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

В 2017 году в АУ занималось более 400 человек. Работа проводилась 
по таким видам спорта: волейбол, футбол, дзюдо, лыжные гонки, на-
стольный теннис, хоккей с шайбой, аэробика, армспорт,рукопашный бой, 
пауэрлифтинг,армлифтинг, бодибилдинг, пилатес иОФП.

 В июне и июле традиционно на территории г.п. Поварово работало 
трудовое объединение молодежи, в котором работали 20 человек.

 В АУ с населением различных возрастных групп работали 12 трене-
ров.

 Волейболом занималось 
более 20 человек. Спортсмены-
волейболисты заняли 2 место в 
чемпионате Солнечногорского 
района и 3 место в открытом 
чемпионате Клинского райо-
на.

 Футболом под руководством 
4 тренеров занималось более 
100 человек различного возрас-
та. Футболисты выиграли Кубок Солнечногорского района в возрастной 
группе 18 лет и старше, Кубок и чемпионат Солнечногорскогорайона в 
возрастной группе 50-летних спортсменов, 2 место в возрастной группе 
40-летних.

 Хоккеем занималось около 30 человек. Хоккеисты выиграли чемпионат 
Солнечногорского района и стали вторыми на чемпионате Зеленограда.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АУ «ПОВАРОВО-СПОРТ ПЛЮС» ЗА 2017 ГОД
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 На стадионе Поварово традиционно проводятся соревнования, посвя-
щенные Дню Победы в Великой Отечественной войне, и турнир, посвя-
щенный памяти основоположника футбола и хоккея с мячом Поварово 
С.И. Тихомирова.

 Лыжными гонками занималось более 40 человек. Лыжники выступали 
в районных и областных соревнованиях. Выполнили разряды и показали 
результат: Семенов Г., Семенова А., Аркелов М., Крец Е., Григорьева Д., 
Меньшикова М., Голубкина Е., Жиронкина С., Нодь Н.

 Спортсмены-лыжники победили в легкоатлетической эстафете Спарта-
киады Солнечногорского района.

 В 2017 году на лыжной трассе проводился экстремальный кросс среди 
различных возрастных групп в отборочных соревнованиях, к которому 
приняли участие более 600 человек.

 Настольным теннисом в ДК «Гео-
физик» и на лыжной базе занималось 
более 30 человек различного возраста. 
Желающие из числа занимающихся 
участвовали в турнирах Зеленограда 
и с.п. Лунево.

 В спортивных клубах ми-
крорайонов №1 и №2 арм-
спортом, пауэрлифтингом, 
бодибилдингом, фитнесом, пи-
латесом и ОФП под руковод-
ством 4 тренеров занималось 
более90 человек различного 
возраста. Спортсмены уча-

ствовали во многих областных, московских, внутрироссийских и между-
народных соревнованиях. Норматив Кандидата в Мастера спорта России 
выполнили: Гась М., Громов А., Ожерельев А., Шеин И., Пашкевич Д.

 Чемпионкой России стала Мастер спорта международного класса по 
армспорту Шеина Татьяна, вторым призером чемпионата Европы по пау-
эрлифтингу стал Захаров Алексей.

 В клубе «Контакт» микрорайона «Лесхоз» под руководством Мастера 
спорта России Ивановой Эльвиры аэробикой занималось около 20 девушек. 
Они участвовали в соревнованиях «Музыкальная кроссовка» Зеленограда 
и Москвы.

 В СК «Альфа» в микрорайоне № 1 под руководством Емельянова В.В. 
рукопашным боем и боксом занималось более 30 человек. Кек Александр 
и Григорян Самвел победили во Всероссийском международном турнире 
«Ударная сила-19» в г. Москве.

 В СК «Альфа» и в школе им. 8-е Марта под руководством Заслуженного 
тренера России Хорькова Ю.М. и Емельянова В.В. дзюдо занималось около 
100 спортсменов различного возраста. Спортсмены-дзюдоисты участвова-
ли в районных, областных, первенствах ЦФО. Себя зарекомендовали и 
стали победителями и призерами первенств и крупных межрегиональных 
соревнований: Кургузова А., Пехтерева Е., Горячев Т., Янковский М., 
Орозалиев Э., Петров Д., Кречун А., Иванов А., Синев К.
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 В Поварово традиционно прово-
дятся турниры по дзюдо: посвящен-
ный освобождению Солнечногорского 
района от немецко-фашистких за-
хватчиков и турнир посвященный Дню  
8 Марта.

 В июле был проведен оздоро-
вительный сбор для спортсменов-
разрядников в числе 20 человек в 
Крыму (г. Симеиз).

 В 2017 году были отремонтирова-
ны раздевалки душевые комнаты и санузлы: стадиона, хоккейной базы, 
лыжной базы, СК «Альфа». В СК «Альфа» были так же заменены все 
светильники и полы. Приобретен снегоход для лыжников, спортивная 
форма и мячи для футболистов, снегоочистительная техника для хоккеи-
стов, татами и кимоно для дзюдоистов.

 Были оплачены стартовые 
взносы для участия в соревно-
ваниях футболистам, хоккеи-
стам.

 В 2017 году спортсмены По-
варова заняли 3 общекомандное 
место в Спартакиаде Солнечно-
горского района.

Директор АУ «Поварово-
Спорт Плюс» Ю.М. Хорьков
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С начала года гоСадмтехнадзор раССмотрел более 32 
тыСяч проектов ответов на обращения в «добродел»
С начала года по подкатегориям Госадмтех-
надзора на портал «Добродел», созданный по 
инициативе Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева поступило более 32 тысяч 
сообщений. Что составляет практически поло-
вину всех сообщений, поступивших на портал 
в этом году. 

Сотрудники Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области провели проверку проектов ответов 
администраций муниципальных образований региона на обращения, поступившие на портал 
«Добродел» по вопросам чистоты, порядка и благоустройства.

— Наибольшее количество проблем решено в сфере уборки от снега и наледи – 17 470 сообще-
ний, в 2 203 случаях приведены в порядок неисправные фонари освещения, восстановлен график 
вывоза отходов в 1 347 точках, а также исправлены нарушения уборки территории в 1 200 случа-
ях, — проанализировала итоги Татьяна Витушева, Главный государственный административно-
технический инспектор Московской области.

Портал «Добродел» был создан по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей. 

за неделю в гоСадмтехнадзор поСтупило более 
Сорока благодарноСтей от жителей подмоСковья
Люди и их чаянья – основной при-
оритет работы Госадмтехнадзора 
Московской области. Губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев ставит задачу перед всеми 
ведомствами быть открытыми и 
отзывчивыми на все просьбы жи-
телей региона. В службу поступают 
обращения людей по совершенно 
различным вопросам. Нередко 
люди благодарят инспекторов за 
действенные меры.

Так, житель города Щелково поблагодарил Госадмтехнадзор, за незамедлительную реакцию на 
его сообщение о плохой уборке снега на улице Осенняя в деревне Назимиха. «спасибо Вам боль-
шое, без Вас, наверное, до сих пор бы сидели в этой снежной ловушке», — написал благодарный 
житель в ведомство. 

Жительница села АлабушевоСолнечногорского района поблагодарила службу за «мгновенное 
содействие» в решении задачи по удалению снежных завалов вдоль местной дороги. 

