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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 21.07.2011 года утвердить внесенные изменения в 
откорректированный проект планировки территории поселка «Булгаков», 
находящийся в собственности ооо «техинформ Бизнес», расположенно-
го по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, вблизи д. Кузенево, и изменить вид разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах поселка «Булгаков», находя-
щихся в собственности ооо «техинформ Бизнес», с кадастровым номером 
50:27:0020229:1464, площадью 1458 кв. м с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства очистных сооружений» и с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1471, площадью 1066 кв. м с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для строительства водозаборного узла».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей с. Красная Пахра о предстоящем предоставлении в аренду для «стро-
ительства административного здания» ооо «аПат» земельных участков пло-
щадью 682 кв. м и 373 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, с. Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское, относящихся к категории земель «земли населенных пун-
ктов», сформированных с учётом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Администрация сельского поселения Клёновское информирует жителей 

о наличии земельного участка площадью 544 кв. м, расположенного в д. Жо-
хово, с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населённых пунктов», обеспеченного проездом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по обра-
щению Матюхина В.В. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Об утверждении Отчёта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения ЩапОвскОе 
за 1 пОлугОдие 2011 гОда

Постановление главы сельского поселения Щаповское 
№ 180 от 11.07.2011 г.
Рассмотрев представленный отчет «Об исполнении бюджета сельского по-

селения Щаповское за 1 полугодие 2011 года» и в соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 полугодие 2011 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 полугодие 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Щаповское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением можно в ад-
министрации сельского поселения Щаповское или на сайте schapovo.ru

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «Мк» 
для стрОительства и эксплуатации 
склада универсальнОгО хранения, 

распОлОженнОй в п. львОвский
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1938 от 20.07.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «МК» от 3 июня 2011 г., № 7, проект плани-
ровки территории, отведенной для строительства и эксплуатации склада универ-
сального хранения, расположенной в п. Львовский, положения Градостроитель-
ного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с огра-
ниченной ответственностью «МК» для строительства и эксплуатации склада уни-
версального хранения, расположенной в п. Львовский, городского поселения 
Львовский на земельном участке площадью 4945 кв. м, предоставленном обще-
ству в аренду (договор аренды земельного участка № 1370 от 12 ноября 2008 г.).

2. Утвердить Градостроительный план земельного участка (кадастровый 
номер 50:27:002 0806:389,) площадью 4945 кв. м, предоставленного обществу 
в аренду (договор аренды земельного участка № 1370 от 12 ноября 2008 г.) для 
строительства и эксплуатации склада универсального хранения, расположен-
ного в п. Львовский городского поселения Львовский (Градостроитель ный план 
хранится в ГП АПУ по Подольскому району).

3. Архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району, в 
соответствии с установленным порядком, провести регистрацию утвержденного 
Градостроительного плана.

4. ООО «МК» осуществлять строительство склада универсального хранения 
в соответствии с требованиями утвержденного Градостроительного плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории для строительства 
и эксплуатации склада универ сального хранения, расположенной в п. Львовский 
городского поселения Львовский.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Кадастровым инженером ооо «геодезист» в лице Четверикова Виктора 
Ивановича ОГРН 1025007509670, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 
37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-80-61 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0020542:26, расположенного: Мо-
сковская обл., Подольский район, сельское поселение Стрелковское, вблизи 
д. Федюково, СНТ «Энергетик», уч. 37, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является архипкин андрей Николаевич 
(адрес: Московская область, г. Климовск, ул. Рощинская, д. 23, кв. 101, тел.: 
8 (926) 526-02-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, 
Стрелковское с.п., вблизи д. Федюково, СНТ «Энергетик», участок № 37 29 
августа 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 1 августа 2011 г. по 15 августа 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы кото-
рых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка, в 
т.ч. правообладатели участков № 36 СНТ «Энергетик» вблизи д.Федюково 
Стрелковского с/п Подольского района Московской области, участок № 46 в 
СНТ «Энергетик» вблизи вблизи д. Федюково Стрелковского с/п Подольского 
района Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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О внесении изМенений 
в кОМплексную прОграММу 

сОциальнО-экОнОМическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/21 от 14.07.2011 г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Дубровицкое, в целях исполнения бюджета сельского поселения Дубровицкое,  
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести изменения в комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изМенений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 г.» 
От 10.12.2010 г. № 1/15

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/21 от 14.07.2011 г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения, вне-
сенные главой сельского поселения Дубровицкое в решение Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровиц-
кое на 2011 год» от 10.12.2010 г. № 1/15, Совет депутатов сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 
10.12.2010 г. № 1/15 «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» 
следующие изменения :

– приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Дубровицкое на 2011 год» к решению Совета депутатов сельского по-
селения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к 
решению Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сель-
ского поселения Дубровицкое на 2011 г.» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об утверждении пОлОжения 
О выбОре старшегО пО дОМу 

(группе дОМОв) и прилегаюЩей 
придОМОвОй территОрии 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/21 от 14.07.2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о выборе старшего по дому (группе домов) и приле-
гающей придомовой территории сельского поселения Дубровицкое (приложение 
№ 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 800 кв. м, расположенного 
в д. Безобразово, с учетом обременения его на всей площади водоохраной и 
прибрежной защитной полосой ручья б/н, разрешенное использование «для 
благоустройства и озеленения», категория земель – «земли населенных пун-
ктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению гр. гурова олега Николаевича из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 21.06.2011 г. по вопросу 

согласования проектирования и размещения производства  
по переработке вторичного свинца ооо «росЭкоСплав»  

на территории городского поселения Львовский
В соответствии с федеральным законодательством России, Уставом му-

ниципального образования городское поселение Львовский, положением о 
публичных слушаниях в городском поселении Львовский в целях обсуждения 
вопроса о согласовании проектирования и размещения производства по пере-
работке вторичного свинца ооо «росЭкоСплав» на территории городского 
поселения Львовский 21.06.2011 г. в 16:00 в здании администрации городского 
поселения Львовский состоялись публичные слушания.

В результате публичных слушаний решили:
1. Согласовать проектирование и размещение производства по перера-

ботке вторичного свинца ООО «РосЭкоСплав» на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:27:0010105:83, площадью 9997 кв. м, разрешенный 
вид использования – под производственную деятельность, расположенном на 
территории городского поселения Львовский в рабочем поселке Львовский, 
принадлежащем на праве собственности Савину Сергею Алексеевичу.

2. Заключение о результатах публичных слушаний от 21.06.2011 г. опубли-
ковать в газете «Земля Подольская».

Н. ЛАРИН, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 448 кв. м, расположенного в д. Ильино, 
разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов». Земельный участок полностью обременен 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водного объекта – пруда, 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Шиян В.И. из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в собственность за плату.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о на-
личии земельного участка площадью 200 кв. м, расположенного в д. Акишово 
сельского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и государственного ка-
дастрового учета по заявлению гр. Ковалева г.Ю. из земель государственной 
собственности, для целей, не связанных со строительством, в порядке ст. 34 
Земельного кодекса РФ для дальнейшего предоставления в собственность 
за плату.

