения в Устав поселения, принятие бюджета поселения на новый финансовый год, 
исполнение бюджета поселения за предыдущий год, по вопросу объединения территорий 
поселений Сергиево Посадского муниципального района) проведено 4 публичных 
слушания. 

Решения Совета депутатов опубликовываются в муниципальной газете 
«Скоропусковский вестник» и на сайте поселения. 

На протяжении отчетного года ежеквартально осуществлялся контроль за 
исполнением местного бюджета, тем самым позволяя своевременно вносить 
необходимые корректировки и изменения. 12 решений об изменениях в местный бюджет 
было рассмотрено и принято на Совете депутатов. 

Также под постоянным контролем Совета депутатов на протяжении прошедшего 
года оставался вопрос о работе администрации с должниками – арендаторами нежилых 
помещений, находящихся в собственности городского поселения. Арендатор ООО 
«Энергоресурс» остается в должниках и имеет задолженность порядка 371,8тыс. руб., а 
также долг числится за арендатором ИП Панова М.И.– 58,8 руб. (данные на 01.02.2019г.).  

Не забывали депутаты и о благоустройстве поселка. Предложения по 
благоустройству поселка обсуждались совместно с администрацией, в результате таких 
обсуждений, обязательно находилось правильное решение. В 2018 году благоустройство 
и развитие поселка осуществлялось в рамках утвержденного Советом депутатов 
местного бюджета.  

В 2018 году началось благоустройство в переданном бывшем военном городке 
Сергиев Посад-14.  

Установлена новая детская и спортивная площадки, проведено освещение. Также 
обустроены тротуары и парковочные места для автомобилей.  

Отремонтирована центральная дорога городка, установлено уличное освещение. 
Начата работа по замене оконных блоков в МКД Сергиев Посад-14.  

На территории рабочего поселка Скоропусковский были заасфальтированы 2 
участка центральной дороги. Возле д. 4/4а установлена скейт-площадка.  

На территории поселения выполнялся ремонт подъездов. В рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду проводились работы по реконструкции и модернизации 
оборудования котельной и ВЗУ, сетей. 

Также в 2018 году произошло много событий, которые касались непосредственно 
жителей городского поселения Скоропусковский. Я остановлюсь на самых значимых.  

Самым главным и самым трудным для депутатов стало решение об объединении 
территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района. Инициатива об объединении не раз вносилась в Совет депутатов, бегать от нее 
бесконечно мы бы просто не смогли, поэтому было принято это решение. Да система для 
нас новая, принять ее было сложно, но жизнь – это движение вперед, и необходимо идти 
в ногу со временем, модернизировать и улучшать, мы просто не сможем стоять на месте, 
рано или поздно пришлось бы что-то менять.  

В начале 2018 года прошла тревожная весть о закрытии гинекологического кабинета 
в рабочем поселке Скоропусковский. Это не представляло никакого удобства для 
жителей, ведь отнесли нас к новому перинатальному центру, а добраться до него можно 
было лишь объехав по кругу весь город с пересадками, либо на 58 автобусе и идти 
пешком по трассе, так как тротуаров там нет. После долгих переговоров с Главным 
врачом центральной районной больницы и его заместителями удалось отстоять и не дать 
закрыть данное отделение.  

Всего на заседаниях Совета депутатов принято 76 решений. Из общего количества 
решений принят 31 муниципальный правовой акт (по Уставу, о местном бюджете, 
принятие Положений, внесение изменений в Положения). По наиболее важным вопросам 
(изменения в Устав поселения, принятие бюджета поселения на новый финансовый год, 
исполнение бюджета поселения за предыдущий год, по вопросу объединения территорий 
поселений Сергиево Посадского муниципального района) проведено 4 публичных 
слушания. 

Решения Совета депутатов опубликовываются в муниципальной газете 
«Скоропусковский вестник» и на сайте поселения. 
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исполнением местного бюджета, тем самым позволяя своевременно вносить 
необходимые корректировки и изменения. 12 решений об изменениях в местный бюджет 
было рассмотрено и принято на Совете депутатов. 

Также под постоянным контролем Совета депутатов на протяжении прошедшего 
года оставался вопрос о работе администрации с должниками – арендаторами нежилых 
помещений, находящихся в собственности городского поселения. Арендатор ООО 
«Энергоресурс» остается в должниках и имеет задолженность порядка 371,8тыс. руб., а 
также долг числится за арендатором ИП Панова М.И.– 58,8 руб. (данные на 01.02.2019г.).  