Жители села Костино коллективно поблагодарили Госадмтехнадзор за проделанную работу по 
устранению навалов снега в их родном селе. 

Люди, проживающие на улице Нефтянников в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном, так-
же отправили слова благодарности в адрес Госадмтехнадзора за оперативную помощь в расчистке 
дороги от снега. 

Искренняя благодарность пришла и от жительницы Люберец, которая благодарит инспекторов 
за ряд решенных проблемных вопросов, начиная от освещения на дороге, заканчивая мусором 
неубранным коммунальными службами.

Жительница Люберец поблагодарила инспекторов «профессионализм которых помог восста-
новить справедливость и принудить нарушителей убрать незаконно установленные ограждения, 
освободив место общего пользования для автопарковки всех желающих». 

Также благодарности за работу инспекторов Госадмтехнадзора по устранению нарушений в 
организации хода уборка снега на минувшей неделе поступили из Коломны, Домодедова, Любе-
рец, Подольска, Щелкова, Солнечногорска, Пушкино, Долгопрудного, Одинцова, Орехово-Зуева, 
Дмитрова, Истры, Серпухова, Мытищ и Балашихи. 

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева отметила, что «для инспекторов 
очень важна реакция людей на их действия по обеспечению чистоты и порядка. Прямой контакт с 
жителями помогает лучше выстраивать работу по профилактике нарушений в сфере благоустройства 
в соответствии с требованием Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

поСтановления гоСадмтехнадзора Стали реже 
обжаловать в Судах
В  Гл а в н о м  у п р а в л е н и и  г о с уд а р с т в е н н о г о 
административно-технического надзора Московской 
области отмечают снижение количества постановле-
ний, обжалуемых в судах.

— С начала наступившего года в судебных инстанциях обжалова-
лось 50 постановлений, вынесенных административно-техническими 
инспекторами нарушителям чистоты, порядка и благоустройства. 
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в суд с аналогичным вопросом было на-
правлено131постановление, то есть количество уменьшилось более чем в 2,5 раза, — отметила 
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Руководитель надзорного ведомства, в частности, отметила, что причина этого не только по-
стоянно повышающийся профессионализм сотрудников Госадмтехнадзора Московской области, 
над повышением которого постоянно работают специалисты службы, организуя для сотрудников 
занятия, семинары и иные мероприятия, направленные на повышение квалификации, но и ведение 
профилактической разъяснительной работы.

— Как результат – не только снижение обжалуемых дел, но и увеличение постановлений, 
оставленных судом в законной силе. С начала года 91% рассмотренных постановлений оставлен в 
законной силе, при том, что в прошлом году этот показатель составлял 89%. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев уделяет большое значение благоустройству региона, чтобы исполнять 
требование главы региона инспекторы должны в совершенстве знать все нормативно-правовые 
акты и работать в соответствии с ними, а также встраиваться в новые формы надзорной деятель-
ности, — заключила Татьяна Витушева.

в подмоСковье за неделю вдвое СнизилоСь 
количеСтво жалоб по нарушению тишины
За прошедшую неделю в Госадмтехнадзор Московской области направле-
но в два раза меньше обращений граждан по фактам нарушения правил 
тишины и покоя в муниципальных образованиях региона. Ни одной жалобы 
по «тишине» не направлено из 44 муниципалитетов области.

— Из 1112 обращений, поступивших в Госадмтехнадзорза неделю, только 61 касалось отсту-
пления от правил областного законодательства именно в этой сфере. Причем, «тише» всех ведет 
себя восточное направление Подмосковья. Так, ни одного сигнала от населения не поступило 
из городских округов Реутов, Электросталь, Павловский Посад, Электрогорск, Люберцы, Дзер-
жинский, Котельники, Лыткарино, Бронницы, Рошаль, Орехово-Зуево, — отметила начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она добавила, что ведомство помогает населению исполнять требование Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева о соблюдении правил чистоты, порядка и благоустройства на всей 
территории региона.

за неделю не поСтупило жалоб из 14 муниципальных 
образований подмоСковья
В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обраще-
ния граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По 
итогам минувшей недели в службу поступило 974 обращения от жителей 
региона.

— При этом есть муниципалитеты, из которых не направлено ни одной жалобы по содержа-
нию и благоустройству территорий. Лидерами в сфере чистоты и порядка стали городские округа 
Электрогорск, Звездный городок, Черноголовка, Рошаль, Ликино-Дулево, Восход, Молодежный, 
Серебряные Пруды, Протвино, Пущино, Шаховская,а также муниципальные районы Серпухов-
ской, Лотошинский и Луховицкий. Причем, два из отмеченных муниципалитетов – Электрогорск 
и Протвино – сохраняют статус «ни одной жалобы» уже две недели, — отметила Главный государ-
ственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она добавила, что в зимний период инспекторы осуществляют надзор за поддержанием долж-
ного порядка на вверенных территориях в усиленном режиме, исполняя требование Губернатора 
Московской области Андрея Воробьева о неукоснительном соблюдении областного законодательства 
в сфере благоустройства всеми ответственными лицами и жителями региона.

за неделюв подмоСковье уСтранено более 
800нарушений чиСтоты и порядка
На минувшей неделепо результатам деятельности сотрудников Госад-
мтехнадзора Московской области устранено различных 826 нарушений 
чистоты и порядка.

По итогам спецоперации «Снегопад» устранено 432 нарушения правил уборки территорий Мо-
сковской области от снега. В ходе операции «Засада на снегосвалку» пресечено 20сбросов снежных 
масс вне установленных точек, определенных для егоскладирования.

Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторовликвидировано63 выяв-
ленных свалки и очаговых навала мусора. В результате операции «Свет» восстановлено 12 объектов 
наружного освещения. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора 
приведено в порядок 32участка теплотрасс.

— Пресечено24нарушения тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и зем-
ляных работ приняты меры по 4фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых 

Госадмтехнадзором мер ликвидировано34-
объекта несанкционированных информаци-
онных материалов, — рассказала начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

Витушева также отметила, что за этот пе-
риод Госадмтехнадзором решены вопросы по 
889обращениям граждан. 

Глава ведомства напомнила требование 
Губернатора Московской области Андрея Во-
робьева о соблюдении областного законода-
тельства в сфере благоустройства, чистоты и 
порядка на всей территории региона.

гоСадмтехнадзор проверил СоСтояние  
957 кровель зданий Социального назначения
СотрудникиГосадмтехнадзора Московской области совместно с внеш-
татными инспекторамиведомствапроверили состояние 957 кровель на 
объектах социального назначения. Внимание инспекторов было обращено 
на здания школ, детских садов, поликлиник, домов культуры, домов для 
граждан пожилого возраста.

— Так, по итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства ледяные образования устра-
нены с 354 крыш. Наибольшее количество заснеженных кровель почистили в городском округе 
Коломенский – 32 объекта. 26 крыш освободили от снега в Павлово-Посадском, 21 – в Ступино, 
15 – в Щелково. В этих муниципалитетах нарушения устранили в день выявления, — подчеркнула 
начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она напомнила, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует неукоснительного 
соблюдения правил благоустройства в Подмосковье особенно в зимний период. 