Л. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

СооБЩает НаЛогоВая ИНСПеКЦИя

личный кабинет 
налОгОплательЩика

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообща-

ет, что в настоящее время налогоплательщики имеют возможность 
подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика». Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» по-
зволяет налогоплательщику получить актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недви-
жимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, 
самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых платежей, получать налоговые 
уведомления, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в 
налоговые органы без личного обращения в налоговую инспекцию.

Действия по подключению к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика», разблокировке и замене пароля осуществляются в ИФНС 
на основании заявлений налогоплательщиков.

При первичном и повторных обращениях налогоплательщика 
по вопросам подключения к интернет-сервису налогоплательщиком 
предъявляется документ, удостоверяющий его личность, и свидетель-
ство о постановке на учет физического лица.

В Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области по 
данному вопросу обращаться в операционный зал, окно № 15. Режим 
работы: пн., вт., ср., чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.
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О внесении изМенений 
в решение сОвета депутатОв сельскОгО пОселения ЩапОвскОе 

№ 3/16 От 09.09.2010 г. 
«Об утверждении целевОй прОграММы сОциальнО-экОнОМическОгО 

развития сельскОгО пОселения ЩапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/29 от 23.06.2011 г.

Рассмотрев предложения по корректировке целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/16 от 
09.09.2010 г. «Об утверждении целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2011 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/16 от 09.09.2010 г. «Об утверждении целевой программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год» с учетом изме-
нений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 6/24 от 16.02.2011 г., следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных целевой программой на 2011 год, планируется в размере 181,0 млн.
руб.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1
Предложения по корректировке № 2 от июля для Совета депутатов 

целевой программы социально-экономического развития 
сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района на 2011 год, 

утвержденной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 6/24 от 16.02.2010 г. 
(с учетом задолженности 2009-2010 гг.)

тыс. руб.
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Образование

Муниципальная программа «Развитие образования 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство 1 очереди пристройки к школе п. Щапово (инвестор) 10000,0 10000,0 10000 10000,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Строительство 1 очереди пристройки к школе п. Щапово (инвестор) 20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 20000,0

Разработка ПСД на реконструкцию детского сада № 32 «Березка» 
со строительством пристройки п. Щапово (инвестор)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Непрограммные мероприятия

Ремонтные работы в МОУ СОШ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0

Ремонтные работы в МДОУ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0

Приобретение 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ИТОГО: 25400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25400,0 10000,0 1400,0 0,0 0,0 14000,0 25400,0

Культура

Непрограммные мероприятия

Проведение культурно-массовых мероприятий 700,0 700,0 700,0 700,0

Приобретение для учреждений культуры 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Приобретение для учреждений культуры 500,0 500,0 500,0 500,0

Программное обеспечение 100,0 27,0 73,0 73,0 73,0

Предоставление телекоммуникационных услуг 106,0 106,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Предоставление телекоммуникационных услуг 106,0 106,0

Ремонтные работы в МУК СДК с/п Щаповское 2970,0 2970,0 2970,0 2970,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Ремонтные работы в МУК СДК с/п Щаповское 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 1370,0 1370,0 1370,0 1370,0

2011 год 230,0 230,0 230,0 230,0

Антисептирование кровель и другие работы по 
предписаниям в МУК СДК с/п Щаповское

100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО: 3000,0 0,0 27,0 0,0 2973,0 0,0 2973,0 0,0 0,0 0,0 2973,0

Экология
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Муниципальная программа «Экология» на 2009-2012 годы

Капитальный ремонт существующих 
очистных сооружений п. Курилово

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе:

2009 год (задолженность) 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

2011 год 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Капитальный ремонт существующих 
очистных сооружений п. Щапово

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Непрограммные мероприятия

Борьба с борщевиком 200,0 200,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Борьба с борщевиком 200,0 200,0

Предотвращение захламления отходами земель округа, 
ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора

400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 400,0 400,0 400,0 400,0

ИТОГО: 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0 0,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 7400,0

Жилье

Муниципальная программа «Жилище на 2009-2012 гг.»

подпрограмма «Переселение из ветхого жилищного фонда»

Строительство жилых домов п. Щапово (инвестор) 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Подольском муниципальном районе на 2008-2011 гг.»

Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (по программе ЖКХ)

4500,0 1800,0 2700,0 2200,0 500,0 2700,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (по программе ЖКХ)

5090,0 3830,0 1260,0 1000,0 260,0 1260,0

Непрограммные мероприятия

Индивидуальное строительство жилых домов 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Включить дополнительно при корректировке: 1 пункт

Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (вне программы ЖКХ)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

ИТОГО: 29090,0 0,0 3830,0 0,0 0,0 25260,0 0,0 5000,0 10000,0 260,0 10000,0 25260,0

Объекты инженерного обеспечения

подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» муниципальной 
програмы «Жилище на 2009-2012 гг.»

Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (по программе ЖКХ)

5540,0 1600,0 3940,0 3550,0 390,0 3940,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (по программе ЖКХ)

9800,0 5600,0 4200,0 3810,0 390,0 4200,0

Непрограммные мероприятия

Приобретение угля для котельной п. ДРП-3 600,0 600,0 600,0 600,0

Узлы учета сетей инженерного обеспечения 600,0 600,0 600,0 600,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 600,0 600,0 600,0 600,0

Приобретение дизельных генераторов 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

Включить дополнительно при корректировке: 2 пункта

Приобретение оборудования 100,0 100,0 100,0 100,0

Ремонт объектов инженерного обеспечения (вне программы ЖКХ) 500,0 500,0 500,0 500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 20,0 20,0 20,0 20,0

2011 год 480,0 480,0 480,0 480,0

ИТОГО: 14900,0 0,0 5600,0 0,0 0,0 9300,0 0,0 8910,0 0,0 390,0 0,0 9300,0

Дороги

Паспорт населенного пункта

Капитальный ремонт муниципальной дороги д. Костишово 3000,0 3000,0 3000,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Капитальный ремонт муниципальной дороги д. Костишово 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Кап.ремонт муниципальной дороги д. Кузенево 4000,0 4000,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Кап.ремонт муниципальной дороги д. Кузенево 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Капитальный ремонт дорожного хозяйства (по наказам жителей) 620,0 620,0 620,0 620,0

в том числе:

2009-2010 год (задолженность) 620,0 620,0 620,0 620,0

Капитальный ремонт дороги в п. Курилово 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0
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в том числе:

2010 год (задолженность) 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Капитальный ремонт дороги в п. Курилово 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0

Содержание дорожного хозяйства 2000,0 2000,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Содержание дорожного хозяйства 5620,0 5620,0

ИТОГО: 6240,0 0,0 5620,0 0,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0

Благоустройство

Паспорт населенного пункта

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Щапово 3120,0 3120,0 3120,0 3120,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0

2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Щапово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0

2011 год 880,0 880,0 880,0 880,0

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Курилово 5320,0 5320,0 5320,0 5320,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Курилово 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

Непрограммные мероприятия

Благоустройство и озеленение территории 14980,6 7680,6 7300,0 7300,0 7300,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Благоустройство и озеленение территории 21376,6 13876,6 7500,0 7500,0 7500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 7300,0 7300,0 7300,0 7300,0

2011 год 14076,6 13876,6 200,0 200,0 200,0

Текущий ремонт и обслуживание уличного освещения 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 200,0 200,0 200,0 200,0

2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Благоустройство придорожной полосы с. Ознобишино-с.
Красное (от поворота до п. Щапово) и с. Ознобишино-п.
ДРП-3 (от моста Кузнечики до п. ДРП-3)