Не забывали депутаты и о благоустройстве поселка. Предложения по 
благоустройству поселка обсуждались совместно с администрацией, в результате таких 
обсуждений, обязательно находилось правильное решение. В 2018 году благоустройство 
и развитие поселка осуществлялось в рамках утвержденного Советом депутатов 
местного бюджета.  

В 2018 году началось благоустройство в переданном бывшем военном городке 
Сергиев Посад-14.  

Установлена новая детская и спортивная площадки, проведено освещение. Также 
обустроены тротуары и парковочные места для автомобилей.  

Отремонтирована центральная дорога городка, установлено уличное освещение. 
Начата работа по замене оконных блоков в МКД Сергиев Посад-14.  

На территории рабочего поселка Скоропусковский были заасфальтированы 2 
участка центральной дороги. Возле д. 4/4а установлена скейт-площадка.  

На территории поселения выполнялся ремонт подъездов. В рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду проводились работы по реконструкции и модернизации 
оборудования котельной и ВЗУ, сетей. 

Также в 2018 году произошло много событий, которые касались непосредственно 
жителей городского поселения Скоропусковский. Я остановлюсь на самых значимых.  

Самым главным и самым трудным для депутатов стало решение об объединении 
территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, 
Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, 
Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района. Инициатива об объединении не раз вносилась в Совет депутатов, бегать от нее 
бесконечно мы бы просто не смогли, поэтому было принято это решение. Да система для 
нас новая, принять ее было сложно, но жизнь – это движение вперед, и необходимо идти 
в ногу со временем, модернизировать и улучшать, мы просто не сможем стоять на месте, 
рано или поздно пришлось бы что-то менять.  

В начале 2018 года прошла тревожная весть о закрытии гинекологического кабинета 
в рабочем поселке Скоропусковский. Это не представляло никакого удобства для 
жителей, ведь отнесли нас к новому перинатальному центру, а добраться до него можно 
было лишь объехав по кругу весь город с пересадками, либо на 58 автобусе и идти 
пешком по трассе, так как тротуаров там нет. После долгих переговоров с Главным 
врачом центральной районной больницы и его заместителями удалось отстоять и не дать 
закрыть данное отделение.  

Еще одно переустройство нашей амбулатории не давало покоя жителям, 
приостановил свою работу кабинет функциональной диагностики (электрокардиокабинет). 
Электрокардиограмма – это диагностический метод, позволяющий определить 
функциональное состояние важнейшего органа человеческого тела – сердца. 
Большинство людей хотя бы раз в жизни имело дело с подобной процедурой, но самые 
частые посетители – это люди пенсионного возраста, и им с больным сердцем 
добираться до города чтобы сделать ЭКГ сложно. Поэтому также долго отстаивали и 
вели переговоры совместно с заведующей нашей амбулатории, с заведующей 
поликлиникой МУЗ "Городская больница №1", с районной властью – по итогу кабинет 
функциональной диагностики возобновил свою работу. Совместно с возобновлением 
работы кабинета функциональной диагностики, решали вопрос по улучшению поставки 
льготных лекарственных средств. Конечно до идеалов еще нужно потрудиться, но первые 
сдвиги уже есть, теперь люди реже получают отказы в получении необходимых лекарств. 

Следующая проблема, связанная с заменой маршрута автобуса №58 
(Скоропусковский – ЦРБ) на маршрут №28 (Ботово – Скоропусковский – ЦРБ) по-
настоящему взбудоражила жителей нашего поселения, они обращались и письменно, и 
устно, по одному и инициативными группами, с просьбой вернуть маршрут №58. Вернуть 
старый маршрут не удалось, но мы провели встречу с жителями в присутствии 
уполномоченных лиц администрации Сергиево-Посадского района, на которой было 
решено добавить количество рейсов маршрута №28 и пересмотреть его расписание в 
соответствии с пожеланиями жителей. По итогу расписание маршрута №28 несколько раз 
претерпевало изменение, но в конечном счете был найден компромисс, который устроил 
жителей и перевозчика. Также совместно с этим вопросом, была переименована бывшая 
остановка «Школа» на остановку «Промзона». 

Из минусов за прошедший год могу сказать только об отсутствии горячей воды 
летом, поэтому предлагаю депутатам и администрации совместно контролировать этот 
вопрос, искать пути решения, чтобы не допустить этого впредь. 