Главное управление государственного административно-технического надзора информирует
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общеСтвенных леСных инСпекторов 
набирают для защиты леСов в подмоСковье
Общественным лесным инспектором может стать дееспособный 
совершеннолетний гражданин без наличия неснятой или непога-
шенной судимости и не состоящий на учёте в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере.   

Комитет лесного хозяйства 
Московской области привле-
кает в ряды общественных лес-
ных инспекторов сотрудников 
администраций сельских по-
селений, старост населенных 
пунктов, граждан с активной 
жизненной позицией. 

Государственные лесные 
инспекторы нуждаются в по-
мощниках на местах, которые 
живут и работают в непосред-
ственной близости с лесом.

Подробности в Положе-
нии об общественных лес-
ных инспекторах МО: http://
klh.mosreg.ru/deyatelnost/
federalnyy_gosudarst... 

Институт общественных лесных инспекторов существует в Подмосковье с 2016 года для 
охраны, защиты и воспроизводстве лесов на добровольной основе. 

В 2017 году лесные защитники выявили около 600 нарушений лесного законодательства.  

Источник: http://solreg.ru

ОснОвные закОны, 
рассмОтренные 
закОнОдателями 
мОскОвскОй Области  
в январе 2018 гОда

О своем участии в законотворческой работе Московской област-
ной думы в течение января текущего года рассказал депутат 
по избирательному округу №5, куда входит и Солнечногорский 

район, Сергей Юдаков.

Так, депутатами Мо-
соблдумы был принят за-
кон, предусматривающий 
возможность предоставле-
ния без проведения торгов 
земельных участков тем 
инвесторам, кто реализует 
проект в целях поддерж-
ки участников долевого 
строительства. 

Инвестиционный про-
ект должен предусматри-
вать строительство объ-
ектов с предоставлением 
дольщикам одной из сле-
дующих мер поддержки: 

- выплата пострадавшим гражданам возмещения в денежной форме в размере, 
соответствующем уплаченных ими по договору участия в долевом строительстве 
сумм; 

- завершение строительства дома, для строительства которого привлечены 
средства дольщиков; 

- безвозмездное предоставление жилых помещений площадью, не превышающей 
оплаченную по договору участия в долевом строительстве. 

Были внесены изменения в Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях, согласно которым введены штрафы за непредоставление кво-
тируемого рабочего места. 

Планируется, что будут установлены следующие штрафы за невыполнение 
обязанности – по выделению квотируемых рабочих мест: 

на должностных лиц – 3-5 тыс. рублей; 

на юридических лиц – 30-50 тыс. рублей. 

В настоящее время в Законе Московской области определены категории граж-
дан, для трудоустройства которых устанавливается квотирование рабочих мест. 

Это: инвалиды; дети в возрасте от 14 до 18 лет; лица из числа детей-сирот; лица, 
освобождённые из мест лишения свободы; выпускники образовательных орга-
низаций для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода, в возрасте до 19 лет; выпускники профессиональных образовательных 
организаций в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые. 

Принято постановление о поправках к федеральному законопроекту «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», согласно которому предлагается 
сохранить необходимость получения разрешения на строительство для домов до 
500 кв. метров. 

Это связано с тем, что: 

- разрешение является документом, который подтверждает соответствие объ-
екта требованиям градостроительного регламента, планировки территории, что 
обеспечивает безопасность граждан и единый архитектурный облик; 

- необходимость предоставить в комплекте документов технические условия по-
зволяет оценить возможность и стоимость подключения к коммунальным сетям; 

- разрешение на строительство способствует мобилизации и прогнозированию 
доходов местных бюджетов по налогу на имущество, поскольку обеспечивает 
мониторинг строительства; 

- возможность строительства жилых домов до 500 кв. метров создает дополни-
тельные риски для строительства многоквартирных домов на земельных участках, 
предназначенных для ИЖС, садоводства и т.п. 

Сергей Юдаков, депутат Московской областной думы.

Источник: http://insolnechnogorsk.ru

ОбщесТВеннАя ПРИеМнАя ИсПОлнИТельныХ ОРГАнОВ ГОсудАРсТВеннОй 
ВлАсТИ МОскОВскОй ОблАсТИ  И ОРГАнОВ МесТнОГО сАМОуПРАВленИя  

сОлнечнОГОРскОГО МунИцИПАльнОГО РАйОнА

(Г.сОлнечнОГОРск, ул.ТельнОВА, д.3/2,  МФц сОлнечнОГОРскОГО РАйОнА, 3 
эТАж, кАб. 38)

ГРАФИк ПРИёМА ГРАждАн уПОлнОМОченныМИ лИцАМИ ИсПОлнИТельныХ 
ОРГАнОВ ГОсудАРсТВеннОй ВлАсТИ МОскОВскОй ОблАсТИ  В ОбщесТВеннОй 

ПРИеМнОй нА МАРТ 2018 ГОдА

дата
Исполнительный орган госу-

дарственной власти Московской 
области, ведущий прием

Профильные структуры 
администрации сМР, присут-

ствующие на приеме

07.03.2018 (пн.)
10.00-13.00

Госстройнадзор по Московской 
области

Управление архитектуры и 
строительства АСМР

12.03.2018 (пн.)
10.00-13.00

Министерство экономики и финан-
сов Московской области

Финансовое управление АСМР;
Отдел экономики  АСМР

16.03.2018 (пн.)
10.00-13.00

Министерство имущественных от-
ношений Московской области

Комитет по управлению имуще-
ством АСМР

30.03.2018 (пн.)
10.00-13.00

Министерство культуры Московской 
области

Управление культуры АСМР

ГРАФИк ПРИеМА ГРАждАн ОРГАнАМИ МесТнОГО сАМОуПРАВленИя 
сОлнечнОГОРскОГО МунИцИПАльнОГО РАйОнА  В ПОМещенИИ ОбщесТВеннОй 

ПРИеМнОй нА МАРТ 2018 ГОдА

(Г. сОлнечнОГОРск, ул.ТельнОВА, д .3/2, МФц, 3 эТАж, кАб. 38)

дата и время 
встречи

должность ФИО курируемые вопросы

13.03.2018 (вт.)
17.00-18.00

Начальник Контроль-
ного управления

Сафронов Олег 
Николаевич

- земельный контроль;
- экология и природопользование

15.03.2018 (чт.)
15.00-16.00

Заместитель Главы 
администрации

Морева Майя 
Александровна

- потребительский рынок;
- торговля и услуги;
- реклама

16.03.2018 (пт.)
17.00-18.00

Заместитель Главы 
администрации

Жаров Артем 
Александрович

- территориальная политика;
- общественные организации;
- СМИ 

20.03.2018 (вт.)
15.00-16.00

Заместитель Главы 
администрации

Мордвинцев Де-
нис Викторович

- социальные вопросы;
- вопросы труда и занятости;
- образование; 
- здравоохранение, 
- культура; 
- молодежная политика и спорт

Тематический 
день по вопросам 
дорожного хоз. и 

транспорта
22.03.2018 (вт.)