7030,0 7030,0 7030,0 7030,0

в том числе:

2009 год (задолженность) 7030,0 7030,0 7030,0 7030,0

Устройство металлических ограждений и ворот 
на территории населенных пунктов

2735,0 2735,0 2735,0 2735,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 735,0 735,0 735,0 735,0

2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОГО: 37641,6 0,0 13876,6 0,0 0,0 23765,0 0,0 23765,0 0,0 0,0 0,0 23765,0

Связь

Непрограммные мероприятия

Проведение интернета к жилым домам 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Газификация

Муниципальная программа «Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство газопровода п. ДРП-3, в т.ч. ПИР 8100,0 8100,0 2000,0 6100,0 0,0 8100,0

Строительство газопровода д. Иваньково, в т.ч. ПИР 3000,0 3000,0 1300,0 1700,0 0,0 3000,0

Строительство газопровода д. Костишово, в т.ч. ПИР 1400,0 1400,0 700,0 700,0 0,0 1400,0

Строительство газопровода д. Кузенево в т.ч. ПИР 8000,0 8000,0 4000,0 4000,0 0,0 8000,0

Непрограммные мероприятия

Прочие работы при вводе в зксплуатацию и техническом 
обслуживании сетей газоснабжения

200,0 200,0 200,0 200,0

ИТОГО: 20700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,0 8000,0 12700,0 0,0 0,0 0,0 20700,0

Электроснабжение

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
объектов электроснабжения» на 2009-2012 гг.

Капитальный ремонт КТП-1390 д. Батыбино 549,8 549,8 549,8 549,8

Установка узлов учета в ТП, оформление документации 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
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Непрограммные мероприятия

Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 2265,0 2265,0 2265,0 2265,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 2765,0 2765,0 2765,0 2765,0

в том числе:

2009-2010 год (задолженность) 1765,0 1765,0 1765,0 1765,0

2011 год 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Капитальный ремонт уличного освещения 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Капитальный ремонт уличного освещения 850,0 850,0 850,0 850,0

Внести изменение наименования и корректировку 
денежных средств в пункт:

Установка узлов учета по эл/снабжению скважин в т.ч.ПИР 237,0 237,0 237,0 237,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 64,0 64,0 64,0 64,0

2011 год 173,0 173,0 173,0 173,0

Кап.ремонт на ЗТП-1 п. Курилово 375,0 375,0 375,0 375,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 375,0 375,0 375,0 375,0

ИТОГО: 5876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5876,8 0,0 4227,0 0,0 1649,8 0,0 5876,8

Охрана общественного порядка

Паспорт населенного пункта

Наружное радиовещание в п. Щапово 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Приобретение для Куриловского ПОМ 20,0 20,0 20,0 20,0

Наружное виденаблюдение п. Щапово, Курилово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Непрограммные мероприятия

Мероприятия, связанные с организацией ДНД 500,0 500,0 500,0 500,0

Предоставление телекоммуникационных услуг 35,0 35,0 35,0 35,0

Содержание, средний ремонт а/м участковых 
инспекторов (в т.ч. ГСМ, страхование)

150,0 150,0 150,0 150,0

Включить дополнительно при корректировке: 1 пункта

Капитальный ремонт Куриловского ПОМ 950,0 950,0 950,0 950,0

ИТОГО: 5155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5155,0 0,0 5155,0 0,0 0,0 0,0 5155,0

Социальная защита населения

Непрограммные мероприятия

Организация летнего оздоровительного 
отдыха для детей из м/имущ. семей

200,0 200,0 200,0 200,0

Организация и проведение мероприятий 500,0 500,0 500,0 500,0

Подписка на газеты для граждан льготных категорий 67,0 67,0 67,0 67,0

Расходы на ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО: 867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,0 0,0 867,0 0,0 0,0 0,0 867,0

Спорт

муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство спортивного комплекса в п. Курилово, в т.ч. ПИР 3080,0 3080,0 3080,0 3080,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Строительство спортивного комплекса в п. Курилово, в т.ч. ПИР 80,0 80,0 80,0 80,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 80,0 80,0 80,0 80,0

2011 год 0,0 0,0 0,0

Строительство бассейна, в т.ч. ПИР 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Исключить при корректировке: 1 пункт

Строительство бассейна, в т.ч. ПИР 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Непрограммные мероприятия

Организация спортивно-массовой работы 1000,0 602,0 398,0 398,0 398,0

Приобрение спортинвентаря и спортивной формы 400,0 30,0 370,0 370,0 370,0

ИТОГО: 1480,0 0,0 632,0 0,0 0,0 848,0 0,0 848,0 0,0 0,0 0,0 848,0

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности и профилактики пожаров на территории 
Подольского муниципального района на 2011-2015 гг.»

Организационно-профилактические мероприятия по укреплению 
пожарозащищенности объектов и жилого фонда

1159,0 1000,0 159,0 99,0 60,0 159,0

Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности, противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности

10,0 10,0

ИТОГО: 1169,0 0,0 1010,0 0,0 0,0 159,0 0,0 99,0 0,0 60,0 0,0 159,0



728 ИюЛя 2011 г.

Об утверждении Отчёта О выпОлнении МерОприятий 
целевОй прОграММы сОциальнО-экОнОМическОгО развития 
сельскОгО пОселения ЩапОвскОе за 1-е пОлугОдие 2011 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/30 от 18.07.2011 г.

Рассмотрев отчет «О выполнении мероприятий целевой программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 1-е полуго-
дие 2011 года», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий целевой программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Щаповское за 1-е полугодие 
2011 года (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Прочие мероприятия

Приобретение техники и автотранспорта для администрации и МУ 7200,0 2000,0 5200,0 5200,0 5200,0

Капитальный ремонт административного здания в п. Курилово 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

Приобретение мебели и оборудования для администрации 500,0 150,0 350,0 350,0 350,0

Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтовары, 
подписка на журналы и газеты, питьевая вода)

420,0 70,0 350,0 350,0 350,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтовары, 
подписка на журналы и газеты, питьевая вода)

420,0 170,0 250,0 250,0 250,0

Программное обеспечение 653,0 453,0 200,0 200,0 200,0

Оказание автоуслуг администрации 300,0 300,0 300,0 300,0

Оформление земельных участков 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. ГСМ, страхование) 485,0 135,0 350,0 350,0 350,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. ГСМ, страхование) 650,0 300,0 350,0 350,0 350,0

Повышение квалификации сотрудников администрации и МУ 150,0 10,0 140,0 140,0 140,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Повышение квалификации сотрудников администрации и МУ 150,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Ремонтные работы в администрации 570,0 570,0 570,0 570,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 570,0 570,0 570,0 570,0

2011 год

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Ремонтные работы в администрации 1070,0 500,0 570,0 570,0 570,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 570,0 570,0 570,0 570,0

2011 год 500,0 500,0

Включить дополнительно при корректировке: 1 пункт

Ремонт внутренних сетей в здании (бывшей амбулатории) 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 224,0 124,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0

2011 год 124,0 124,0 0,0 0,0

Организация деятельности МУ 155,0 155,0 155,0 155,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 155,0 155,0 155,0 155,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Организация деятельности МУ 855,0 855,0 855,0 855,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 155,0 155,0 155,0 155,0

2011 год 700,0 700,0 700,0 700,0

ИТОГО: 22022,0 0,0 3797,0 0,0 0,0 18225,0 0,0 18225,0 0,0 0,0 0,0 18225,0

Всего 181041,4 0,0 34392,6 0,0 0,0 146648,8 18000,0 92289,0 10000,0 2359,8 24000,0 146648,8

В опубликованном номере газеты «Земля Подольская» № 21 (595) от 
02.06.2011 г. на стр.24 в информационном сообщении о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:0030150:158, принадлежащего 
на праве собственности ДНП «Лесные дачи», допущены технические ошибки:

– вместо слов «площадью 86200 га» читать слова «площадью 86200 кв. м».
– вместо слов «для ведения дачного хозяйства» читать слова «для веде-

ния дачного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 352 кв. м, расположенного в д. 
Молодцы, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Пла-
тонова B.C. из земель государственной собственности под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.



