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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 14.02.2019 № 6/2 
О РЕзультатах публИчНых слуШаНИй пО ОбсуждЕНИю вОпРОса Об ОРгаНИзацИИ паРкОвОй зОНы  

вблИзИ мИкРОРайОНа лЕсхОз дачНОгО пОсЕлка пОваРОвО сОлНЕчНОгОРскОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования городское поселение Поварово, Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 20.12.2018 № 85/12 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению вопроса об организации парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово Солнечногорского района Московской области», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний по обсуждению вопроса об организации парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово 
Солнечногорского района Московской области, проведенных 31.01.2019г. Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по обсуждению вопроса об организации парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово 
Солнечногорского района Московской области.

2. Одобрить организацию парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово Солнечногорского района Московской области.
3. Направить настоящее Решение ВРИО Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово М.В.Тарасенко для проведения 

соответствующих процедур по организации парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово Солнечногорского района Московской области в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «До-
кументы», подразделе «Решения».

глава муниципального образования  городское поселение поварово   а.в. тихомиров

ИтОгОвый дОкумЕНт  публИчНых слуШаНИй

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
№ 85/12 от 20.12.2018г.

тема публичных слушаний:
«Об организации парковой зоны вблизи микрорайона Лесхоз дачного поселка Поварово Солнечногорского района Московской области».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района

Дата проведения: 31 января 2019 года.

№ 
воп-
роса

вопросы, вынесенные  на обсуж-
дение

п.н. рекоменда-
ции

предложения и рекомендации экспертов предложение внесено (поддержано) примечание

Формулировка вопроса 1.1 Текст замечания /предложения ФИО эксперта/ название организации

1.

Об организации парковой зоны вбли-
зи микрорайона Лесхоз дачного по-
селка Поварово Солнечногорского 
района Московской области

Предлагаю  концепцию парковой зоны вблизи 
микрорайона Лесхоз  с  элементами благоу-
стройства (установка фонарей, скамеек, урн, 
площадка для детей, площадка для workout, 
площадка для выгула собак и т.д.

Трофимов А.М.

Дополнительно в установленные сроки поступили предложения: от жителей микрорайона  Лесхоз д.п. Поварово (вх. №18 от 06.02.2019г.), которые вошли в Итоговый 
документ в качестве приложений.

Приложение: на 6 листах (97 подписей жителей д.п. Поварово, поддерживающих организацию парковой зоны вблизи мкр-на  Лесхоз). 
председатель публичных слушаний а.в.тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е 19.02.2019 № 7/3 
О вРЕмЕННОм ИспОлНЕНИИ пОлНОмОчИй главы гОРОдскОгО пОсЕлЕНИя пОваРОвО дЕпутатОм сОвЕта дЕпутатОв 

гОРОдскОгО пОсЕлЕНИя пОваРОвО кИРюШкИНым аНдРЕЕм ИваНОвИчЕм

Заслушав обращение заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Горохова В.В., рассмотрев Распоря-
жение от 04.02.2019 № 23 «Об отпуске Тихомирова А.В.», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч.14 ст.33 Устава муниципального образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселения Поварово  РЕШИл:

1. Временное исполнение полномочий Главы городского поселения Поварово, предусмотренных частью 14 статьи 33 Устава муниципального образования городское 
поселение Поварово возложить на депутата Совета депутатов городского поселения Поварово Кирюшкина Андрея Ивановича.

2. Установить период временного исполнения полномочий с 19.02.2019 года  по 06.03.2019 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. главы муниципального образования городское поселение поварово в.в. горохов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 6 (245)

Р Е Ш Е Н И Е 14.02.2019 №                   4/2/ 
О пЕРЕдачЕ в сОбствЕННОсть ОРгаНам мЕстНОгО самОупРавлЕНИя сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

мОскОвскОй ОбластИ   зЕмЕльНОгО участка с кадастРОвым НОмЕРОм 50:09:0050626:2509, РаспОлОжЕННОгО в гРаНИцах 
вОЕННОгО гОРОдка № 213б пО адРЕсу: мОскОвская Обл., сОлНЕчНОгОРскИй Р-Н, дЕР.маРьИНО  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом 
муниципального образования городское поселение Поварово, рассмотрев письмо администрации Солнечногорского муниципального района № Исх – 4277/2018 от 
29.12.2018 (вх.№ 13 от 09.01.2019) Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово  РЕШИл:

1. Передать в собственность органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области земельный участок с кадастровым 
номером 50:09:0050626:2509, расположенный в границах военного городка № 213Б по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, дер.Марьино. 

