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Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

Первые весенние субботники в Поварово
М

есячник по благоустройству, наведению чистоты и порядка
пройдёт в нашем поселении в период с 1 апреля по 30 апреля 2017 года. Две апрельские субботы объявлены администрацией
«днями благоустройства и санитарной очистки территории г. п.
Поварово с участием организаций и учреждений всех форм собственности и населения городского поселения».
Руководителям предприятий, организаций, старостам населенных
пунктов, старшим по домам, председателям жилищно-строительных
кооперативов, предстоит, на закрепленных за ними территориях,
8 и 22 апреля организовать и провести субботники по наведению
чистоты и порядка. Для них пройдут предварительные совещания
по подготовке и проведению этих работ, а все жители, дружно
засучив рукава, по старой традиции выйдут потрудиться на благо
родного посёлка.
Работа на субботниках будет организована следующим образом:
первый этап - 8 апреля, где основной акцент будет сделан на уборке
территории от мусора. И, второй, основной субботник, пройдёт
22 апреля, в рамках которого предполагается произвести мытье
фасадов, окраску цоколей и ограждений. Так же в предпоследнюю
апрельскую субботу предстоит завершить полномасштабную уборку
мусора, и приступить к работам по озеленению и ремонту детских
площадок. Таковы планы. Они ещё могут быть скорректированы
и дополнены. Но нам с вами необходимо уяснить главное - «матч
(причём дважды), состоится в любую погоду». Поэтому, просим
всех, кому субботник не менее важен, чем посадка картошки на
своей грядке, эти два дня посвятить уборке нашего общего дома —
городского поселения Поварово.

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2017 год
№
пп

1

Элементы
Благоустройства

Устройство
новых
детских
игровых
площадок

Адрес

Перечень работ

Ед-ца
измер.

мкр. Повароовка д.5А,
11,18, мкр. Локомотивный,
д. 1, 2

1. Устройство площадки с
покрытием. 2. Установка
МАФа

шт.

мкр. Поваровка, д.13, 14,
мкр. Локомотивный, д. 7,
8, 9

1. Устройство площадки с
покрытием. 2. Установка
МАФа

ул. Буровая, д.19- мкр.
Локомотивный д. 5, 6 мкр.
Локомотивный, д. , 4

1. Устройство площадки с
покрытием. 2. Установка
МАФа

Объем

Источн.
финансировя

Сумма
тыс.
руб.

Срок
исполнения

2

Местный
бюджет

4800

июль

2017 год

№
пп

Элементы
Благоустройства

Адрес

Перечень работ

Ед-ца
измер.

1

Контейнерные
площадки

мкр. № 1,
д. Новинки,
д. Березки
ул. Центральная

1. Подготовка твердого
основания
2.Установка конструкции
с ограждением и навесом

шт.

№
пп

Элементы
Благоустройства

Адрес

1

Источники света

д. Клочково, д.п. Поварово,
населенные пункты
г.п. Поварово

Объем

Источн. финансирования

Сумма
тыс.
руб.

Срок
исполнения

4

местный бюдлжет

0,400

июль

2017 год
Перечень
работ

Ед-ца
измер.

шт

Объем

Источник финансирования

Сумма
тыс.
руб.

Срок
испол
нения

60

местный
бюджет

3500

декабрь

2

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 7 (176)

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от _22.03.2017 г. № 65_
О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании
городское поселение Поварово по вопросам включения в границы
населенного пункта и изменения видов разрешенного использования
земельных участков, расположенных на территории городского
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Положением о
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово,
принимая во внимание Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросам включения в границы населенного пункта и изменения видов разрешенного использования земельных участков
от 06.03.2017г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.03.2017 г. № 64
О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании
городское поселение Поварово по вопросам включения в границы
населенного пункта и изменения видов разрешенного использования
земельных участков, расположенных на территории городского
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Положением о порядке
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово, принимая во внимание Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросам включения
в границы населенного пункта и изменения видов разрешенного использования земельных участков от
23.01.2017 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять к сведению итоги публичных слушаний по вопросам:
1.1. включение в границы населенного пункта дачный поселок Поварово земельного участка с кадастровым номером 50:09:0090201:684, общей площадью 497 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения подсобного хозяйства, адрес объекта:

1.Принять к сведению итоги публичных слушаний по вопросам:
1.1.включение в границы населенного пункта деревня Михайловка земельного участка с кадастровым
номером 50:09:0050324:54, общей площадью 800 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Михайловка, СНТ «Березки-2», участок
№61 и изменение вида разрешенного использования на «магазины»;
1.2. включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером
50:09:0050504:959, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/1 и изменение
вида разрешенного использования на «для ведения личного подсобного хозяйства»;
2.Опубликовать данное постановление, заключение и итоговый документ публичных слушаний в средствах массовой информации, а так же разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского поселения Поварово www.povarovo.org.
Руководитель администрации В.В. Викторов

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Солнечногорский район, д/п Поварово, ул. Горная, д.15 без изменения вида разрешенного использования;
1.2. включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером
50:09:0050504:961, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/2 и изменение
вида разрешенного использования на «для ведения личного подсобного хозяйства»;
1.3. включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером
50:09:0050504:960, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/3 и изменение
вида разрешенного использования на «для ведения личного подсобного хозяйства».
2.Опубликовать данное постановление, заключение и итоговый документ публичных слушаний в
средствах массовой информации, а так же разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Поварово www.povarovo.org.
Руководитель администрации В.В. Викторов