8 28 ИюЛя 2011 г.

Приложение № 1

отчёт о выполнении мероприятий комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района за 1-е полугодие 2011 года

тыс. руб.
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Образование

Муниципальная программа «развитие образования Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство 1 очере-
ди пристройки к школе 
п. Щапово (инвестор)

20000,0 0,0 20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 20000,0 0,0

Разработка ПСД 
на реконструкцию 
детского сада № 32 
«Березка» со строи-
тельством пристройки 
п. Щапово (инвестор)

4000,0 0,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0

Непрограмные 
мероприятия

Ремонтные работы 
в МОУ СОШ с/п 
Щаповское

200,0 170,1 200,0 170,1 200,0 170,1 200,0 170,1

Ремонтные работы в 
МДОУ с/п Щаповское

200,0 112,2 200,0 112,2 200,0 112,2 200,0 112,2

Приобретение 1000,0 533,4 1000,0 533,4 1000,0 533,4 1000,0 533,4

ИТОГО: 25400,0 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25400,0 815,7 0,0 0,0 1400,0 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 25400,0 815,7

Культура

Непрограммные 
мероприятия

Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

700,0 229,0 700,0 229,0 700,0 229,0 700,0 229,0

Приобретение для 
учреждений культуры

500,0 197,4 500,0 197,4 500,0 197,4 500,0 197,4

Программное 
обеспечение

100,0 13,2 27,0 13,2 73,0 0,0 73,0 0,0 73,0 0,0

Ремонтные работы 
в МУК СДК с/п 
Щаповское

1600,0 285,0 1600,0 285,0 1600,0 285,0 1600,0 285,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

1370,0 250,0 1370,0 250,0 1370,0 250,0 1370,0 250,0

2011 год 230,0 35,0 230,0 35,0 230,0 35,0 230,0 35,0

Антисептирование 
кровель и другие 
работы по 
предписаниям в МУК 
СДК с/п Щаповское

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО: 3000,0 724,6 0,0 0,0 27,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2973,0 711,4 0,0 0,0 2973,0 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2973,0 711,4

Экология

Муниципальная про-
грамма «Экология» 
на 2009-2012 годы

Капитальный ремонт 
существующих 
очистных сооружений 
п. Курилово

5000,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0 0,0

в том числе:

2009 год 
(задолженность)

2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2011 год 3000,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 0,0

Капитальный ремонт 
существующих 
очистных сооруже-
ний п. Щапово

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
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Непрограммные 
мероприятия

Предотвращение 
захламления 
отходами земель 
округа, ликвидация 
несанкционированных 
свалок и вывоз 
мусора

400,0 74,7 400,0 74,7 400,0 74,7 400,0 74,7

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

400,0 74,7 400,0 74,7 400,0 74,7 400,0 74,7

ИТОГО: 7400,0 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0 74,7 0,0 0,0 7400,0 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0 74,7

Жилье

Муниципальная 
программа «Жилище 
на 2009-2012 гг.»

подпрограмма 
«Переселение из 
ветхого жилищного 
фонда»

Строительство жилых 
домов п. Щапово 
(инвестор)

10000,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Подольском муниципальном районе на 2008-2011 гг.»

Капитальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда (по 
программе ЖКХ)

5090,0 979,2 3830,0 979,2 1260,0 0,0 1000,0 0,0 260,0 0,0 1260,0 0,0

Непрограммные 
мероприятия

Индивидуальное 
строительство 
жилых домов

10000,0 5148,1 
– 1430 
кв. м

10000,0 5148,1 
– 1430 
кв. м

10000,0 5148,1 
– 1430 
кв. м

10000,0 5148,1 
– 1430 
кв. м

Капитальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда (вне 
программы ЖКХ)

4000,0 1238,9 4000,0 1238,9 4000,0 1238,9 4000,0 1238,9

ИТОГО: 29090,0 7366,2 0,0 0,0 3830,0 979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25260,0 6387,0 0,0 0,0 5000,0 1238,9 10000,0 5148,1 260,0 0,0 10000,0 0,0 25260,0 6387,0

Объекты инженерного 
обеспечения

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной програмы «Жилище на 2009-2012 гг.»

Капитальный 
ремонт объектов 
инженерного 
обеспечения (по 
программе ЖКХ)

9800,0 509,4 5600,0 509,4 4200,0 0,0 3810,0 0,0 390,0 0,0 4200,0 0,0

Непрограмные 
мероприятия

Приобретение угля 
для котельной 
п. ДРП-3

600,0 297,0 600,0 297,0 600,0 297,0 600,0 297,0

Узлы учета 
объектов МУ

600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0

Приобретение 
дизельных 
генераторов

3300,0 0,0 3300,0 0,0 3300,0 0,0 3300,0 0,0

Приобретение 
оборудования

100,0 18,4 100,0 18,4 100,0 18,4 100,0 18,4

Ремонт объектов 
инженерного 
обеспечения (вне 
программы ЖКХ)

500,0 18,9 500,0 18,9 500,0 18,9 500,0 18,9

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

20,0 18,9 18,9 20,0 0,0 20,0

2011 год 480,0 480,0 0,0 480,0

ИТОГО: 14900,0 843,7 0,0 0,0 5600,0 509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9300,0 334,3 0,0 0,0 8910,0 334,3 0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0 9300,0 297,0

Дороги

Паспорт населенного 
пункта

Капитальный ремонт 
дорожного хозяйства 
(по наказам жителей)

620,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0

в том числе:

2009-2010 год 
(задолженность)

620,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0
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Содержание 
дорожного хозяйства

5620,0 2346,5 5620,0 2346,5

ИТОГО: 6240,0 2346,5 0,0 0,0 5620,0 2346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0 0,0

Благоустройство

Паспорт населенного 
пункта

Благоустройство 
внутриквартальных 
дорог и площадей 
п. Щапово

2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

1120,0 0,0 1120,0 0,0 1120,0 0,0 1120,0 0,0

2011 год 880,0 0,0 880,0 0,0 880,0 0,0 880,0 0,0

Благоустройство 
внутриквартальных 
дорог и площадей 
п. Курилово

2300,0 1100,0 2300,0 1100,0 2300,0 1100,0 2300,0 1100,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

2300,0 0,0 2300,0 0,0 2300,0 0,0 2300,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные 
мероприятия