10.00-13.00

Первый заместитель 
Главы администрации 

Мамедов Азер 
Джамалович

- инвестиции и инновации; 
- промышленность; 

- сельское хозяйство; 
- развитие малого и среднего биз-

неса;
- транспортное сообщение

22.03.2018 (чт.)
14.00-16.00

Заместитель Главы 
администрации 

Сальков Павел 
Анатольевич 

- архитектура и строительство;
- аварийный жилищный фонд (пере-

селение);
- управление жилищным фондом

27.03.2018 (вт.)
14.00-16.00

Заместитель Главы 
администрации

Городничий Олег 
Евгеньевич

- земельно-имущественные вопросы

29.03.2018 (чт.)
15.00-16.00

Заместитель Главы 
администрации

Афиногентов Ки-
рилл Сергеевич

- ЖКХ;
- ремонт и содержание дорог;

- ремонт МКД

30.03.2018 (пт.)
16.30-17.30

Представитель 
Управления терри-

ториальной безопас-
ности

--- - территориальная безопасность
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ПОсТАнОВленИе 
20.02.2018 Г. № 30 

Об ОРГАнИзАцИИ дВИженИя АВТОМОбИльнОГО ТРАнсПОРТА нА улИце 
дзеРжИнскОГО дАчнОГО ПОселкА ПОВАРОВО ГОРОдскОГО ПОселенИя 

ПОВАРОВО сОлнечнОГОРскОГО МунИцИПАльнОГО РАйОнА МОскОВскОй 
ОблАсТИ

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», для организации движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности 
дорожного движения на улице Дзержинского дачного поселка Поварово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на улице Дзержинского 7 (семь) искусственных дорожных неровностей (ИДН) с ком-
плектами дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность» ПДД РФ.

2. – км 0+10 м, право, установить на одну стойку дорожного знака 3.11 ПДД РФ (ограничение мас-
сы), дополнительный дорожный знак 3.24 ПДД РФ (ограничение скорости 40 км/ч) и табличку 8.2.1 
ПДД РФ (зона действия 500 м).

 - км 0+480 м, лево установить на одну стойку дорожного знака 3.11 ПДД РФ (ограничение массы), 
дополнительный дорожный знак 3.24 ПДД РФ (ограничение скорости 40 км/ч) и табличку 8.2.1. ПДД 
РФ (зона действия 500 м).

 - км 0+500м, право, установить на одну стойку дорожного знака 3.11 ПДД РФ (ограничение массы), 
дополнительный дорожный знак 3.24 ПДД РФ (ограничение скорости 40 км/ч) и табличку 8.2.1. ПДД 
РФ (зона действия 500 м).

 - км 1+500 м, лево, установить на одну стойку дорожного знака 3.11 ПДД РФ (ограничение массы), 
дополнительный дорожный знак 3.24 ПДД РФ (ограничение скорости 40 км/ч) и табличку 8.2.1. ПДД 
РФ (зона действия 500 м).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации городского поселения Поварово А.Л.Нужу.

И.о. руководителя администрации  М.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О с Т А н О В л е н И е 
28.02.2018 № 31 

О нАзнАченИИ ПублИчныХ слушАнИй В МунИцИПАльнОМ ОбРАзОВАнИИ 
ГОРОдскОе ПОселенИе ПОВАРОВО ПО ОТчеТу Об ИсПОлненИИ бюджеТА 

МунИцИПАльнОГО ОбРАзОВАнИя ГОРОдскОе ПОселенИе ПОВАРОВО зА 2017 ГОд

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании городское поселение Поварово по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Поварово за 2017 год.

2. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городское поселение Поварово 04 апреля 2018 г. в 15:00, по адресу: Московская область, Сол-
нечногорский район, дачный поселок Поварово, улица Мехлесхоза, дом 2, администрация гп По-
варово.

3. Назначить в качестве структурного подразделения, ответственного за подготовку и проведение 
публичных слушаний, финансово-экономический отдел администрации городского поселения Пова-
рово.

4. Установить место и время для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний по во-
просам публичных слушаний до 16 апреля 2018 года по адресу: Московская область, Солнечногорский 
район, дачный поселок Поварово, ул. Мехлесхоза, дом 2, к. 11.

6. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации.

И.о. руководителя администрации  М.В. Тарасенко

ИДЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ, 
ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области напоминает 
гражданам, что представить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2017 
год в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля 2018 года необ-
ходимо в следующих случаях: 

 - при продаже объектов недвижимого имущества (долей в указанном имуществе), находившегося в собственности менее минимального 
предельного срока владения, который составляет пять лет. В случае реализации имущества, полученного в порядке наследования или по до-
говору дарения от члена семьи или близкого родственника, приватизации, передачи по договору пожизненного содержания с иждивением, а 
также по объектам, приобретенным в собственность до 01.01.2016 года, минимальный предельный срок владения составляет 3 года;

 - при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет;
 - при продаже имущественных прав (долей в уставном капитале российских организаций, уступке прав требования по договору участия 

в долевом строительстве);
- при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими 

родственниками;
 - при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе за-

ключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого иму-
щества, 

  - при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр, за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе.

 - при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адво-

катские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым 

отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» могут представить декларацию посредством данного ресурса.

Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3 – НДФЛ позволят программа «Декларация 2017» и видеоматериал 
«Заполнение налоговой декларации по форме 3 – НДФЛ», размещенные на сайте ФНС России. 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru и по телефону Единого 
Контакт-центра 8-800-222-22-22

уважаемые налогоплательщики!

Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ "О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
которым внесены следующие изменения по вопросам налогообло-
жения имущества, применяющиеся с 01.01.2018:

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 
налоговые льготы, установленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в 
том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налого-
плательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает 
сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых 
имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового органа о представлении 
сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налого-
вую льготу, исполняет его в течение семи дней со дня получения 
или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неис-
полнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указан-
ного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о 
неполучении по запросу сведений, подтверждающих право этого 
налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости пред-
ставления налогоплательщиком подтверждающих документов в 
налоговый орган.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, по-
рядок ее заполнения, формат представления такого заявления в 
электронной форме утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов.

уважаемые налогоплательщики!

Федеральным законом от 
2 1 . 1 2 . 2 0 1 7  N  4 3 6 - Ф З  
"О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции", внесены следующие 
изменения по вопросам на-
логообложения земельных 
участков, применяющиеся  
с 01.01.2018:

Налоговая база уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из следующих категорий:"

1) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;

3) инвалидов с детства;

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих право на получе-
ние социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации "О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-
ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча" и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику.

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание."

Уменьшение налоговой базы в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи (налоговый вычет) 
производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется налоговый 
вычет, представляется налогоплательщиком в на-
логовый орган по своему выбору до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с ко-
торого в отношении указанного земельного участ-
ка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налого-
вый орган уведомление о выбранном земельном 
участке, не вправе после 1 ноября года, являюще-
гося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет, представлять уточненное 
уведомление с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном налоговом пе-
риоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имею-
щим право на применение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участке налоговый вы-
чет предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если при применении налогового 
вычета в соответствии с настоящей статьей на-
логовая база принимает отрицательное значение, 
в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области информирует
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ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ С ТЕЛЕФОНА
Любой пожар как был, так и остается бедствием, которое удастся победить лишь в 
одном случае, если действовать незамедлительно и слаженно. О том, как позвонить 
в пожарную, набрать номер «112» либо «101» - чтобы осуществить вызов пожарных 
с мобильного, знают все, впрочем, под воздействием паники, большинство забывают 
это сделать.