23. 01. 2017 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О результатах проведения публичных слушаний по вопросам включения в границы населенного пункта и изменения
видов разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 12.12.2016 г. № 373.
Дата проведения публичных слушаний: 16.01.2017г.
Место проведения: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, дом 2, кабинет №2
Количество и суть поступивших предложений: не поступили.
В ходе обсуждения итогов публичных слушаний принято решение:
1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по вопросам:
а) включение в границы населенного пункта дачный поселок Поварово земельного участка с кадастровым номером 50:09:0090201:684, общей площадью 497 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения подсобного хозяйства, адрес объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Солнечногорский район, д/п Поварово, ул. Горная, д.15 без изменения вида разрешенного использования;
б) включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:961, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/2 и изменения вида разрешенного
использования на «для ведения личного подсобного хозяйства»;
в) включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:960, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/3 и изменения вида разрешенного
использования на «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Направить документы публичных слушаний в Министерство имущественных отношений Московской области для принятия решения.
Председатель Оргкомитет В.В. Викторов; Секретарь Оргкомитета С.С.Никанорова
06. 03. 2017 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О результатах проведения публичных слушаний по вопросам включения в границы населенного пункта и изменения
видов разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 18.01.2017 г. № 14.
Дата проведения публичных слушаний: 27.02.2017 г.
Место проведения: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, дом 2, кабинет № 2
Количество и суть поступивших предложений: не поступили.
В ходе обсуждения итогов публичных слушаний принято решение:
1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по вопросам
а) включение в границы населенного пункта деревня Михайловка земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050324:54, общей площадью 800 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Михайловка, СНТ «Березки-2», участок №61
и изменение вида разрешенного использования на «магазины»;
б) включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:959, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/1 и изменение вида разрешенного
использования на «для ведения личного подсобного хозяйства»;
2. Направить документы публичных слушаний в Министерство имущественных отношений Московской области для принятия решения.
Председатель Оргкомитет В.В. Викторов
Секретарь Оргкомитета С.С.Никанорова
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 18.01.2017г. №14
Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта и изменения видов разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
Инициатор публичных слушаний: И.о. руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Дата проведения: 27.02.2017года.
№
В-та

Вопросы, вынесенные на обсуждение

формулировка вопроса

1.

включение в границы населенного пункта деревня Михайловка земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050324:54, общей площадью 800 кв.м., категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский
район, городское поселение Поварово, деревня Михайловка, СНТ «Березки-2», участок №61 и изменение вида разрешенного использования на «магазины»

2.

включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:959, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/1 и изменение вида разрешенного использования на «для ведения личного подсобного хозяйства».

П.н. предложения

1.1

Предложения и и
замечания экспертов
Текст замечания/
предложения

Предложение
внесено (поддержано)

Примечание

Ф.И.О. эксперта/
название организации)

Дополнительно в установленные сроки предложений, замечаний и рекомендаций не поступило.
Председатель Оргкомитет В.В. Викторов
Секретарь Оргкомитета С.С.Никанорова
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 12.12.2016г. №373
Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта и изменения видов разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
Инициатор публичных слушаний: Руководитель администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Дата проведения: 16.01.2017года.
№
В-та

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Формулировка вопроса
включение в границы населенного пункта дачный поселок Поварово земельного участка с кадастровым номером 50:09:0090201:684, общей площадью 497
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения подсобного хозяйства, адрес объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Солнечногорский
район, д/п Поварово, ул. Горная, д.15 без изменения вида разрешенного использования;
включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:961, общей площадью 880+/-9 кв.м.,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/2 и изменении вида разрешенного использования на «для ведения
личного подсобного хозяйства»
включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:960, общей площадью 880+/-9 кв.м.,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, деревня Дудкино, участок №9/3 и изменении вида разрешенного использования на «для ведения
личного подсобного хозяйства»

1.

2.

3.

П.н. пред- Предложения и и за- Предложение внесено Примечаложения мечания экспертов
(поддержано)
ние
Те кс т з а м е ч а н и я / Ф.И.О. эксперта/назва1.1
предложения
ние организации)

Дополнительно в установленные сроки предложений, замечаний и рекомендаций не поступило.
Заместитель председателя оргкомитета В. И. Логинов; Секретарь оргкомитета С.С. Никанорова 23.01.2017 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.03.2017_ № _59
О проведении в городском поселении Поварово месячника по
санитарной очистке и благоустройству территории городского
поселения Поварово в весенний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ от
30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области», Уставом городского поселения Поварово, в целях приведения в надлежащее состояние территории и объектов благоустройства городского поселения
Поварово после осенне-зимнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 апреля по 30 апреля 2017 г. месячник по благоустройству, наведению чистоты
и порядка на территории городского поселения Поварово.
2. Объявить 08 апреля 2017 года и 22 апреля 2017 года - Днями благоустройства и санитарной очистки
территории городского поселения Поварово с участием организаций и учреждений всех форм собственности и населения городского поселения.
3. Утвердить план основных мероприятий по благоустройству территории городского поселения Поварово на период проведения месячника и в течение 2017 г. (Приложение №1);
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений находящихся на территории
городского поселения Поварово провести уборку и вывоз мусора со своих и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 15 метров, а так же провести работы по ремонту фасадов, входных дверей,
витрин, наружной рекламы и освещения;
5. Застройщикам ООО «ИнвестСтрой» (генеральный директор Е.И. Кузнецов), ООО «Стройиндустрия»
(генеральный директор А.А.Воробьев), провести уборку и вывоз мусора и привести в надлежащее состояние земельные участки, находящиеся в аренде.
6. МУП Солнечногорского муниципального района «ИК ЖКХ» провести до 1 мая 2017 г. работы по