Благоустройство 
и озеленение 
территории

21376,6 5815,3 13876,6 5678,2 7500,0 137,1 7500,0 137,1 7500,0 137,1

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

7300,0 0,0 7300,0 0,0 7300,0 0,0 7300,0 0,0

2011 год 14076,6 5678,2 13876,6 5678,2 200,0 200,0

Текущий ремонт 
и обслуживание 
уличного освещения

2200,0 49,5 2200,0 49,5 2200,0 49,5 2200,0 49,5

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

2011 год 2000,0 49,5 2000,0 49,5 2000,0 49,5 2000,0 49,5

Благоустройство 
придорожной полосы 
с. Ознобишино-с.
Красное (от поворота 
до п. Щапово) и с. 
Ознобишино-п. ДРП-3 
(от моста Кузнечики 
до п. ДРП-3)

7030,0 142,0 7030,0 142,0 7030,0 142,0 7030,0 142,0

в том числе:

2009 год 
(задолженность)

7030,0 142,0 7030,0 142,0 7030,0 142,0 7030,0 142,0

Устройство металли-
ческих ограждений и 
ворот на территории 
населенных пунктов

2735,0 243,0 2735,0 243,0 2735,0 243,0 2735,0 243,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

735,0 243,0 735,0 243,0 735,0 243,0 735,0 243,0

2011 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0

ИТОГО: 37641,6 7349,8 0,0 0,0 13876,6 5678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23765,0 1671,6 0,0 0,0 23765,0 1671,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23765,0 1671,6

Связь

Непрограммные 
мероприятия

Проведение 
интернета к 
жилым домам

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Газификация

Муниципальная программа «газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство 
газопровода п. ДРП-
3, в т.ч. ПИР

8100,0 0,0 8100,0 0,0 2000,0 0,0 6100,0 0,0 8100,0 0,0

Строительство 
газопровода 
д. Иваньково, 
в т.ч. ПИР

3000,0 0,0 3000,0 0,0 1300,0 1700,0 0,0 3000,0 0,0

Строительство 
газопровода 
д. Костишово, 
в т.ч. ПИР

1400,0 0,0 1400,0 0,0 700,0 700,0 0,0 1400,0 0,0
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Строительство 
газопровода д. 
Кузенево в т.ч. ПИР

8000,0 0,0 8000,0 0,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0 8000,0 0,0

Непрограммные 
мероприятия

Прочие работы при 
вводе в зксплуатацию 
и техническом 
обслуживании сетей 
газоснабжения

200,0 65,3 200,0 65,3 200,0 65,3 200,0 65,3

ИТОГО: 20700,0 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,0 65,3 8000,0 0,0 12700,0 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,0 65,3

Электроснабжение

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов электроснабжения» на 2009-2012 гг.

Капитальный ремонт 
КТП-1390 д. Батыбино

549,8 0,0 549,8 0,0 549,8 0,0 549,8 0,0

Установка узлов учета 
в ТП, оформление 
документации

1100,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 0,0

Непрограммные 
мероприятия

Капитальный ремонт 
воздушных линий (ВЛ)

2765,0 0,0 2765,0 0,0 2765,0 0,0 2765,0 0,0

в том числе:

2009-2010 год 
(задолженность)

1765,0 0,0 1765,0 0,0 1765,0 0,0 1765,0 0,0

2011 год 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0

Капитальный ремонт 
уличного освещения

850,0 16,8 850,0 16,8 850,0 16,8 850,0 16,8

Установка узлов 
учета по эл/
снабжению скважин 
в ПИР в т.ч.

237,0 50,0 237,0 50,0 237,0 50,0 237,0 50,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

64,0 50,0 64,0 50,0 64,0 50,0 64,0 50,0

2011 год 173,0 173,0 173,0 173,0

Кап.ремонт на 
ЗТП-1 п. Курилово

375,0 125,9 375,0 125,9 375,0 125,9 375,0 125,9

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

375,0 125,9 375,0 125,9 375,0 125,9 375,0 125,9

ИТОГО: 5876,8 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5876,8 192,7 0,0 0,0 4227,0 192,7 0,0 0,0 1649,8 0,0 0,0 0,0 5876,8 192,7

Охрана 
общественного 
порядка

Паспорт населенного 
пункта

Наружное 
радиовещание 
в п. Щапово

1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0

Приобретение для 
Куриловского ПОМ

20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Наружное 
виденаблюдение п. 
Щапово, Курилово

2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0

Непрограммные 
мероприятия

Мероприятия, 
связанные с 
организацией ДНД

500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0

Предоставление 
телекоммуникационных 
услуг

35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0

Содержание, 
средний ремонт 
а/м участковых 
инспекторов (в т.ч. 
ГСМ, страхование)

150,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0

Капитальный ремонт 
Куриловского ПОМ

950,0 950,0 950,0 950,0

ИТОГО: 5155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5155,0 0,0 0,0 0,0 5155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5155,0 0,0

Социальная защита 
населения

Непрограммные 
мероприятия

Организация летнего 
оздоровительного 
отдыха для детей 
из м/имущ. семей

200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
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Организация 
и проведение 
мероприятий

500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0

Подписка на 
газеты для граждан 
льготных категорий

67,0 0,0 67,0 0,0 67,0 0,0 67,0 0,0

Расходы на 
ритуальные услуги

100,0 54,0 100,0 54,0 100,0 54,0 100,0 54,0

ИТОГО: 867,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,0 54,0 0,0 0,0 867,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,0 54,0

Спорт

муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство 
спортивного 
комплекса в п. 
Курилово, в т.ч. ПИР

80,0 42,1 80,0 42,1 80,0 42,1 80,0 42,1

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

80,0 42,1 80,0 42,1 80,0 42,1 80,0 42,1

Непрограммные 
мероприятия

Организация 
спортивно-
массовой работы

1000,0 324,4 602,0 282,4 398,0 42,0 398,0 42,0 398,0 42,0

Приобрение 
спортинвентаря и 
спортивной формы

400,0 0,0 30,0 0,0 370,0 0,0 370,0 0,0 370,0 0,0

ИТОГО: 1480,0 366,5 0,0 0,0 632,0 282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 848,0 84,1 0,0 0,0 848,0 84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 848,0 84,1

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории Подольского муниципального района на 2011-2015гг.»