Бывают случаи, когда в стрессовых условиях, которые связаны с возгоранием, люди забывают не только адрес, телефон, но и то, 
как их зовут. Чтобы избежать подобных ситуаций, вся ключевая информация на случай возгорания должна быть не лишь хорошо 
видна, однако и закреплена возле телефона. Особенно это касается тех граждан, у которых дома есть маленькие дети либо люди по-
жилого возраста.

Не забывайте, что в случае возгорания каждая минута важна, а поэтому от паники нужно избавиться быстро. И как только Вы 
перешли в безопасное для себя место, нужно незамедлительно оповестить пожарную часть.

Как позвонить в пожарную с мобильного телефона?
Для экстренного вызова пожарных в Российской Федерации функционирует номер 112.
Осуществить вызов пожарных с номера экстренного вызова 112 есть возможность, даже если нет денег на счету, SIM-карта за-

блокирована или совсем отсутствует в телефоне, а также если телефон заблокирован.
Что сообщить при вызове пожарных?
1. Адрес, где случился пожар либо возгорание. 
2. Обозначить объект, который загорелся: жилое, складное либо офисное здание, АЗС и пр. 
3. Конкретизировать, что собственно воспламенилось: крыша, газовая установка, электроприбор и др. 
4. Сообщить требуемые разъясняющие нюансы, отчасти, то, на каком этаже случилось возгорание и сколько этажей у всего соору-

жения, какой подъезд, как пожарной команде будет уместнее подъехать к дому и пр. 
5. Непременно предоставить данные о себе: фамилия, имя и номер телефона. 
Во время беседы не торопитесь, предоставляйте все данные отчетливо. Стоит отметить, что сразу после сообщения о возгорании, 

пожарная машина тотчас выезжает, и вся дальнейшая информация, которую вы сообщаете, передается пожарным с помощью рации.
После завершения звонка, необходимо выйти к подъезду до приезда пожарных, которым затем потребуется объяснить самый до-

ступный маршрут проникновения к пылающему объекту.
Какие штрафы предусмотрены за телефонное хулиганство?
Какой-либо фальшивый вызов, который распространяется на деятельность спецслужб, включая и пожарную, может повлечь за со-

бой для звонившего существенные неурядицы. В соответствии со Ст. 19.13 КоАП, за телефонное хулиганство в обязательном порядке 
привлекут к административной ответственности, с назначением штрафа от 1 до 1,5 тыс. руб. А если вместе с этим он грозился, что 
объект заминирован, то это относится к правонарушению, по которому можно схлопотать до пяти лет, в соответствии со Ст. 87 УК.

Для тех, кому мерещится возгорание, и нет 16 лет, а также озорникам, которым не исполнилось 14 лет, в соответствии с действую-
щим законодательством, установлена формулировка на учет по линии наказания несовершеннолетних. К тому же их родители при-
тягиваются в порядке административной ответственности, с постановкой о ненадлежащей воспитательной работе и невыполнением 
своих родительских функций.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Огнетушитель в авто – это не прихоть, а необходимость. Можно на-

звать много случаев, когда его наличие спасало не только имущество, 
но и жизнь. Как показывает практика, главные причины, почему горит 
автомобиль – короткие замыкания, искра и т.д.

Чтобы побороть огненную стихию, нужно делать все правильно. 
Эффективен при таком типе возгорания порошковый огнетушитель. 
Это необходимо для того, чтобы полностью устранить воспламенение 
и устранить опасность.

Обратите внимание, с какой стороны ветер, тушить нужно обяза-
тельно со стороны ветра. Если загорелся мотор, его нужно тушить не 
дальше чем 2-3 метра от него. При появлении огня на покрышках, начи-
нать их тушение нужно не дальше чем 1 метр. Направлять струю нужно 
обязательно снизу вверх и в сторону огня.

Если появился огонь в салоне независимо от того легковой это или 
грузовой автомобиль, тушить нужно на расстоянии 1 -2 метра. Нужно 
открыть окно или дверь, через которые и подавать струю. Делать это 
нужно с другой от бензобака стороны. Когда загорелись проливы топли-
ва возле машины, тушить их нужно от пролива к месту, откуда они вы-
лились.

При сильном пожаре транспортного средства, нужно использовать 
сразу несколько огнетушителей. Только так можно справиться с огнем. 
Если же загорелся груз на грузовом автомобиле, нужно использовать 
огнетушитель в соответствии с типом груза.

Какой огнетушитель должен быть в автомобиле
Чтобы справиться с пожаром, возникшим в транспортном средстве, 

немаловажно и то, какой огнетушитель должен быть в автомобиле. От 
этого часто зависит не только целостность машины, груза, но и здоровье 
и жизнь людей.

Прежде чем выбрать огнетушитель, нужно обращать внимание не 
только на его стоимость, но и технические характеристики. 

Нужно учитывать при выборе типа огнетушителей, что порошковый 
эффективен при тушении пожара жидких легковоспламеняющихся ве-
ществ, хорошо проявляет себя также и твердых горючих материалов. 
Можно применять при пожаре, вызванном электричеством (короткое 
замыкание, искра).

Но его недостаток заключается в том, что в результате его использо-
вания может быть процесс коррозии. Для того чтобы его не допустить, 
после пожара нужно тщательно смыть оставшийся порошок с поверх-
ности.

Еще одни недостаток состоит в том, что очищать порошковые следы 
может быть проблематично. Также тушение огня таким типом огнету-
шителей может быть медленнее, чем с помощью углекислотного.

Далеко не всегда гарантирует безопасность углекислотный огнету-
шитель. Причина в том, что углекислота, которая подается, имеет очень 
низкую температуру, поэтому есть угроза обморожения некоторых 
частей тела. Также вещество небезопасно для дыхательной системы, 
может вызвать паралич и привести к летальному исходу людей, на кото-
рых попала углекислота.

Лучше всего покупать порошковый тип весом 2 кг, независимо от 
типа транспортного средства. Есть и меньше, но при серьезном пожаре 
они могут быть неэффективными.

Причины возгораний в автомобилях
Многие отсеки автомобиля имеют горючие системы, что в опреде-

ленных условиях значительно увеличивает угрозу возникновения по-
жара в транспортном средстве.

Возможно возгорание через самовоспламенение и вынужденное воз-
горание. Если весь объем горючей смеси нагревается до определенной 
температуры, когда она начинает саморазогреваться без внешних ис-
точников тепла, происходит самозагорание. Когда происходит вынуж-
денное воспламенение, от источника тепла нагревается только некото-
рая часть смеси, а возгорание осуществляется уже произвольно. Для 
того чтобы вовремя устранить пожар, обязательно должен быть огнету-
шитель для автомобиля.

Пожары могут возникать по разным причинам и быть различной те-
пловой мощности и физической природы. Как показывает опыт, суще-
ствует несколько главных причин, по которым возникает воспламене-
ние в транспортном средстве:

- в результате химической реакции – это может быть воздействие 
открытого пламени или раскаленных продуктов горения, экзотермиче-
ские реакции;

- короткие замыкания, попадания искры, разряд статического элек-
тричества; 

- причины возгорания автомобиля – выделение искр после ударов, в 
результате трения, сжатия; 

Действия человека при возгорании в автомобиле
Огромное значение при тушении пожара в автомобиле играет пра-

вильность и быстрота действий человека, но без паники. Огнетушитель 
для авто должен быть обязательно. Важно, чтобы срок годности авто-
мобильного огнетушителя был не только для техосмотра, но и в целях 
безопасности. Этот атрибут не должен быть только для мебели, нужно 
уметь им пользоваться.