благоустройству участков после проведения аварийных работ на инженерных сетях и на закрепленных
территориях;
7. В ДК «ГЕОФИЗИК» 08.04.2017 года провести совместное совещание с председателями садовых
некоммерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов с участием представителей администрации городского поселения Поварово, ОВД по Солнечногорскому муниципальному району, Главного
управления государственного административно-технического надзора Московской области территориальный отдел № 5 Солнечногорский район, отдела ГО и ЧС администрации Солнечногорского муниципального
района, Инспекции Федеральной налоговой службы по Солнечногорскому муниципальному району по
вопросу соблюдения чистоты и порядка на территории городского поселения Поварово;
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, старостам населенных пунктов,
старшим по домам, председателям жилищно-строительных кооперативов, МУП Солнечногорского муниципального района «ИК ЖКХ», Председателю ТСЖ «ВМЕСТЕ», Генеральным директорам УК ООО
«СОЛЖИЛСТРОЙ», ООО «УО «ТЕРЕМ», ООО УК «КРЕАТИВ», ООО «Первая ДЕЗ», ОП «Геофизик»,
ЖСК «Геофизик», ЖСК «Конструктор-2», ЖСК «Машиностроитель», ГСК «Горняк -2», ГСК «Лесовод»,
ГСК «Локомотивный» на закрепленных за ними территориях 08 апреля 2017 г. и 22 апреля 2017 г. организовать и провести субботники с целью наведения чистоты и порядка;
9. Рекомендовать собственникам частных домовладений в городском поселении Поварово Солнечногорского района, организовать и провести 08 апреля 2017г. и 22 апреля 2017г. субботники с целью наведения
чистоты и порядка, на закрепленных за ними территориях, на расстоянии не менее 5 метров.
10. Отделу ЖКХ и благоустройства МКУ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово» провести рейды совместно с административно – техническим надзором по выявлению нарушителей чистоты и порядка с привлечением их к
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством;
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Руководитель администрации В.В. Викторов

Утвержден Постановлением руководителя администрации № 59 от « 17 » марта 2017 г.
Приложение № 1 к постановлению № 59 от « 17» марта 2017 г.
ПЛАН Основных мероприятий по благоустройству территории городского поселения Поварово на период проведения месячника
в апреле месяце и в течение 2017 г.
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Организационное совещание по проведению месячника и
субботников по благоустройству территории городского по31 марта 2017г.
селения Поварово.
Подготовка материальных и технических средств (строительные Март, апрель 2017г.
и ремонтные материалы, уборочный инвентарь).

3

Проведение совещания с председателями СНТ, ГСК, с участием
представителей администрации городского поселения Поварово и служб Солнечногорского муниципального района.

08 апреля 2017г.
в 10.00

4

Организация и проведение субботников по уборке территории
городского поселения Поварово.

08 апреля 2017г.;
22 апреля 2017г.

5

Опиливание деревьев, кустарников, сухостойных деревьев.

6
7
8
9
10
11

Ответственные за исполнение

Примечание

Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства МКУ ОД ОМСУ МО ГП Поварово
В.И.Логинов, руководители организаций и предприятий, находящихся на территории
городского поселения Поварово
Руководители организаций и предприятий, находящихся на территории
городского поселения Поварово
Руководитель администрации В.В. Викторов, Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства МКУ ОД ОМСУ МО ГП Поварово, В.И.Логинов, представители ОВД, МЧС, Главного
управления государственного административно-технического надзора Московской области территориальный отдел №5 Солнечногорский район, ИФНС по Солнечногорскому
муниципальному району
Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства МКУ ОД ОМСУ МО ГП Поварово
В.И.Логинов, ТСЖ «ВМЕСТЕ», МУП Солнечногорского муниципального района «ИК ЖКХ»,
УК ООО «Солжилстрой,» ООО «УО «ТЕРЕМ», ООО УК «КРЕАТИВ», ООО «Первая ДЕЗ», ОП
«Геофизик», ЖСК «Геофизик», ЖСК «Конструктор-2», ЖСК «Машиностроитель», организации и предприятия, находящихся на территории городского поселения Поварово

Разослать копии постановления всем организациям и
предприятиям, находящимся на территории
городского поселения Поварово
Определить места выдачи инвентаря при проведении
субботников - места дислокации УК.
Оповестить о предстоящем собрании в ДК «ГЕОФИЗИК»

По планам организаций и предприятий, находящихся
на территории
городского поселения Поварово

Апрель-октябрь Администрация городского поселения Поварово
По контракту
2017г.
Наведение чистоты и порядка на территории гослесфонда, установка Согласно плану Клинский филиал - лесничества ГКУ МО «Мособллес»
запрещающих знаков и шлагбаумов на въездах в лес.
работ предприятий
Администрация городского поселения Поварово, УК ООО «СОЛЖИЛСТРОЙ», ООО «УО
Сбор и вывоз мусора с территории городского поселения ПоПостоянно
«ТЕРЕМ», ООО УК «КРЕАТИВ», ООО «Первая ДЕЗ», ТСЖ «Вместе», ООО «ИнвестСтрой»,
варово, включая территории вдоль дорог.
ООО «Стройиндустрия», мусоровывозящие организации
Проведение работ по благоустройству территории после
проведения аварийных работ на инженерных сетях и на закрепленных территориях.
Приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий
к контейнерным площадкам в муниципальном секторе
Уборка мусора на кладбищах, находящихся в ведении администрации городского поселения Поварово.
Приведение в порядок памятников и обелисков павшим во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и прилегающих к ним территорий.

До 1 мая 2017г.

МУП Солнечногорского муниципального района «ИК ЖКХ»

Постоянно

УК ООО «СОЛЖИЛСТРОЙ»,
ТСЖ «Вместе», ООО «УО «ТЕРЕМ», ООО УК «КРЕАТИВ»

Постоянно

ООО «Планета-М»

До 08 мая 2017г.

Администрация городского поселения Поварово

По контракту

Приведение фасадов зданий и жилых домов, прилегающих к
ним территорий и их ограждений в надлежащее состояние.