Также хотелось бы отметить, что в 2018 году на заседаниях Совета депутатов 
практически ежемесячно рассматривался вопрос «Час администрации» на котором 
заслушивали информацию о состоянии дел по тому или иному направлению 
деятельности администрации или вопросу местного значения. Хотелось бы обсудить с 
депутатами после доклада, нужен ли нам «Час администрации», так как 
заинтересованность депутатов в данном вопросе не просматривается. 

Депутаты Совета депутатов находятся в курсе всех событий, проходимых в 
поселении. Но почему-то в этом году слабо проводилась работа по приему граждан. Либо 
избиратели не доверяют и не надеются на помощь, либо депутаты просто не заполняют 
официальные карточки устных обращений граждан.  

Следующая таблица отражает прием граждан депутатами четвертого созыва 
(сведения по карточкам устных обращений и личного приема граждан). 

ФИО депутата Зарегистрировано карточек 
Аванян В.С 4 

Беляева С.В. 1 
Калиничев Ю.А.  1 

В своем докладе, я обратил внимание только на основные моменты работы Совета 
депутатов в прошедшем году, надеюсь 2019 год будет таким же активным и 
продуктивным. 

Подводя итоги прошедшего года, считаю, что в целом работа Совета депутатов в 
прошлом году была слаженной и конструктивной. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский      В.С. Аванян 

 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года № 13/21-4 

 
 

Об отчете Председателя Совета депутатов городского поселения Скоропусковский  
о работе Совета депутатов за 2018 год 

 
 

Заслушав и обсудив отчет Председателя Совета депутатов городского поселения 
Скоропусковский Аваняна В.С. о работе Совета депутатов за 2018 год, 

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять к сведению отчет Председателя Совета депутатов городского поселения 

Скоропусковский о работе Совета депутатов за 2018 год.  
 
2.Отчет Председателя Совета депутатов городского поселения Скоропусковский о 

работе Совета депутатов за 2018 год опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 
информации городского поселения Скоропусковский. 

 
 

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

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 года №12/21-4 

 
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной собственности 

городского поселения Скоропусковский на 2019 год 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Скоропусковский, нормативным правовым актом городского поселения Скоропусковский 
от 09.11.2006г. № 25/2006-НПА «Положение о приватизации муниципального имущества», 
в целях оптимизации состава муниципальной собственности и увеличения доходов 
бюджета городского поселения Скоропусковский,  

Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

городского поселения Скоропусковский на 2019год. (Прилагается). 
 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 
3.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 
 

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Скоропусковский 
от 27.02.2019г. №12/21-4 

 
 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение Скоропусковский на 2019 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование, тип 
объекта 

недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

недвижимости 

Площадь 
кв.м. 

Назначение объекта 
недвижимости 

1 помещение Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Скоропусковский, 
рабочий поселок 
Скоропусковский, 
д.32, пом. 10 (комн. 
12-14, 17-25, 27-30,33) 

96,9 нежилое помещение  

2 помещение Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Скоропусковский, 
рабочий поселок 
Скоропусковский, 
д.32, пом. 10 (комн. 1-
11,13,15,16,31) 

111,3 нежилое помещение 

3 земельный участок 
с кадастровым 
номером 
50:05:0120146:666,  
  

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Скоропусковский, 
рабочий поселок 
Скоропусковский, 
дома № №26а, 27а, 
28а категория - земли 
поселений (земли 
населенных пунктов) 

9520 для размещения 
объектов 

придорожного сервиса

 

3.2.1.1.1.по КБК 792 0410 17 0 07 00000 242 на сумму 10,0 тыс. руб.; 
3.2.1.1.2.по КБК 792 0410 17 0 07 60940 242 в сумме 101,0 тыс. руб.; 
3.2.1.2.в подразделе «Дорожное хозяйство»: 
3.2.1.2.1.по КБК 792 0409 16 4 02 00000 244 в сумме 1 252,5 тыс. руб.: 
3.2.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе «Жилищное 

хозяйство» КБК 792 0501 16 3 02 00000 244 в сумме 24,0 тыс. руб.; 
3.2.3.в разделе «Культура, кинематография» подразделе «Культура»: 
3.2.3.1. по КБК 792 0801 11 0 02 00000 244 в сумме 40,0 тыс. руб.; 
3.2.3.2.КБК 792 0801 11 0 01 00000 244 в сумме 3,0 тыс. руб. 
4.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 

2019 год следующие целевые статьи расходов по кодам бюджетной классификации:  
4.1.в разделе «Национальная экономика»: 
4.1.1.подразделе «Связь и информатика»: 
-17 0 D6 60940 «Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам 

цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 
-17 0 D6 S0940 «Софинансирование субсидии на предоставление доступа к 

электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

4.2.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
4.2.1.подразделе «Жилищное хозяйство»: 
-16 3 05 00000 «Проведение капитального ремонта в жилых помещениях 

муниципального жилого фонда»; 
-16 3 06 00000 «Проведение кадастровых работ»; 
-16 4 03 00000 «Создание и ремонт парковочного пространства и тротуаров».  
5.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 

2019 год следующие коды бюджетной классификации:  
5.1.в разделе «Культура и кинематография» подразделе «Культура»: 
-792 0801 11 0 02 00000 321 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств»; 
-792 0801 11 0 02 00000 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда». 
6.Внести изменения в Приложение №3 к Решению Совета депутатов от 25 декабря 

2018 года №76/19-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2019 и плановый период 2019 и 2020 годов», добавив код 
классификации доходов 792 2 19 35118 13 0000 150 «Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов городских поселений». 

7.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Скоропусковский от 
25.12.2018г. №76/19-4 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Скоропусковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Решения Совета депутатов от 28.01.2019г. №3/20-4) изменения: 

7.1.приложения №1, №3, №5, №7, №9 изложить в новой редакции в соответствии с 
приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему решению. 

8.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, администрации. 
 

2.2.1.2.2.«Центральный аппарат представительного органа муниципального 
образования» (главный эксперт) КБК 792 0103 06 0 01 97000 120 в сумме 45,1 тыс. руб. 
на выплату муниципальных гарантий с учетом начислений; 

2.2.1.3.подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в сумме 644,6 тыс. руб., в том числе: 

2.2.1.3.1.«Центральный аппарат. Муниципальные служащие» КБК 792 0104 06 0 01 
98000 120 в сумме 155,3 тыс. руб. на выплату муниципальных гарантий с учетом 
начислений;  

2.2.1.3.2.«Центральный аппарат» КБК 792 0104 06 0 01 97000 120 в сумме 489,3 тыс. 
руб. на выплату муниципальных гарантий с учетом начислений работникам, занимающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и муниципальным 
должностям. 

2.2.2.по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и КБК 792 0309 08 0 01 18000 244 увеличить на 
376,9 тыс. руб.  

2.2.3.по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 618,0 тыс. руб., в 
том числе: 

2.2.3.1. подразделу «Жилищное хозяйство» КБК 792 0501 16 3 05 00000 244 в сумме 
497,0 тыс. руб. 

2.2.3.2.подразделу «Благоустройство» КБК 792 0503 16 2 01 00000 244 Сергиев 
Посад-14 в сумме 121,0 тыс. руб.; 

2.2.4.по разделу «Культура, кинематография» подразделу «Культура» КБК 792 0801 
11 0 02 00000 244 в сумме 26,6 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по 
проведению мероприятий «Пары-юбиляры» и «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

3.Внести изменения в расходную часть бюджета: 
3.1.увеличить расходную часть бюджета: 
3.1.1.в разделе «Национальная экономика»: 
3.1.1.1.подразделе «Связь и информатика»: 
3.1.1.1.1.по КБК 792 0410 17 0 D6 S0940 242 «Софинансирование субсидии на 

предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства» в сумме 10,0 тыс. руб.; 

3.1.1.1.2.по КБК 792 0410 17 0 D6 60940 242 «Субсидии на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства» в сумме 101,0 тыс. руб.; 

3.1.1.2.в подразделе «Дорожное хозяйство»: 
3.1.1.2.1.КБК 792 0409 16 1 01 00000 244 в сумме 582,4 тыс. руб.; 
3.1.1.2.2.КБК 792 0409 16 4 03 00000 244 в сумме 670,1 тыс. руб. 
3.1.3.в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе «Жилищное 

хозяйство»: 
3.1.3.1.подразделе «Жилищное   хозяйство» КБК 792 0501 16 3 06 00000 244 в сумме 

24,0 тыс. руб.; 
3.1.4.в разделе «Культура, кинематография» подразделе «Культура»: 
3.1.4.1.по КБК 792 0801 11 0 02 00000 321 «Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в сумме 
40,0 тыс. руб.; 

3.1.4.2.по КБК 792 0801 11 0 01 00000 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда» в сумме 3,0 тыс. руб. 

3.2.уменьшить расходную часть бюджета: 
3.2.1.в разделе «Национальная экономика»: 
3.2.1.1.подразделе «Связь и информатика»:  