2. Направить настоящее Решение в администрацию Солнечногорского муниципального района Московской области.
3.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

глава муниципального образования  городское поселение поварово а.в.тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  14.02.2019 № 5/2 
О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дОпОлНЕНИй в РЕШЕНИЕ сОвЕта дЕпутатОв гОРОдскОгО пОсЕлЕНИя пОваРОвО От 20.12.2018 № 

82/12 «О бюджЕтЕ муНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя гОРОдскОЕ пОсЕлЕНИЕ пОваРОвО сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИпальНОгО 
РайОНа мОскОвскОй ОбластИ На 2019 гОд»

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Поварово РЕШИл:

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 20.12.2018 № 82/12 «О бюджете муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – бюджет 

поселения) на 2019 год по доходам в сумме 324659,60 тыс. руб. и расходам в сумме 391920,37 тыс. руб.
2. Утвердить размер дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2019 год в сумме 47260,77 тыс. руб.
2. В статье 3 изменить цифры:
«0,0185» на «0,0182»
3. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2019 год" изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Поварово на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению  

№ 2 к настоящему Решению;
5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2019 год» из-

ложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
6. Приложение 4 «Расходы бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
7. Приложение 5 «Ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
8. Приложение 6 «Расходы бюджета поселения целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
9. В статье 13 изменить цифры:
«4039,7» на «4311,8»
10. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Московской области»  изложить в редакции согласно приложению 

№ 7 к настоящему решению.
11. Внести изменения в следующую статью:
 «Статья 14. 
1. Установить, что в расходах бюджета поселения предусматриваются межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 2019 год согласно приложению 10».
12. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2019 год» изложить в редакции согласно прило-

жению № 8 к настоящему решению. 13. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований поселения на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению.

14. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.

глава муниципального образования  городское поселение поварово а.в.тихомиров
__________________________
Приложения к решению опубликованы на сайте г.п. Поварово.

Р Е Ш Е Н И Е 14.02.2019 №                   3/2 
О пЕРЕдачЕ в сОбствЕННОсть ОРгаНам мЕстНОгО самОупРавлЕНИя сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

мОскОвскОй ОбластИ  зЕмЕльНОгО участка с кадастРОвым НОмЕРОм 50:09:0090201:2149, РаспОлОжЕННОгО пО адРЕсу: 
мОскОвская Обл., сОлНЕчНОгОРскИй Р-Н, г.п.пОваРОвО, д.п.пОваРОвО  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом 
муниципального образования городское поселение Поварово, рассмотрев письмо администрации Солнечногорского муниципального района № Исх – 4277/2018 от 
29.12.2018 (вх.№ 13 от 09.01.2019) Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Передать в собственность органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области земельный участок с кадастровым 
номером 50:09:0090201:2149, расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, г.п.Поварово, д.п.Поварово. 

2. Направить настоящее Решение в администрацию Солнечногорского муниципального района Московской области.
3.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

глава муниципального образования городское поселение поварово  а.в. тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение к постановлению руководителя администрации от __________ № _____

сОстав Штаба пО ОРгаНИзацИИ И пРОвЕдЕНИю мЕсячНИка пО благОустРОйству  
На тЕРРИтОРИИ мО гп пОваРОвО  сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИпальНОгО РайОНа

Руководитель штаба:

Кузнецов О.А. - заместитель руководителя администрации городского поселения Поварово
заместитель руководителя штаба:

Кирюшкин А.И. - директор МБУ «Центр благоустройства плюс»

члены штаба:

Бац М.В. - старший эксперт отдела ЖКХ 
Дергачева О.А. - эксперт отдела ЖКХ
Вилемс Д.Р. - эксперт отдела ЖКХ
Рожкова В.В. - эксперт отдела ЖКХ

Логинов В.И.                                  - главный эксперт отдела ЖКХ

                Исполнитель:
эксперт отдела ЖКХ

______________________
 В.В.Рожкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

п О с т а Н О в л Е Н И Е 04.03.2019 г. № 28/1  
О пРОвЕдЕНИИ в 2019 гОду мЕсячНИка пО благОустРОйству На тЕРРИтОРИИ гОРОдскОгО пОсЕлЕНИя пОваРОвО 

сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИпальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», во исполнение письма министра благоустройства 
Московской области М.В. Хайкина исх. № 10ИСХ-924 от 25.03.2019 г., в целях приведения территории и объектов благоустройства   Солнечногорского муниципального 
района в соответствие с нормативными характеристиками, пОстаНОвляю:

1.  Провести в период с 30 марта по 30 апреля 2019 года ежедневно в рабочие дни месячник по благоустройству на территории муниципального образования   город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района и обеспечить участие работников подведомственных учреждений и организаций в месячнике по 
благоустройству:

1.1. Заместителю руководителя администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района О.А.Кузнецову, директору МБУ «Центр 
благоустройства плюс» А.И.Кирюшкину организовать проведение месячника по благоустройству на территории  городского поселения Поварово с 30 марта по 30 апреля 
2019 года;

1.2. Индивидуальным предпринимателям, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенным на территории 
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района, провести уборку прилегающих территорий, а также провести работы по благоустройству, 
при необходимости обеспечить посадку деревьев и кустарников, сгребание и вывоз мусора, листьев и других видимых загрязнений, с проезжей части и тротуаров;

1.3. Хозяйствующим субъектам, руководителям объектов потребительского рынка, предприятий общественного питания и сферы услуг, в том числе предприятиям и 
организациям строительства, промышленности и торговли, подведомственным учреждениям, расположенным на территории городского поселения Поварово Солнечно-
горского муниципального района, обеспечить чистоту и порядок на прилегающих к ним территориях, а также провести работы по благоустройству, при необходимости 
обеспечить посадку деревьев и кустарников, сгребание и вывоз мусора, листьев и других видимых загрязнений с проезжей части и тротуаров;

   1.4. Директору МБУ «Центр благоустройства плюс» А.И.Кирюшкину, заместителю главы администрации городского поселения Поварово О.А.Кузнецову,  а также 
руководителям управляющих организаций городского поселения Поварово определить места выдачи и обеспечить участников месячника по благоустройству необходи-
мым инвентарем, организовать вывоз собранного мусора с территории поселения;

  1.5. Председателям уличных комитетов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ организовать работы по наведению чистоты и порядка на 
территориях, прилегающих к домовладениям, а также провести работы по благоустройству, при необходимости обеспечить посадку деревьев и кустарников, сгребание 
и вывоз мусора, листьев и других видимых, загрязнений с проезжей части и тротуаров.

2. Создать штаб по организации и проведению месячника по благоустройству на территории городского поселения Поварово и утвердить его состав (приложение).

3. Руководителю штаба по организации и проведению месячника по благоустройству на территории городского поселения Поварово:
3.1. Назначить ответственных лиц администрации городского поселения Поварово за участие подведомственных учреждений, организаций и структурных подразде-

лений администрации городского поселения Поварово за организацию и проведение уборки и благоустройство озелененных территорий общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети, комплексную уборку территории городского поселения Поварово;

 3.2. Обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ по приведению в порядок территории городского поселения Поварово.

4. Ответственным сотрудникам администрации городского поселения Поварово обеспечить ежедневную явку работников, в количестве не менее 10% от штатной 
численности учреждений и организаций в местах сбора, разработать план проведения уборки и благоустройства на соответствующих территориях с ежедневной раз-
бивкой с указанием, количества участвующих человек, видов выполняемых работ, адресов проведения работ, ответственного исполнителя при проведении работ, места 
сбора работников в день проведения работ. Обеспечить предоставление фотоотчета с мест проведения работ. План проведения уборки и благоустройства направить 
заместителю руководителя администрации городского поселения Поварово О.А. Кузнецову в срок до 27 марта 2019 года.

5. Ответственным сотрудникам администрации городского поселения Поварово совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Экопромсервис» (Кузнецов Д.В.) определить места сбора мусора в срок до 30 марта 2019 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр благоустройства плюс» (А.И.Кирюшкину ), обществу с ограниченной ответственностью «Экопромсервис» 
(Кузнецов Д.В.) ежедневно обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора после проведения уборочных работ.

7. АУ «Поваровский культурный центр»  организовать проведение месячника по благоустройству на закрепленных территориях учреждений культуры, а также про-
вести работы по благоустройству, при необходимости обеспечить посадку деревьев и кустарников, сгребание и вывоз мусора, листьев и других видимых загрязнений, с 
проезжей части и тротуаров.

8. АУ «Центр по работе с молодежью, развитию спорта и физической культуры «Поварово Спорт плюс» организовать проведение месячника по благоустройству на 
закрепленных территориях учреждений спорта, а также провести работы по благоустройству, при необходимости обеспечить посадку деревьев и кустарников, сгребание 
и вывоз мусора, листьев и других видимых загрязнений, с проезжей части и тротуаров. 

9. Обеспечить освещение в средствах массовой информации о проведении месячника по благоустройству на территории городского поселения Поварово;

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Поварово.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения Поварово О.А. Кузнецова.