Организационно-
профилактические 
мероприятия 
по укреплению 
пожарозащищенности 
объектов и 
жилого фонда

1159,0 435,2 1000,0 435,2 159,0 0,0 99,0 0,0 60,0 0,0 159,0 0,0

Информационное 
обеспечение в 
области пожарной 
безопасности, 
противопожарная 
пропаганда 
и обучение 
мерам пожарной 
безопасности

10,0 0,0 10,0 0,0

ИТОГО: 1169,0 435,2 0,0 0,0 1010,0 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 159,0 0,0

Прочие мероприятия

Приобретение 
техники и 
автотранспорта для 
администрации и МУ

7200,0 1130,0 2000,0 0,0 5200,0 1130,0 5200,0 1130,0 5200,0 1130,0

Капитальный ремонт 
административного 
здания в п. Курилово

7500,0 398,0 7500,0 398,0 7500,0 398,0 7500,0 398,0

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

7500,0 398,0 7500,0 398,0 7500,0 398,0 7500,0 398,0

Приобретение мебели 
и оборудования для 
администрации

500,0 21,9 150,0 0,0 350,0 21,9 350,0 21,9 350,0 21,9

Хозяйственные 
расходы (в т.ч. 
канцтовары, 
хозтовары, подписка 
на журналы и газеты, 
питьевая вода)

420,0 133,2 170,0 118,6 250,0 14,6 250,0 14,6 250,0 14,6

Программное 
обеспечение

653,0 313,0 453,0 276,3 200,0 36,7 200,0 36,7 200,0 36,7

Оказание автоуслуг 
администрации

300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0

Оформление 
земельных участков

1000,0 21,9 1000,0 21,9 1000,0 21,9 1000,0 21,9

Содержание, средний 
ремонт а/м (в т.ч. 
ГСМ, страхование)

650,0 265,4 300,0 265,4 350,0 0,0 350,0 0,0 350,0 0,0

Повышение 
квалификации 
сотрудников 
администрации и МУ

150,0 24,0 100,0 24,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Ремонтные работы 
в администрации

1070,0 490,2 500,0 418,0 570,0 72,2 570,0 72,2 570,0 72,2
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в том числе:

2010 год 
(задолженность)

570,0 72,2 570,0 72,2 570,0 72,2 570,0 72,2

2011 год 500,0 418,0 500,0 418,0

Ремонт 
внутренних сетей 
в здании (бывшей 
амбулатории)

1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий ЧС

224,0 89,0 124,0 7,8 100,0 81,2 100,0 81,2 100,0 81,2

в том числе:

2010 год 
(задолженность)

100,0 81,2 100,0 81,2 100,0 81,2 100,0 81,2

2011 год 124,0 7,8 124,0 7,8

Организация 
деятельности МУ

855,0 574,1 855,0 574,1 855,0 574,1 855,0 574,1

в том числе:

2010 год 155,0 152,8 155,0 152,8 155,0 152,8 155,0 152,8

2011 год 
(задолженность)

700,0 421,3 700,0 421,3 700,0 421,3 421,3

ИТОГО: 22022,0 3460,7 0,0 0,0 3797,0 1110,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18225,0 2350,6 0,0 0,0 18225,0 2350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18225,0 2350,6

Всего 181041,4 24095,6 0,0 0,0 34392,611354,2 0,0 0,0 0,0 0,0 146648,812741,4 18000,0 0,0 92289,0 7593,3 10000,0 5148,1 2359,8 0,0 24000,0 0,0 146648,812704,1

Об утверждении перечня Муниципальных услуг (рабОт), 
предОставляеМых МуниципальныМ 

бюджетныМ учреждениеМ 
сельскОгО пОселения ЩапОвскОе 

«кОМбинат пО благОустрОйству, стрОительству и жкх»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/30 от 18.07.2011 г.

В соответствии со ст. 14,16,17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением сельского поселения Щаповское «Комбинат по 
благоустройству, строительству и ЖКХ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Щаповское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
сельского поселения Щаповское «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Предмет услуги 
(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 

качество муниципальной 
услуги (работы)

Получатели 
услуги (работы)

Наименование вопроса 
местного значения

Нормативно-
правовой акт, 

закрепляющий 
муниципальную 
услугу (работу) 

за сельским 
поселением

1 2 3 4 5 6 7 8
раздел: «Услуги»
раздел: «работы»

1

Деятельность по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, ремонту 
и содержанию 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
в границах 
населенных 
пунктов поселения, 
в т.ч. дорожных 
сооружений 
и элементов 
обустройства 
дорог.

– проведение работ 
по строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, ремонту 
и содержанию 
автомобильных 
дорог местного 
значения, в т.ч. 
дорожных сооружений 
и элементов 
обустройства дорог;
– создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных мест)

– общая
протяженность 
улично-дорожной 
сети, (км./кв.м);
– общая площадь 
парковок 
(парковочных мест)
(кв. м.)

– соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);
– количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах населенных 
пунктов поселения и обе-
спечения безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание 
и обеспечение функци-
онирования парковок 
(парковочных мест), а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.5 п.1ст.14

2

Содержание 
объектов 
озеленения

Озеленение 
территории сельского 
поселения, текущее 
содержание зеленых 
насаждений и 
объектов внешнего 
благоустройства 
(окос)

– площадь 
газонов (кв. м.)
– количество 
деревьев и 
кустарников, 
(шт./пог.м.)
– уборочная 
площадь (площадь 
окоса) (кв. м.)

– фактическое выполнение 
планового перечня и 
графика работ;
– приживаемость 
высаженных саженцев 
деревьев и кустарников;
– количество письменных 
жалоб получателей 
муниципальной услуги

Население 
сельского 
поселения

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
поселения, использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в 
границах населенных 
пунктов поселения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.19 п.1ст.14
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3

Содержание 
внутриквартальных 
территорий

Текущее содержание 
внутриквартальных 
дорог, территорий, 
в т.ч. дорожных 
сооружений 
и элементов 
обустройства

Общая площадь 
внутриквартальных 
дорог и территорий 
(км./кв. м.)

– соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);
– количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
поселения, использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в 
границах населенных 
пунктов поселения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.19 п.1ст.16

4

Содержание малых 
архитектурных 
форм, элементов 
внешнего 
благоустройства.

Выполнение работ 
по строительству 
(установке) новых, 
реконструкции 
и капитальному 
ремонту малых 
архитектурных форм, 
элементов внешнего 
благоустройства

Количество малых 
архитектурных 
форм, (шт.)

– исправность малых 
архитектурных форм, 
элементов внешнего 
благоустройства;
– проведение реконструкции 
и капитального ремонта 
малых архитектурных 
форм, элементов внешнего 
благоустройства;
– количество письменных 
жалоб получателей 
муниципальной услуги

Население 
сельского 
поселения

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
поселения, использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в 
границах населенных 
пунктов поселения;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.19 п.1ст.17

5

Сбор и вывоз 
бытовых отходов 
и мусора

– выполнение работ 
по сносу аварийных 
и самовольных 
построек, вывозу 
имущества, 
расположенного на 
самовольно занятых 
земельных участках
– ликвидация
 несанкционированных 
свалок

Количество 
аварийных и 
самовольных 
построек, 
подлежащих 
сносу, (ед.)
– плановый объем 
фактически 
вывозимого 
мусора (м3)

– количество снесенных 
аварийных и самовольных 
построек;
– наличие письменных жалоб 
получателей муниципальной 
услуги на качество;
– соблюдение сроков 
работ по сносу аварийных 
и самовольных построек
– количество 
вывозимого мусора;

юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
население

Организация сбора 
и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.18 п.1ст.14

6

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и установка 
электрических 
сетей наружного 
освещения

– выполнение работ 
по освещению улиц;
– установление 
нумерации домов, 
организация 
освещения улиц и 
установки указателей 
с наименованиями 
улиц и номерами 
домов

– протяженность 
электрических 
сетей, (км.)
– количество 
имеющихся 
установок 
наружного 
освещения, (шт.);
– количество 
установленных 
указателей с 
наименованиями 
улиц и номерами 
домов (шт.)