Апрель-октябрь
2017г.

Администрация городского поселения Поварово, руководители организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории городского поселения Поварово,
ТСЖ «ВМЕСТЕ», УК ООО «СОЛЖИЛСТРОЙ», ООО «УО «ТЕРЕМ», ООО УК «КРЕАТИВ»,
ООО «Первая ДЕЗ», ОП «Геофизик», ЖСК «Геофизик», ЖСК «Конструктор-2», ЖСК
«Машиностроитель»

В радиусе 15м от закрепленной территории, в соответствии с Правилами благоустройства территории
Солнечногорского муниципального района Московской
области, утвержденными Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 12.05.2015 № 50-РВ.

Апрель-сентябрь
2017г.

Администрация городского поселения Поварово

По контракту

Апрель-октябрь
2017г.

Администрация

По контракту

15

Ремонт существующих детских игровых площадок, восстановление малых архитектурных форм и элементов благоустройства.
Организация и проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, регулярному скашиванию травы на газонах, улицах,
во дворах, вдоль обочин дорог. При проведении конкурса по
благоустройству
Принятие мер по приведению в надлежащее состояние устройств
наружного освещения улиц и дворовых территорий.

16

Приведение в надлежащее состояние берегов водоемов.

Апрель-октябрь
2017г.

Администрация

17

Проведение рейдов по выявлению нарушителей чистоты и порядка с привлечением их к административной ответственности
в соответствии с действующим законодательством

По согласованию

Администрация городского поселения Поварово, Главное управление государственного
административно-технического надзора Московской области территориальный отдел
№ 5 Солнечногорский район

12

13

14

Постоянно

Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства МКУ ОД ОМСУ МО ГП Поварово В.И. По контракту
Логинов
По контракту

Главный эксперт организационного отдела МКУ ОД ОМСУ МО ГП Поварово А.П. Супрун

4
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РОСРЕЕСТР информирует

Кадастровая стоимость
недвижимости снижается
в среднем на 46% после
оспаривания в комиссии
при подмосковном
Росреестре

2434

заявления в отношении 24
824 объектов недвижимости
поступило в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости (Комиссия) при Управлении
Росреестра по Московской области (Управление) в 2016 году. Положительные решения
были приняты по результатам рассмотрения
42% заявлений (за вычетом непринятых и
отозванных заявлений). Средняя величина
уменьшения кадастровой стоимости недвижимости составила 46%.
Для оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии необходимо представить отчет о рыночной оценке, который
подготавливается профессиональными оценщиками. При этом
отчет должен быть подготовлен по состоянию на ту же дату, на
которую определялась кадастровая стоимость. Адрес для подачи заявлений в Комиссию почтовым отправлением: 121170,
г. Москва, ул. Поклонная, д. 13. Адрес для подачи заявлений
в Комиссию лично: г. Москва, ул. Обручева, д. 46. Телефоны
для связи: (499) 264-29-10, (499) 264-40-22. Подробности на
официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/ .
Напоминаем, что Росреестр не осуществляет государственную кадастровую оценку. Управление рекомендует перед тем,
как начинать процедуру оспаривания кадастровой стоимости в
Комиссии или суде, обращаться в Министерство имущественных отношений Московской области (Минимущество). Так как
принятие решения о проведении государственной кадастровой
оценки, полномочия заказчика работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также утверждение
результатов государственной кадастровой оценки относятся к
компетенции региональных властей.
В случае выявления ошибки при определении кадастровой
стоимости в период действия гарантийных обязательств по
государственному контракту Минимущество вправе внести изменения в распоряжение, которым утверждалась кадастровая
стоимость объекта недвижимости в Московской области. Владелец недвижимости при этом никаких расходов не понесет.
Направить заявление в Минимущество можно через портал
«Добродел», который создан Правительством Московском
области для фиксирования и оперативного рассмотрения
обращений граждан http://vmeste.mosreg.ru/ - раздел «сообщить о высокой кадастровой стоимости участка». Там же
можно ознакомиться с документами, на основании которых
определялась кадастровая стоимость.

Подмосковный Росреестр
информирует
о запуске новых
электронных сервисов

У

правление Росреестра по Московской
области информирует о том, что на сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) доступны новые сервисы, которые
позволяют получить четыре вида сведений
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на
объект недвижимости, а также кадастровый
план территории.
Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность
получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о
кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит
сведения о каждом из правообладателей объекта недвижимости
в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода
прав от одного лица к другому.
Кадастровый план территории содержит сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале, в том числе план (чертеж, схему) таких объектов
недвижимости, а также план (чертеж, схему) границ между
субъектами Российской Федерации, границ муниципальных
образований, населенных пунктов и территориальных зон,
расположенных в соответствующем кадастровом квартале.
Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание
местоположения границ земельных участков в кадастровом
квартале и описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном
участке.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов
содержит реквизиты и содержание документа, на основании
которого зарегистрировано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.
Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости содержит обобщенные
сведения о недвижимости, расположенной на территории
Российской Федерации (отдельных субъектов Российской
Федерации), находящейся (находившейся) в собственности
конкретного правообладателя.
Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предоставлены
только определенному Законом кругу лиц, в том числе самим
правообладателям или их представителям, государственным
органам.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для
него способом – в электронном виде и при личном обращении
в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с Законом
№ 218-ФЗ сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3
рабочих дней.
За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим
в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».