Могут быть одинаковыми причины, но не может быть двух одинако-
вых пожаров. Самая распространенная причина возгорания – замыка-
ние проводки. Если сигнализация, обогреватель установлена кустарны-
ми мастерами, проводка оголилась – до беды недалеко.

При возникновении пожара, ни в коем случае нельзя паниковать. 
Если это случилось в движении – прижмитесь к обочине и останови-
тесь. Зажигание выключите, возьмите огнетушитель, откройте капот и 
с помощью огнетушителя ликвидируйте возгорание.

Для полного выгорания автомобиля достаточно всего несколько ми-
нут. Авто огнетушитель не должен быть легче 2 кг, срок годности не 
должен закончиться. Обязательно нужно знать инструкцию по исполь-
зованию. Изучать её нужно не при пожаре, поскольку автомобиль горит 
всего несколько минут, пока прочитаете инструкцию и разберетесь – 
гасить уже будет нечего.

Гасить нужно сразу на всей площади возгорания. Если это невоз-
можно – гасите частями. Ни в коем случае не допустите попадания 
пламени к бензобаку, если же это случилось – немедленно убегайте. 
Вызовите пожарных.

Даже если полностью уверенны, что с Вами не случиться такой 
беды, все равно позаботьтесь о том, чтобы огнетушитель всегда был в 
автомобиле и находился в полной технической исправности. Не понадо-
биться Вам, то пригодится кому-нибудь другому.

Сигналы ГО и правильные действия насе-
ленияОдной из важных задач гражданской 
обороны является извещение жителей о 
чрезвычайной ситуации и обнаружение 
опасных факторов для жизни людей, а 
также информирование о правильном по-
ведении в той или иной ситуации.

Опасность для жизни людей и сохранности ценного оборудо-
вания, может возникнуть по разным причинам, из которых выде-
ляются:

- Катастрофы природного характера (наводнения, землетрясе-
ние, ураган и т. д.)

- Техногенные аварии (выброс отравляющих химических ре-
активов на предприятии, авария на атомной станции, обрушение 
крупных строений и т. д.)

- Начало боевых действий.
Для информирования людей используются сигналы граждан-

ской обороны, призванные предотвратить нежелательные послед-
ствия ЧС, благодаря вовремя выполненному оповещению. 

Имеется сигналы оповещения гражданской обороны, подаю-
щихся при помощи средств массового информирования (телеви-
дении, радио, смс-оповещение, передвижные громкоговорящие 
устройства), а в сельской местности, кроме того, применяется по 
домовой обход. 

«Внимание всем»
Данный сигнал является основным. Перед его подачей начи-

нают действовать различного рода сигнализаторы (сирены, гудки 
автотранспорта, также могут использоваться церковные колоко-
ла и т.д). После того как будут услышаны тревожные звуки, не-
обходимо включить любое средство оповещения и прослушать 
экстренную информацию, в которой будет рассказано о причинах 
ЧС и дальнейших действиях. После прослушивания сообщения 
по сигналу ГО «Внимание всем», следует оповестить соседей о 
сложившейся опасной обстановке и следовать рекомендациям 
уполномоченных экстренных служб. Если нет технической воз-
можности прослушать сообщение комитета Гражданской обо-
роны следует отключить газ и электроэнергию, закрыть окна и 
двери квартиры, взять документы, минимальный набор медика-
ментов и проследовать к близкорасположенному 
штабу ГО, посту полиции или к администрации 
поселения. 

«Радиационная опасность»
С помощью этого сигнала осуществляется 

информирование о приближающемся на город 
радиационном облаке, возникшем из-за техноген-
ной катастрофы на атомной станции или взрыва 
ядерного заряда.

После получения подобного оповещения, сле-
дует в экстренном порядке взять с собой набор 
продуктов и личных вещей и укрыться в специали-
зированном убежище, подвале и т. д. 

«Химическая тревога»
Сигналы оповещения ГО «Химическая трево-

га» информируют о возможности химического 
или бактериологического загрязнения местности, 
из-за техногенной катастрофы или начала боевых 
действий с применением отравляющих веществ. 

Получив оповещение о химической угрозе 
следует в срочном порядке надеть защитные 
средства органов дыхания — противогаз, а в слу-
чае необходимости и защитить кожные покровы, 

и по возможности укрыться в убежище, и находиться в нем до 
разрешения его покинуть. В случае если прибыть в убежище не 
представляется возможным, необходимо укрыться в ближайшем 
помещении. Люди, находящиеся в дали от каких-либо укрытий, 
должны двигаться в сторону, указанную сотрудниками ГО или 
против направления ветра. 

Если стало известно о применении на территории населенного 
пункта бактериологического оружия, по средствам информирова-
ния будут предоставлены дополнительные сведения о порядке 
дальнейшего поведения. Необходимо следовать всем предписани-
ям штаба гражданской обороны как в период бактериологической 
атаки, так и после нее.

«Воздушная тревога»
Сигнал «Воздушная тревога» информирует, что возникла угро-

за авиационной бомбардировки или обстрела ракетными установ-
ками «земля -земля».

Действия по сигналам Гражданской обороны «Воздушная 
тревога» следующие: на предприятиях прекращается работа, со-
гласно установленных инструкций, при этом создаются условия, 
исключающие создание аварийной ситуации на производстве. В 
случае если производственный цикл прервать не представляется 
возможным, в цеху остаются ответственные лица для которых 
созданы специальные убежища. Находясь на улице или дома не-
обходимо незамедлительно проследовать в бомбоубежище.

В любом случае следует вести себя спокойно, не поддаваясь 
паническим настроениям. 

«Отбой воздушной тревоги»
Сигнал дает знать, что опасность миновала и можно покинуть 

бомбоубежище. Дальнейшие действия зависят от сложившейся 
обстановки. Если обстрела не было, рабочие возвращаются на 
свои места, а все остальные продолжают заниматься своими де-
лами. В случае если населенный пункт был обстрелян следует 
оказать посильную помощь пострадавшим и предпринять меры 
к скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности 
людей. 

От знания сигналов Гражданской обороны и того насколько 
правильно население будет действовать в опасных ситуациях, во 
многом зависит возможность сокращения тяжелых травм и смер-
тельных исходов до минимальных значений.

Именно по этой причине следует изучать сигналы ГО и умело 
пользоваться полученными сведениями.

Отдел Надзорной Деятельности по Солнечногорскому району информирует
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ПОчТИ 50 Тысяч ОбРАщенИй 
О РеГИсТРАцИИ ПРАВ нА 

ПОдМОскОВную недВИжИМОсТь 
ПОсТуПИлО В ОблАсТнОй РОсРеесТР 

Из дРуГИХ РеГИОнОВ РФ

Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии ведет прием 
заявлений на регистрацию недвижимости по 
экстерриториальному принципу в каждом ре-
гионе России. Такой формат предоставляет за-
явителям возможность обращаться за услугой 
в любом регионе России, независимо от места 
нахождения объекта недвижимости. Это по-
вышает удобство получения государственных 
услуг и сокращает затраты времени и денежных 
средств на выезд в регион по месту нахождения 
недвижимости для личного участия в регистра-
ции прав.