– количество проведенного 
технического обслуживания 
и ремонта электрических 
сетей уличного освещения;
– количество установленных 
осветительных 
приборов и опор;
– количество 
установленных указателей 
с наименованиями улиц 
и номерами домов;
– охват наружным 
освещением улиц поселения;
– количество письменных 
жалоб получателей 
услуги на недостаточное 
или некачественное 
оснащение улиц

Население 
сельского 
поселения

Присвоение наименований 
улицам, площадям 
и иным территориям 
проживания граждан 
в населенных пунктах, 
установление нумерации 
домов, организация 
освещения улиц и 
установки указателей с 
наименованиями улиц 
и номерами домов;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.21 п.1ст.14

7

Содержание 
объектов электро-
тепло-, газо– и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
в границах 
поселения

Текущее содержание, 
проведение 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов электро-, 
тепло, газо– и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения (в 
т.ч. колодцев);

-количество 
объектов электро-, 
тепло, газо– и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения 
(шт./пог.м.)

– количество 
отремонтированных 
объектов электро-, тепло, 
газо– и водоснабжения 
населения, водоотведения;
– соблюдение графика 
работ по очистке, текущему 
ремонту и дизинфекции 
колодцев в границах 
населенных пунктов;
– количество письменных 
жалоб получателей 
муниципальной услуги

юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
население

Организация в границах 
поселения электро-, 
тепло-, газо– и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.4 п.1ст.14

8

Организация и 
содержание мест 
массового отдыха 
жителей поселения

Выполнение работ 
по содержанию 
и обустройству 
мест массового 
отдыха населения

Общая площадь 
мест массового 
отдыха
(кв. м.)

– соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);
– количество организованных 
мест массового отдыха;
– количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Создание условий 
для массового отдыха 
жителей поселения и 
организация обустройства 
мест массового 
отдыха населения;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.15 п.1ст.14

9

Сохранение и 
использование 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
находящихся в 
собственности 
поселения.

Текущее содержание, 
проведение 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры)

-количество 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры)
(шт.)

– надлежащее состояние 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся в 
собственности поселения;
– количество письменных 
жалоб получателей 
муниципальной услуги

Население 
сельского 
поселения

Сохранение, использова-
ние и популяризация объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности поселения, 
охрана объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) мест-
ного (муниципального) 
значения, расположенных 
на территории поселения;

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
п.п.13 п.1ст.14

08.08.2011 г. в 16:30 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040211:79, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Богородское, на-
ходящегося в собственности у дорошиной В.В., с «ведения огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка, площадью 520 кв. м, обремененного охранной зоной 
ЛЭП ВЛ 0,4 кВ на площади 95 кв. м, расположенного в д. Каменка, ул. Парко-
вая, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», под цели, не связанные со строитель-
ством, который сформирован для предоставления в аренду.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.
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Об утверждении пОлОжения 
О старшеМ пО дОМу (группе дОМОв) 

и прилегаюЩей 
придОМОвОй территОрии

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/30 от 18.07.2011 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях улучшения содер-
жания жилищного фонда и придомовых территорий, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о старшем по дому (подъезду, группе домов) и при-
легающей придомовой территории в сельском поселении Щаповское (приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская и на офи-
циальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Положение о старшем по дому (группе домов) 
и прилегающей придомовой территории

общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовые и организационные основы 

деятельности старшего по дому (подъезду, группе домов) и прилегающей придо-
мовой территории (далее – старший по дому).

1.2. Старший по дому – уполномоченное лицо, избираемое из числа граж-
дан, постоянно или преимущественно проживающих в многоквартирном жилом 
доме.

1.3. Старший по дому в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-
конами Московской области, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Московской области, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области, Уставом сельского поселения Щаповское, 
нормативно-правовыми актами сельского поселения Щаповское и настоящим 
положением.

1.4. Старший по дому избирается сроком на 3 года.
1.5. Старший по дому избирается на общем собрании жителей дома (группы 

домов) простым большинством голосов совершеннолетних граждан или под-
писным листом и уполномочивается представлять интересы жителей в органах 
территориального управления, хозяйственных структурах района, органах терри-
ториального общественного самоуправления, государственных организациях по 
вопросам содержания и сохранности жилого дома и придомовой территории и 
обеспечивать участие жителей дома в решении хозяйственных и общественных 
вопросов.

1.6. Собрание по выборам старшего по дому считается действительным, 
если на нем присутствует и зарегистрировано не менее 25% жителей.

1.7. Подписной лист по выборам считается действительным, если в нем со-
браны не менее 25% жителей дома.

1.8. Работа по организации выборов старшего по дому возлагается на адми-
нистрацию сельского поселения Щаповское, управляющую компанию.

1.9. Протокол собрания или подписной лист хранится в администрации сель-
ского поселения.

1.10. Для осуществления хозяйственной деятельности по благоустройству 
территории или иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, из бюджета сельского поселения могут выделяться 
необходимые для указанной деятельности денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных договором, заключенным между старшим по дому и 
администрацией сельского поселения Щаповское.

2. основные задачи старшего по дому:
Обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение ответственности 

населения за содержание квартир, подъездов и придомовой территории.
2.2. Организация и проведение собраний жителей дома (группы домов), на 

которых принимаются решения по взаимодействию населения с органами управ-
ления и рассматриваются другие вопросы, связанные с обеспечением нормаль-
ной эксплуатации жилищного фонда. Собрания проводятся с периодичностью не 
менее 1 раза в год с оформлением протокола собрания.

2.3. Принятие мер по предотвращению и пресечению размещения на домах 
и в подъездах несанкционированной рекламы и агитационных материалов про-
вокационного характера.

2.4. Оценка работы подрядных организаций, обслуживающих жилищный 
фонд.

2.5. Обобщение предложений жителей по улучшению работы ремонтных и 
эксплуатационных организаций и доведение до сведения администрации сель-
ского поселения и управляющей компании.

2.6. Организация участия жителей в общественных работах по уборке, бла-
гоустройству, озеленению придомовой территории, уходу за зелеными насажде-
ниями, сохранению спортивных и детских площадок, мест для отдыха жителей, 
малых архитектурных форм;

2.7. Участие в работе комиссии по составлению актов на технологические 
нарушения и готовности дома (группы домов) к отопительному сезону;

2.8. Участие в работе управляющей компании по подготовке предложений 
по текущему и капитальному ремонту жилого фонда;

2.9. Проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению пра-
вил содержания домашних животных;

2.10. Проведение работы по обеспечению своевременной оплаты жителями 
жилищно-коммунальных услуг;

2.11. Посещение совместно с работниками жилищно-ремонтных предпри-
ятий квартир для осмотра их технического состояния и санитарного содержания;

2.12. Принятие участия в антитеррористических и противопожарных меро-
приятиях, проводимых в сельском поселении (выявление открытых чердаков и 
подвалов, мест захламления лестниц и лестничных площадок, брошенного ав-
тотранспорта на прилегающей территории, размещение наглядной агитации и 
информации);

2.13. Владение информацией о сдаваемых в поднаем квартирах в доме и о 
проживающих в доме лицах, не поставленных на регистрационный учет;

2.14. Предоставление в правоохранительные органы и администрацию сель-
ского поселения информации о нарушениях в доме общественного порядка и 
порче общего имущества дома;

2.15. В случае если старший по дому является штатным работником жилищ-
ной организации, то его стимулирование может осуществляться за счет дополни-
тельной ежемесячной доплаты к зарплате в размере до 5% должностного оклада 
(или тарифной ставки) из фонда заработной платы этой организации. Решение 
о стимулировании старшего по дому из числа штатных сотрудников жилищных 
организаций принимается руководителем жилищной организации.