кадастра и картографии (Росреестр) начала
принимать в электронном виде документы
для государственной регистрации прав на
недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав
через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую
обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным
информационным технологиям заявители могут не терять
время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. В
2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подана
401 тысяча заявлений о государственной регистрации прав, из
них почти 27 тысяч в отношении объектов недвижимости на
территории Московской области (самый высокий показатель
в стране).
С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые
документы для регистрации перехода или прекращения права
на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для
объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об
объекте недвижимости можно получить в электронном виде с
помощью специального сервиса на сайте Росреестра.
Подать документы на государственную регистрацию прав
на объекты, учтенные в ЕГРН, заявители могут удобным для
них способом – в электронном виде и при личном обращении
в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ
государственная регистрация прав проводится в срок не более 7
дней. В случае обращения в многофункциональный центр «Мои
документы» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.
В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны
и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и
«Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online», которые предоставляют актуальную информацию из
ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю
возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной
кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка
исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность
электронной подписи и распечатать полученную в электронном
виде выписку («Проверка электронного документа»).

Владельцы подмосковной
недвижимости стали чаще
обращаться в Росреестр
для защиты
МФЦ Московской области
от «черных риэлторов»
приняли 59% заявлений на
запись о невозможности го- регистрацию прав
7421сударственной регистрации на недвижимость
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости в 2016 году

без личного участия собственника (его залагодаря эффективному взаимодейконного представителя) внесло Управление
ствию Управления Росреестра по МоРосреестра по Московской области в 2016
сковской
области (Управление) и Правигоду. Это на 65% больше, чем в 2015 году – 4
тельства Московской области существенно
502 записи.
Статистика говорит о том, что владельцы подмосковной не- улучшились показатели, характеризующие
движимости отреагировали на рекомендации представителей доступность госуслуг Росреестра в регионе.
Росреестра и экспертов рынка. Внесение соответствующей за- Все больше владельцев подмосковной неписи в Единый государственный реестр недвижимости является
лучшей защитой от посягательств разного рода мошенников и движимости подают документы на государ«черных риэлторов».
ственную регистрацию прав через МФЦ. По
На территории Подмосковья госуслугу можно получить, обратившись в любой МФЦ, в отделы Филиала ФГБУ «Федераль- итогам 2016 года среднее значение доли доная кадастровая палата Росреестра» по Московской области и кументов на государственную регистрацию
другими предусмотренными законом способами.
прав, принимаемых через МФЦ в Московской области, достигло 59%. В 2015 году этот
показатель составлял 38%.

Б

Права на подмосковную
недвижимость
можно зарегистрировать
через Интернет по новому
законодательству

У

правление Росреестра по Московской области информирует о том, что Федеральная служба государственной регистрации,

Напоминаем, с 1 октября 2016 года территориальные отделы
Управления передали функции по приему-выдаче документов
в МФЦ Московской области в полном объеме. Документы на
госуслуги Росреестра принимают все подмосковные МФЦ.
Помимо МФЦ заявления на госуслуги Росреестра в Подмосковье можно подать через отделы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области,
в электронном виде посредством сервиса на официальном
сайте Росреестра и другими предусмотренными законом способами.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Московской области

31 марта 2017 года
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Госадмтехнадзор информирует

Татьяна Витушева: 30 подтоплений
ликвидировано за неделю по
предписаниям Госадмтехнадзора

Татьяна Витушева назвала лучшие и
худшие муниципалитеты по итогам зимы

Н

а пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс», руководитель Главного управления государственного административносвязи с наступившим сезоном паводков, инспекторский состав технического надзора Московской области Татьяна Витушева озвучила
территориальных отделов Главного управления государствен- зимний рейтинг чистоты, порядка и благоустройства, составленный
ного административно-технического надзора Московской области Госадмтехнадзором по итогам трех прошедших зимних месяцев.
приступил к выявлению подтоплений в регионе.

В

- В настоящее
время служба проводит в Подмосковье
спецоперацию Паводок, цель которой
– контроль за содержанием ливневой
канализации, водоотводных каналов и
водоотводов, гидросооружений, выявление подтоплений
и принуждение ответственных лиц ких
устранению, - подчеркивает Татьяна
Витушева, главный
государственный
административнотехнический инспектор Московской области.
Она отметила, что за неделю инспекторами проверено свыше 50 объектов на территории
Московской области.
- По итогам проведенных проверок инспекторами выявлено свыше 30 нарушений в содержании территорий и объектов, приведших к возникновению подтоплений. По итогам проверок
нарушителям вынесено 14 предупреждений и выписано 16 постановлений о привлечении их
к административной ответственности в виде штрафа. Сумма назначенных штрафов составила
около 200 тысяч рублей, - пояснила Витушева.
Она отметила, что наибольшее количество правонарушений выявлено в Щелковском, Коломенском районах, городском округе Рошаль.
- В результате принятых инспекторами мер ликвидировано более 30 подтоплений, по
предписаниям службы проведен ремонт 49 водоприемных колодцев, прочищены 28 водоотводных каналов. - Отсутствие подтоплений – важная составляющая безопасности и комфорта,
о которых говорит Губернатор Московской области Андрей Воробьев, - заключила глава
Госадмтехнадзора.

Витушева: За неделю восстановлена
работоспособность освещения 22-х
участковавтодорог и улиц

П

о указанию Губернатора Московской области Андрея Воробьева
в Подмосковье продолжается операция «Свет», в рамках которой
проверяются и приводятся в порядок средства наружного освещения на территории населенных пунктов Подмосковья.
— За неделю инспекторами Госадмтехнадзора в Подмосковье выявлено 21 нарушение в
содержании отдельных объектов, групп и участков уличного освещения. По всем выявленным
нарушениям приняты меры административного воздействия, - пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
В отношении нарушителей составлены постановления о привлечении их к административной
ответственности. Выписаны штрафы на общую сумму 291 тысяча рублей. На сегодняшний день
все зафиксированные нарушения уже устранены.
- За неделю по ранее выданным предписаниям инспекторов восстановлена работоспособность
22-х участков автомобильных дорог и улиц, а также 39-ти дворовых территорий, - уточнила
Татьяна Витушева.
Она добавила в заключении, что наибольшее количество правонарушений выявлено в Солнечногорском, Раменском и Чеховском районах.