Управление Росреестра по Московской области 
(Управление) обрабатывает заявления, касающие-
ся подмосковной недвижимости, поступающие из 
всех регионов Российской Федерации. С января 
2017 года по февраль 2018 Управлением принято 
49 250 заявлений о регистрации прав на объекты в 
Московской области от жителей из других регио-
нов. Это второй (после Москвы) показатель по Рос-
сийской Федерации. 

Регистрация прав проводится на основании 
электронных документов, созданных органом 
регистрации по месту первоначального приема 
документов от заявителя в бумажном виде и под-
писанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью государственного регистра-
тора прав этого органа. В свою очередь жители 
Московской области также могут обратиться за 
регистрацией прав на объекты недвижимости в 
других регионах.

ПОдМОскОВный РОсРеесТР ПРОВел 
Выездную кОнсульТАцИю для 
ВОеннОслужАщИХ В сеРГИеВОМ 

ПОсАде

6 февраля в здании Сергиево-Посадского 
гарнизонного дома офицеров состоялось вы-
ездное адресное консультирование, на котором 
присутствовали офицеры и служащие Сергиево-
Посадского военного гарнизона и научно-
исследовательского института Министерства 
обороны Российской Федерации. В ходе кон-
сультации собравшиеся получили информацию 
о формах и способах получения государственных 
услуг Росреестра, сроках оказания услуг и по-
рядке обращения граждан. 

В ходе мероприятия начальник Сергиево-
Посадского отдела Подмосковного Росреестра 
Алексей Морев подробно рассказал собравшим-
ся о возможностях получения государственных 
услуг Росреестра в электронном виде с исполь-
зованием электронной подписи, а также ответил 
на частные вопросы военнослужащих, связанные 
с защитой прав на недвижимое имущество от не-
санкционированного посягательства третьих 
лиц путём внесения записи о невозможности 
государственной регистрации права без личного 
участия. Кроме того, были рассмотрены вопро-
сы кадастрового учета объектов недвижимости, 
требования, предъявляемые к подготовке техни-
ческого плана и документам, выполняемым када-
стровыми инженерами.

Управление Росреестра по Московской обла-
сти регулярно проводит выездные консультации 
для граждан, владельцев подмосковной недви-
жимости и предпринимателей, ведущих бизнес 
в регионе. В феврале запланировано проведение 
консультации в городе Одинцово.

кАк ОсПОРИТь кАдАсТРОВую 
сТОИМОсТь ОбъекТА недВИжИМОсТИ?

Управление Росреестра по Московской области 
информирует, что для защиты интересов налогопла-
тельщиков Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» предусмотрен досудебный порядок 
пересмотра результатов государственной кадастро-
вой оценки в комиссиях по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
(далее – Комиссия) при Управлениях Росреестра в 
субъектах Российской Федерации.

Последовательность действий заявителя при об-
ращении в Комиссию:

- подготовить необходимые документы;
- подать документы в Комиссию;
- прибыть на заседание Комиссии в назначенное 

время (по желанию);
- получить Решение Комиссии.
Основания для пересмотра результатов опреде-

ления кадастровой стоимости:
- недостоверность сведений об объекте недви-

жимости, использованных при определении его ка-
дастровой стоимости;

- установление в отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости на дату, по состоя-
нию на которую установлена его кадастровая стои-
мость.

С перечнем необходимых документов для обраще-
ния в Комиссию можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Росреестрапо ссылке:https://rosreestr.
ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости 
без приложения указанных документов к рассмо-
трению не принимается.

Адрес для подачи заявлений в Комиссию лично: 
г. Москва, ул. Обручева, д. 46 (этаж 7, кабинет 715з), 
г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

Адрес для подачи заявлений в Комиссию почто-
вым отправлением: 121170, г. Москва, ул. Поклон-
ная, д. 13.

В уПРОщеннОМ ПОРядке «дАчнОй 
АМнИсТИИ» В ПОдМОскОВье 

зАРеГИсТРИРОВАнО 1,07 МИллИОнА 
ПРАВ сОбсТВеннОсТИ нА ОбъекТы 

недВИжИМОсТИ

Управление Росреестра по Московской области 
(Управление) напоминает, что 1 марта 2018 года за-
канчивается срок «дачной амнистии»:прекращает 
действие упрощенный механизм регистрации прав 
на индивидуальные жилые дома,в рамках которого 
для регистрации прав не требовалосьпредоставле-
ние разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

В связи с этим Управление рекомендует право-
обладателям земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства или расположенных 
в населенных пунктах для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, на которых построены жилые дома, 
до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заяв-
лением о регистрации на них права собственности. 

Для проведения этой процедуры необходима 
оплата государственной пошлины, наличие разре-
шения на строительство, правоустанавливающих 
документов на земельный участок и подготовлен-
ного кадастровым инженером технического плана 
жилого дома. 

В случае если ранее права на земельный участок 
были зарегистрированы, то предоставлять правоу-
станавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома впра-
ве только кадастровый инженер, который должен 
заключить с собственником дома договор подряда 
на выполнение кадастровых работ. Таким догово-
ром может быть установлена возможность оплаты 
работы только после проведения кадастрового уче-
та и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав 
можно подать в Росреестр при личном обращении 
в многофункциональные центры «Мои документы», 
в электронном виде с помощью специальных серви-
сов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном ка-
бинете правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 
марта 2018 года, будут рассматриваться по прави-
лам, действовавшим до указанной даты. После 1 
марта 2018 года для регистрации права собственно-
сти на жилой дом потребуется ввод жилого дома в 
эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления по месту нахожде-
ния такого объекта.

В рамках «дачной амнистии» жители Подмоско-
вья с 2006 года зарегистрировали в упрощенном 
порядке более 1,07 миллиона прав на отдельные 
объекты недвижимости. Больше всего прав в упро-
щенном порядке было зарегистрировано в 2010 
году – 196 тысяч. С тех пор количество зарегистри-
рованных прав на условиях «дачной амнистии» пла-
номерно снижалось. Уже в 2013 году было зареги-
стрировано 56,1 тысячи, в 2015 году – 33,6 тысячи, 
а в 2017 – 14,6 тысячи прав.

РОсРеесТР ПО МОскОВскОй 
ОблАсТИ ОТкРыВАеТ нОВые ОкнА 

кОнсульТАцИй В МОскВе 

Управление Росреестра по Московской области 
(Управление) ведет активную работу по консуль-
тированию заявителей, в том числе по вопросам 
поучения услуг Росреестра в электронном виде. В 
помощь владельцам подмосковной недвижимости 
Управление организует дополнительные консуль-
тации. Для удобства заявителей прием будет осу-
ществляться на территории города Москвы. 

Консультации по вопросам оказания государ-
ственных услуг можно получить каждый вторник с 
9:00 до 14:00 и каждый четверг с 15:00 до 20:00 по 
адресу: улица Обручева, дом 46, кабинет 715з (ст. 
м. «Калужская»).

Услуги Росреестра, связанные с государствен-
ной регистрацией прав на недвижимое имущество 
и постановкой объектов недвижимости на када-
стровый учет, остаются одними из самых востребо-
ванных. В 2017 году подразделениями Росреестра 
по Московской области в электронном виде и на 
бумажном носителе было принято более 2,8 мил-
лиона запросов на проведение регистрационно-
учетных действий.