врио руководителя администрации м.в. тарасенко
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15 апреля в Подмосковье на экранах телевизоров появится сообщение о не-
обходимости перехода на прием цифрового телевидения.

 В этот день в Московской области прекратится аналоговое вещание обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов.

 План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утверж-
ден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, 
Московская область включена во второй этап отключения.

 Напомним, что в январе этого года в масштабах всей страны официально 
заработало цифровое телевидение. Цифровое вещание отличается более каче-
ственным изображением и бесперебойным сигналом.

 После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах 
будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового 
телевидения, заставка будет передаваться в течение недели.

 Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание. 

 Почти все телевизоры, выпущенные после 2012 года, поддерживают цифро-
вой сигнал, их обладатели могут просто поменять настройки. Если у Вас модель 
телевизора, которая не поддерживает цифровой сигнал, или Вы пользуетесь 

индивидуальной антенной, то для просмотра вам потребуется специальная 
приставка.

 Проверить, поддерживает ли Ваш телевизор цифровой сигнал, а также 
узнать подробную информацию о приставках и настройке оборудования можно 
по ссылке: http://moscow.rtrs.ru/tv/connect/?muid=b2c91804-a255-42de-b2ec-
44aa8f2e8f92&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422

 Ответы на часто задаваемые вопросы вы можете найти в разделе «Обратная 
связь» http://moscow.rtrs.ru/tv/feedback/ на официальном сайте «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети».

 Если у вас остались дополнительные вопросы или возникли трудности при 
подключении и настройке оборудования, консультанты круглосуточной фе-
деральной горячей линии готовы предоставить помощь по телефону (звонок 
по России бесплатный) 8-800-220-20-02.

Источник: сайт Солнечногорского УСЗН
http://soln.msr.mosreg.ru/article/ 

i-esche-raz-o-tsifrovom-televidenii-23370

Положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для 
многодетных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пен-
сия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей 
сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 
лет. Основные требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество 
пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет. 

Напомним, увеличение пенсионного возраста проходит постепенно.  

Переходный период продлится 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст вы-
хода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для 
женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближай-
шие два года, возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, те, кто 
собирался на пенсию в 2019 году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, 
а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора 
года, а не на два.

Первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по ста-
рости следует делать в территориальный орган ПФР заблаговременно

Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает гражданам, что первое 
обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости следует делать в территориаль-
ный орган ПФР заблаговременно.

Подать заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала 
можно в электронном виде

напоминает Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, 

И еще раз о цифровом телевидении
Переход на цифровое ТВ: что нужно знать жителям Солнечногорска

Многодетным мамам - досрочная пенсия
Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает, что с января 2019 года 

вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди которых - увеличение общеустанов-
ленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет — для женщин).

Заблаговременное обращение по вопросу предстоящего установления пен-
сии – за год или в течение 12 месяцев до назначения – позволит специалистам 
отдела формирования пенсионных прав отдельных категорий застрахованных 
лиц провести предварительную оценку имеющихся документов, полноту и до-
стоверность сведений о пенсионных правах, дать необходимые консультации 
и главное, в случае недостающих сведений или необходимости подтверждения 
или уточнения сведений направить соответствующие запросы в организации, 
где трудился гражданин, в архивные учреждения для подтверждения периодов 
работы, продолжительности трудового стажа, размера заработка и т.д

Записаться на прием можно по телефону горячей линии.

Клиентская служба «Солнечногорский район» 

Адрес:141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 33.
Телефон горячей линии: 8-496-267-84-07.
Режим работы:
Пн-Чт: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45);
Пт: с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Подать заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (се-
мейного) капитала  можно и в электронном виде. В личном кабинете на сайте 
ПФР работает электронный сервис для владельцев материнского (семейного) 
капитала https://es.pfrf.ru/appeal/  - здесь можно подать заявление о рас-
поряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. Для  этого необходимо: 

• войти  в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, 
используя логин и пароль от Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг https://www.gosuslugi.ru/;

• выбрать в разделе «Материнский (семейный) капитал - МСК» вкладку 
«Подать заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка»;

• указать территориальный орган ПФР и выбрать способ подачи заявления 
(лично или через представителя);

• ввести запрашиваемые данные заявителя;
• указать данные о сертификате МСК;
• ввести  данные о распоряжении средствами МСК;
• добавить сведения о составе семьи и доходах, полученных в денежной 

форме;
• указать сведения, определяющие право на распоряжение средствами 

МСК;
• нажать кнопку «Сформировать заявление».
Подать заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату 

в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка можно одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Также указанные 
заявления можно подать и лично, обратившись в территориальный орган ПФР 
или МФЦ.