- Традиционно рейтингование проводится по выработанной нами методике, позволяющей
более точно оценивать состояние чистоты и благоустройства муниципальных образований. В
основу данного метода положено разделение всех муниципалитетов по четырем категориям.
Критерии сортировки учитывают степень урбанизации, территориального развития и прочих
особенностей территориий. Еще одной отличительной чертой рейтинга является его модификация в зависимости от сезона, что позволяет более точно ранжировать все муниципалитеты,
- подчеркнула Витушева.
В частности, глава регионального Госадмтехнадзора отметила, что для определения места
в зимнем рейтинге использовались более 30 критериев.
— Приоритет имел вопрос исполнения требований по зимней уборке территории, кроме
того учитывались безопасность детских игровых площадок в зимнее время, удовлетворенность
жителей Подмосковья уровнем зимней уборки и содержания территорий муниципалитетов в
целом, состояние всего комплекса объектов надзора, с учетом сезонно актуальных объектов,
таких как теплотрассы и объекты наружного освещения, - Перечислила наиболее весомые
критерии в расчете рейтинга Татьяна Витушева.
Она подчеркнула, что лучшими, также как и в прошлом рейтинге остались городские округа Мытищи, Долгопрудный, Шаховская и Электрогорск. А вот среди аутсайдеров оказались
Солнечногорский и Ступинский районы, городские округа Электросталь и Черноголовка.
Совокупность показателей по определенным службой зимним критериям заставили эти муниципалитеты, опуститься на последние места с более высоких позиций.
Витушева пояснила, что составление рейтинга составляет важную сторону планирования
надзорной деятельности и позволяет добиваться конкретных результатов в соответствии с требованием, определенны и сформулированным в семи основополагающих тезисах Губернатора
Московской области Андрея Воробьева.
Более подробно ознакомиться с рейтингом и принципами его расчета можно на официальном
сайте Госадмтехнадзора.

За неделю по требованию
Госадмтехнадзора устранено почти 900
нарушений чистоты и порядка

С

отрудники Госадмтехнадзора Московской области обнаружили
за неделю в регионе 894 правонарушений, 869 ранее выявленных нарушений были устранены.

По данным руководителя Госадмтехнадзора Московской области
Татьяны Витушевой, за неделю инспекторы выявили свыше 366 нарушений в уборки наледей, из которых330
касались ненадлежащей уборки дворов и пешеходных тротуаров, а 36несвоевременной очистки ото льда
кровель нежилых зданий.
Также инспекторы выявили 23
нарушения в содержании котельных,
тепловых пунктов и наземных частей
коммуникаций, 50нарушенийпо несанкционированному размещению
информационных материалов, 18нарушений тишины и покоя граждан.
В течение недели инспекторы Госадмтехнадзора обнаружили2 очаговых навала мусора.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к административной ответственности привлечены администрации 10 муниципальных районов, 9
городских округов, 7 городских и 13 сельских поселений.
В соответствии с требованием Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева особое внимание надзорное ведомство уделяет работе с населением. Как рассказала Татьяна Витушева, за
неделю в Госадмтехнадзор поступило 918 обращений граждан. С учетом ранее поступивших
обращений, 671 обращение рассмотрено, вопросы решены положительно.

Госадмтехнадзор провел операцию
«Весенний мусор» в Солнечногорске

Ц

елью спецоперации с таким названием является выявление навалов мусора,
обнажающихся после схода снежных масс. Инспекторы Госадмтехнадзора
проверили самые густонаселенные районы города.
На улицах Маяковского, Обуховской, Урицкого и Советской инспекторами было выявлено 5 несанкционированных навалов мусора. В основном нарушения были выявлены вблизи торговых объектов и на обочинах
дорог. На Привокзальной площади города инспекторами зафиксирован факт крупного скопления не вывезенных
порубочных остатков, оставшихся после проведения работ по удалению сухих и аварийных деревьев.
- Собственники данных объектов и организации, обслуживающие дороги, вызваны в территориальный отдел
Госадмтехнадзора для составления административных протоколов с выдачей предписаний об устранение выявленных правонарушений, - рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Устранение всех выявленных правонарушений находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора
Московской области.
По ее словам, «подобные мероприятия существенно увеличивают эффективность надзорной деятельности,
позволяя своевременно добиваться устранения нарушений, улучшая ситуацию с благоустройством территории,
как этого требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев».
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АУ «ПОВАРОВО-СПОРТ ПЛЮС» ЗА 2016 ГОД
В

2016 году работа в
учреждении проводилась по двум направлениям: спортивному и молодежному. В спортивном
направлении работали 14
тренеров. 3 тренера по
футболу, охват: дети от
10 до 14 лет 28 человек,
юноши от 14 до18 лет 33
человека, взрослые от
18 до 40 лет-30 человек,
ветераны от40 до 50 лет
20 человек и от 50 до 65
лет 18 человек, а так же
10 – 15 человек, приходящих не систематически.
В общей сложности любителей футбола в поселении более 120 человек.
Результатом работы стали
призовые места на районных соревнованиях среди
молодежи, 1 место в кубке
Солнечногорского района,
в возрастной группе до 40
лет и старше,1 место на
чемпионате района и 2 место на Кубке района, а так
же победа на многоэтапном турнире по минифутболу «Осень – 2016». На
территории городского поселения проводились юношеские турниры среди сборных
команд микрорайонов, посвященные «Дню Победы», «Дню молодежи», «Дню поселения», «Закрытию сезона», а также традиционные турниры: «Памяти ветеранов спорта
Поварово» и «Памяти основателя футбольного и хоккейного движения в Поварово
С.И.Тихомирова». Футболисты Поварово традиционно участвовали во всех районных
турнирах, проводимых в других муниципальных образованиях.