3. Старший по дому имеет право:
3.1. Самостоятельно решать вопросы, относящиеся к его компетенции и не 

требующие проведения общего собрания;
3.2. Готовить предложения для обсуждения на общих собраниях;
3.2. Оказывать содействие в реализации принятых в установленном законом 

порядке мер общественного или административного воздействия к жителям, 
нарушающим правила пользования жилым и вспомогательными помещениями, 
инженерным оборудованием, лифтами, содержания собак, кошек, а также до-
пускающим загрязнение подъезда и порчу оборудования дома.

3.3. Вносить в Управляющую организацию (компанию) предложения по ре-
монту дома и благоустройству прилегающей территории;

3.4. Контролировать работу подрядных организаций, обслуживающих жи-
лищный фонд, а также вносить предложения по улучшению работы;

3.5. Получать поощрения за активную работу путем объявления благодар-
ности, вручения почетной грамоты, материального вознаграждения;

3.6. Старшему по дому могут быть предоставлены льготы по оплате жилищ-
ных услуг (наем жилого помещения, услуг технического обслуживания), вывоза 
мусора, обслуживания запирающего устройства, данное решение может быть 
принято исключительно большинством голосов собрания собственников жилых 
помещений.

Решение о предоставлении вышеназванных льгот принимается главой сель-
ского поселения и оформляется распорядительным документом на основании 
протокола собрания жителей.

4. ответственность старшего по дому
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения старшим по дому 

обязанностей, установленных настоящим положением, применяются следующие 
меры ответственности:

– Лишение мер стимулирования, указанных в настоящем положении.
– Освобождение от должности решением общего собрания жителей дома 

(группы домов).

Кадастровым инженером Самсоновым Евгением Викторовичем (адрес: 
МО г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел.: 8 (916) 202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющим-
ся работником юр. лица ооо «азИМУт» ОГРН 1045007203636, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040317:278, расположен-
ного по адресу: МО, Подольский муниц. район, сельское поселение Роговское, 
вблизи п. Рогово, СНТ «Сосны», уч. 16, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Плотников Николай акимович (адрес: г. Мо-
сква, ул. Бутлерова, д. 26, корп. 1, кв. 53, 8 (917) 598-55-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, Д/О «Пахра», офисное 
здание ООО «Пастквет» 29.08.11 в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, Подольский район, Д/О «Пахра», офисное здание ООО «Пас-
тквет».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 28.07.11 г. по 28.08.11 г. по адресу: МО, Подольский район, Д/О «Пахра», 
офисное здание ООО «Пастквет».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка 
Плотникова Николая акимовича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 4 августа 2011 г. в 17:00 в здании администра-
ции сельского поселения по адресу: Московская область, Подольский район, 
п. Щапово д. № 2 по следующим вопросам:

1) предварительное согласование места размещения ИТП (индивидуаль-
ного теплового пункта) на земельном участке площадью 611 кв. м, оформ-
ляемого по акту выбора ооо «Видексим», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. 
Курилово;

2) предварительное согласование места размещения склада открытого 
хранения на земельных участках площадью 700 кв. м и 2600 кв. м, оформляе-
мых по акту выбора ооо «Видексим», расположенных по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. Курилово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 15.07.2011 г., разрешить гр. Макаровой Н.П. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у нее в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:143, расположенного в д. Богородское (участок № 179), и уста-
новить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030150:158, площадью 86200 кв. м, 

расположенного вблизи д. рыжово, находящегося в собственности 
дНП «Лесные дачи», с «для сельскохозяйственного производства» 

на «для ведения дачного строительства»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.07.2011 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030150:158, 
площадью 86200 кв. м, расположенного вблизи д. Рыжово, находящегося в 
собственности дНП «Лесные дачи», с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения дачного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей д. Чириково о предстоящем предоставлении в аренду МУП «Малин-
ки» земельного участка площадью 10681 кв. м для «строительства перегрузоч-
но-сортировочной станции ТБО и пункта подготовки и дробления древеснора-
стительных отходов (ДРО)», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, вблизи д. Чириково сельского поселения 
Краснопахорское, относящегося к категории земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения», территория которого примыкает 
к полигону ТБО «Малинки». Территория данного объекта закрыта, прямого 
доступа не имеет и располагается вдали от населённых пунктов, сформиро-
ванная с учётом градостроительных норм, положительных заключений сани-
тарных и природоохранных служб, из земель государственной собственности 
в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей д. Чириково о предстоящем предоставлении в аренду МУП «Малин-
ки» земельного участка площадью 14000 кв. м для «строительства произ-
водственных помещений», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, вблизи д. Чириково сельского поселения 
Краснопахорское, относящегося к категории земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения», территория которого примыкает 
к полигону ТБО «Малинки». Территория данного объекта закрыта, прямого 
доступа не имеет и располагается вдали от населённых пунктов, сформиро-
ванная с учётом градостроительных норм, положительных заключений сани-
тарных и природоохранных служб, из земель государственной собственности 
в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать Ухаловой М.М. изменение разрешенного вида использо-
вания арендуемого земельного участка (договор аренды земельного участка 
№ 1784Ф от 29.06.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0020606:95, площа-
дью 785 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Бородино, с «для сельскохозяйственного производства» на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Администрация сельского поселения Клёновское информирует жителей 

о предстоящем предоставлении Савинской Н.Н. в аренду земельного участка 
площадью 130 кв. м, обременённого водоохранной зоной р. Моча, расположен-
ного в д. Давыдово, с разрешённым видом использования: «для хозяйственных 
нужд, для организации проезда и прохода», категория земель: «земли насе-
лённых пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030610:310, находящегося у неё в соб-
ственности, сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта 
по обращению Савинской Н.Н. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Администрация сельского поселения Клёновское информирует жителей о 

предстоящем предоставлении Климанову В.И. в аренду земельного участка 
площадью 90 кв. м, обременённого водоохранной зоной р. Моча, расположен-
ного в д. Давыдово, с разрешённым видом использования: «для хозяйственных 
нужд, для организации проезда и прохода», категория земель: «земли насе-
лённых пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030610:398, находящегося у него в соб-
ственности, сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта 
по обращению Климанова В.И. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 11.02.2011 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030518:0027, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Сахарово, при-
надлежащего на праве собственности Федотову Николаю александровичу, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 12.07.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020203:381, площадью 625 кв. м, расположенного в с. Красное По-
дольского района Московской области, находящегося в аренде Цатова алек-
сея алексеевича, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», решили:

Согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020203:381, площадью 625 кв. м, располо-
женного в с. Красное Подольского района Московской области, находящегося 
в аренде Цатова алексея алексеевича, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030139:77, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-яр-
цевское, д. Исаково «Исаково-1», принадлежащего на праве собственности 
Чернову Николаю александровичу.

Публичные слушания состоятся 11 августа 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

А. КРАВЦОВ, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 337 кв. м, расположенного в д. 
Косовка, разрешенное использование «для озеленения и благоустройства», 
категория земель – «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. Ивашку Савильяна георгевича из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в собственность.

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.