зале работает 2 тренера – зал работает ежедневно с17 до21 часа. В секциях спортзала
тренируется более 60 человек разного возраста. На базе зала работает и тренируется
действующая чемпионка Московской области, России, Европы и Мира по армрестлингу Татьяна Шеина. Тренеры клуба организовали и приняли участие в соревнованиях,
посвященных: «Дню молодежи», «Дню Поварово», в открытии спортивной площадки в

микрорайоне Локомотивный. Подопечные спортсмены тренера Т.Шеиной выступали
в соревнованиях различного уровня: Кубок Московской области – 2первых, 2 вторых,
3третьих места; в Кубке Солнечногорского района - 3 первых, 2 третьих места и в
Кубке г. Москвы – 3 первых места. Три спортсмена выполнили норматив Кандидата
в Мастера спорта России, 10 спортсменов выполнили нормативы Комплекса ГТО.
а базе ДК «Геофизик» в микрорайоне Поваровка работает секция настольного
тенниса. В 2016 году в секции постоянно занималось 18 человек различного
возраста и еще около 20 человек заходили играть не систематически. Особого успеха члены секции добились в семейных соревнованиях. Команда семьи Дворядкиных
участвовала и занимала призовые места в Московских областных сельских играх, в
соревнованиях среди спортивных семей Московской области и Зеленограда.
а базе СК «Контакт» в микрорайоне Лесхоз работает секция спортивной аэробики, где под руководством Мастера спорта России Эли Ивановой занимается
более 20 детей. Спортсмены секции приняли участие в спортивных соревнованиях:
«Музыкальная кроссовка» в г. Зеленограде, в Фестивале «Созвездие талантов 2016» в
гп Поварово, в Международной Спартакиаде по спортивной аэробике в г. Зеленограде.
Секция работает по вторникам, четвергам и субботам.
доме № 14 микрорайона Поваровка на
лыжной базе «Начинающий лыжник»
работает лыжная секция. Под руководством
тренера Высшей категории Баюнова Александра Григорьевича в секции тренируется
более 30 спортсменов различного возраста.
Тренером и энтузиастами лыжного спорта
была проделана огромная работа по подготовке лыжной трассы в лесном массиве за
микрорайоном Поваровка. Было убрано более
40 поваленных деревьев, зарыты вручную тракторные и автомобильные колеи. Тренер Баюнов
А.Г. на снегоходе прокладывал лыжные трассы
для учащихся Поварово на территориях школ.
Спортсмены-лыжники участвовали во всех районных, а лучшие в областных соревнованиях. 18
2016 году на базе дома № 9 в микрорайоне 2 был построен и полностью оснащен
спортсменам были присвоены взрослые споринвентарем и оборудованием спортивный зал АУ «Поварово–Спорт Плюс». В
тивные разряды. На территории Поварово были
проведены массовые спортивные соревнования
по экстремальному кроссу (в предварительных
и финальных соревнованиях участвовали более
500 человек) и лыжным гонкам.
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В

первом микрорайоне в СК «Альфа» работали 3 тренера: по дзюдо, бодибилдингу, рукопашному бою. В секциях тренируется более 80 спортсменов разных
возрастов.

В

2016 году спортсмены-волейболисты гп
Поварово стали чемпионами и победителями открытого Кубка Клинского муниципального района Московской области. Волейболом
на уровне соревновательной деятельности
занимается более 20 человек, а также на
многофункциональной площадке микрорайона Локомотивный в летний период времени
проводятся игры для любителей волейбола, в
которых ежедневно участвует большое число
энтузиастов.
о молодежному направлению в июне,
июле и августе было организовано Трудовое объединение молодежи. ТОМ проводило
общественные работы по благоустройству и
уборке зон загрязнения. Во внутриквартальных высадках деревьев. В ТОМ работали более
30 человек.
езультатом объединенных усилий спортивной и молодежной работы стало
третье место в Спартакиаде Солнечногорского муниципального района. Команда гп
Поварово была самой представительной на Спартакиаде района (72 спортсмена).

П
Р

Н

а базе СОШ
им. 8 Марта работает секция
дзюдо, в которой под
руководством Заслуженного тренера
России тренируются
более 60 юных спортсменов. Спортсменыдзюдоисты ежемесячно участвуют в
турнирах г. Москвы,
Московской области,
а также близлежащих
областей. На первенстве Московской области 2 спортсмена занимали первое место,
4 третьих, на первенстве ЦФО - 1 второе,
2 третьих места, на
первенстве России 1
третье место. На территории гп Поварово
традиционно проводятся турниры: «Ко
дню освобождения
Солнечногорского р-на от немецко-фашистских захватчиков» и «Дню 8 Марта», в
которых принимают участие спортсмены из гг. Солнечногорск, Дмитров, Клин, Волоколамск, Истра, муниципальных образований: Луневское, Андреевка, Менделеево,
Пешковское, а также СК г.Москвы и Зеленограда.
2016 году поваровские хоккеисты стали победителями чемпионата Солнечногорского района. В зимний период на территории микрорайонов № 2 и Поваровки
заливаются и обслуживаются две хоккейные площадки.
микрорайонах № 1 и Локомотивном действуют открытые многофункциональные
площадки для массового занятия спортом.

В
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объявления
Администрация муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района информирует о проведении совместного совещания с председателями
садовых некоммерческих товариществ, гаражностроительных кооперативов с участием представителей администрации городского поселения Поварово
и служб Солнечногорского муниципального района,
которое состоится в ДК «Выстрел» в 11.00 часов
8 апреля 2017 года
Администрация.

Уважаемые жители!
В соответствии с требованиями Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-OЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Московской области» не допускается нарушение
тишины и покоя граждан в периоды:
1) до 8.00 и с 21.00 в будние дни;
2) до 10.00 и с 22.00 в выходные и праздничные дни;
3) с 13.00 до 15.00 ежедневно в отношении квартир и
помещений общего пользования в многоквартирных домах
и общежитиях.
4) до 9.00 и с 19.00 в будние дни и по субботам, круглосуточно в воскресенье при проведении переустройства,
перепланировки, ремонтных работ в многоквартирных
домах, кроме домов, введенных в эксплуатацию, но не
более шести месяцев.
К действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя
граждан, за которые установлена административная ответственность, относятся:
1) использование звуковоспроизводящих устройств и
устройств звукоусиления, в том числе установленных на
транспортных средствах;
2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
3) применение пиротехнических средств;
4) проведение ремонтных работ, переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений;
5) проведение земляных, ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств.
За нарушение тишины и покоя граждан в указанные периоды времени Законом Московской области от
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области
об административных правонарушениях» установлена
административная ответственность:
1. В виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.
2. Совершение правонарушения во второй раз в течение
года влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере
4000 рублей.
3. В третий и последующие разы в течение года в размере 5000 рублей.
Администрация

При ГБУСО МО «Солнечногорский ЦСО» для людей с ограниченными возможностями работает
ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ
В наличии костыли, ходунки, трости, инвалидные
коляски, подъемное устройство для ванной, часы и
телефоны для незрячих людей и др.

Осторожно: Африканская чума свиней
Африканская чума свиней — особо опасная , острозаразная, вирусная болезнь. Известна с 1903 года, в России
регистрируется с 2008 года. Болеют дикие и домашние свиньи
всех пород и возрастов в любое время года.
Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!
Вирус АЧС очень устойчив — в продуктах, воде и внешней
среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание
не действует на него, а нагревание при высоких температурах
его убивает.
Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб. Погибают до 100 % заболевших
синей. Лечение отсутствует. Вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными, а также через корма (особенно пищевые
отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделения больных свиней, через трупы павших
свиней и продукты убоя зараженных свиней.
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы,
грызуны и насекомые.
Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит
скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов
домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не
прошедших термическую обработку.
Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит от 2 до 7 дней. У животных повышается температура
тела до 42°С, появляется одышка, кашель, пропадает аппетит,
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты, параличи
задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте
становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть
наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое
течение болезни.
При установлении диагноза: «Африканская чума свиней»
на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт)
накладывается карантин. Жесткий карантин — единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши
сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а
также ветхие помещения, деревянные полы и пр. сжигают на
месте. Проводят дезинфекцию мест содержания животных, а
также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и
клещей. В радиусе 20 км. все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводят другие необходимые мероприятия, включая
уничтожение бродячих животных. По условиям карантина
запрещается продажа на рынках продуктов животноводства

всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока
карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), а также в
последующие 6 месяцев — свиней, продукции свиноводства и
вывоз из очага болезни болезни продуктов растениеводства.
Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через
год после снятия карантина.
Как предотвратить занос африканской чумы свиней?
• Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам
личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует
содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
• Исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки; Покупайте
корма только промышленного производства, или проваривайте их перед кормлением;
• Проводите обработку свиней и помещений для их
содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, блох, вшей); Постоянно ведите борьбу с
грызунами.
• Не осуществляйте подворный убой и реализации свинины без проведения предубойного осмотра и проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
специалистами государственной ветеринарной службы
района.
• Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных
документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства
из других регионов без согласования с государственной
ветеринарной службой района;
• Обязательно предоставляйте поголовье свиней для
осмотра, вакцинации (против классической чумы свиней,
рожи) и других обработок проводимых ветеринарными
специалистами;
• Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог; не
захоранивайте их на своем огороде или другом земельном
участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней — это запрещено и может привести
к дальнейшему распространению болезни.
Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой
возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА СВИНЕЙ НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в ГУВ МО «Солнечногорская СББЖ» по телефону:
994-13-50 (круглосуточно)

ВНИМАНИЕ — БЕШЕНСТВО
Уважаемые жители Солнечногорского района!
Бешенство - неизлечимая заразная болезнь.
Бешенством болеют люди, животные, птицы, но наиболее часто
болеют собаки и кошки, из диких животных - волки и лисицы.
Основным источником распространения бешенства в населенных пунктах являются бродячие собаки и кошки.
Заражение бешенством происходит только при попадании
слюны больного бешенством животного или человека через покусы, ослюнение или использование предметов, загрязненных
слюной больного.

Обращаться по адресам:
пос. Поварово, ул. Ленинградская, дом 6, отделение социального обслуживания, телефон 672-000;
г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 121, социальнореабилитационное отделение, телефоны: 8(4962)6421-17; 8(4962)65-32-00.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!
Во всех случаях покуса людей животными незамедлительно обращайтесь в ближайшее медицинское
учреждение.
Животных, покусавших людей или друг друга, незамедлительно доставляйте в ветеринарную станцию.
Ежегодно вакцинируйте Ваших собак и кошек против
бешенств
По вопросам вакцинации животных, либо их освидетельствования на предмет исключения бешенства необходимо обратиться в Солнечногорскую станцию по борьбе с
болезнями животных по адресу:
г.Солнечногорск, ул. Обуховская, дом 45.
Телефоны:994–13-50; 8-496-26 -11-350, 8 -916-514-5167. Ежедневно с 9-00 до 18-00
Госветслужба Солнечногорского района.
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