ПеРВые В 2018 ГОду ИзВещенИя 
О ПРОдАже дОлИ В ПРАВе нА 

ПОдМОскОВные ОбъекТы 
РАзМещены нА сАйТе РОсРеесТРА 

С начала 2018 года собственники долей в праве 
на объекты недвижимости могут размещать уве-
домления о продаже доли в специальном разделе 
официального сайта Росреестра. Одними из первых 
на сайте появились извещения от владельцев под-
московной недвижимости. 

Обязанность известить всех участников долевой 
собственности на объект недвижимости о продаже 
одним из собственников своей доли установлена 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В 
связи с этим продавец доли должен направить всем 
остальным участникам долевой собственности в 
письменной форме извещение о намерении продать 
свою долю.

В случае если речь идет о нежилом помещении, 
и число сособственников превышает 20, у вла-
дельца доли появляется возможность уведомить 
остальных совладельцев через извещения на сайте 
Росреестра.

Опубликовать извещение можно в «Личном 
кабинете» сайта. Для этого надо заполнить специ-
альную форму. В 2018 году уже 5 владельцев долей 
в праве собственности на подмосковную недвижи-
мость воспользовались этой возможностью.

РОМАн лАРИн ПРОВел ПРИеМ 
ГРАждАн В ОбщесТВеннОй ПРИеМнОй 

уПРАВленИя РОсРеесТРА ПО 
МОскОВскОй ОблАсТИ

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления Росреестра по Московской области 
(Управление) Роман Ларин провел личный прием 
граждан в Общественной приемной Управления на 
Поклонной улице. Собственники подмосковной не-
движимости, граждане и представители юридиче-
ских лиц по предварительной записи приглашаются 
в Общественную приемную для рассмотрения про-
блемных вопросов, связанных с регистрацией прав 
и кадастровым учетом объектов, а также по вопро-
сам предоставления услуг Росреестра.

В ходе личного приема Роман Ларин рассмотрел 
обращения заявителей, касающиеся оформления 
прав на недвижимость, возникающих в результате 
наследования и заключения договора дарения, а 
также вопрос, связанный с регистрацией прав соб-
ственности на объект долевого строительства. 

Получить дополнительную информацию по кон-
кретным вопросам взаимодействия с подразделени-
ями Управления в рамках оказания государствен-
ных услуг Росреестра заявители теперь могут и 
без предварительной записи. Консультации можно 
получить каждый вторник с 9:00 до 14:00 и каждый 
четверг с 15:00 до 20:00 по адресу: улица Обручева, 
дом 46, кабинет 715з (ст. метро «Калужская»).

Исчерпывающую информацию о государствен-
ных услугах можно также получить в ведомствен-
ном центре телефонного обслуживания Росреестра 
по номеру – 8 800 100 34 34.

кОлИчесТВО зАяВленИй О 
ПеРесМОТРе кАдАсТРОВОй 

сТОИМОсТИ ПОдМОскОВныХ 
ОбъекТОВ недВИжИМОсТИ 
сОкРАТИлОсь нА чеТВеРТь

При Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (далее - Управление) в соот-
ветствии с приказом Росреестра от 24.10.2012 № 
П/452 создана комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости 
(далее – Комиссия).

В 2017 году было проведено 33 заседания Ко-
миссии, на которых было рассмотрено 1,5 тысячи 
заявлений. В 2016 году было рассмотрено более 2 
тысяч заявлений. Таким образом, количество рас-
смотренных заявлений сократилось по сравнению с 
2016 годом на 25%.

Собственники недвижимости на территории 
Московской области в 2017 году чаще обращались 
в Комиссию с заявлениями о пересмотре кадастро-
вой стоимости земельных участков. В прошедшем 
году были поданы заявления в отношении 16 566 
земельных участков. Количество зданий, строений 
и сооружений, кадастровую стоимость которых 
требовалось пересмотреть, было всего 631. Доля 
объектов капитального строительства в 2017 году 
составила около 4%.

Еще одной характерной чертой для работы Ко-
миссии в Московской области стала практика кол-
лективного оспаривания, когда в одном заявлении 
оспаривается кадастровая стоимость десятков или 
даже сотен объектов недвижимости, расположен-
ных на территории одного массива (садоводческие 
и дачные земельные участки) либо одного населен-
ного пункта (например, деревни). В Комиссию при 
этом подается один отчет об установлении рыноч-
ной стоимости. За 2017 год подано 38 заявлений 
коллективного оспаривания в отношении 1749 объ-
ектов недвижимости. Из них 29 заявлений, 1073 
объектов рассмотрены положительно.

Всего в ходе работы комиссии в 2017 году было 
принято 416 положительных решений по пере-
смотру кадастровой стоимости в отношении 2411 
земельных участков и 73 объектов капитального 
строительства. Это привело к снижению када-
стровой стоимости этих участков более чем на 15 
миллиардов рублей, и примерно на 2 миллиарда 
рублей дешевле оценены объекты капитального 
строительства.

ПОдМОскОВный РОсРеесТР ПО 
ИТОГАМ янВАРя 2018 ГОдА ВТРОе 
сОкРАТИл кОлИчесТВО ОТкАзОВ 

В РеГИсТРАцИОннО-учеТныХ 
дейсТВИяХ

Управление Росреестра по Московской обла-
сти (Управление) подвело итоги регистрационно-
учетных действий за январь 2018 года. По 
сравнению с январем 2017 года показатели по 
приостановлениям и отказам в проведении госу-
дарственной регистрации прав и кадастровому 
учету улучшились в несколько раз.

Так, в январе 2017 года доля отказов в госу-
дарственной регистрации составляла 2,53%, а 
приостановлений в регистрации 4,49%. По ито-
гам января 2018 года доля отказов сократилась 
почти в три раза до 0,85%. Доля приостановле-
ний также сократилась и достигла отметки 4%.

Доля отказов и приостановлений в постановке 
объектов недвижимости на кадастровый учет по 
данным на январь 2017 года достигала 43,49% и 
15,44% соответственно. По итогам января 2018 
года доля отказов в государственном учете объ-
ектов составляет 14,53%, а приостановлений 
9,68%. Таким образом, количество отказов в ка-
дастровом учете также сократилось почти в три 
раза.

По итогам января 2018 года Управление до-
стигло ключевых показателей по отказам и при-
остановлениям регистрации прав и вплотную 
приблизилось к целевым значениям по приоста-
новлениям и отказам в кадастровом учете объек-
тов недвижимости.

кОлИчесТВО элекТРОнныХ 
зАПРОсОВ нА ОкАзАнИе ГОсуслуГ 

РОсРеесТРА В МОскОВскОй ОблАсТИ 
ПРеВысИлО 75 Тысяч

По результатам 2017 года в Управление Рос-
реестра по Московской области (Управление) 
поступило более 75 тысяч заявлений на предо-
ставление государственных услуг по регистрации 
прав, ограничений в электронном виде. 

Главное преимущество электронной формы 
взаимодействия – возможность сократить ко-
личество неточностей и технических ошибок на 
этапе подачи документов. Благодаря этому услу-
ги регистрации оказываются значительно бы-
стрее – за 1-2 рабочих дня. Электронная форма 
получения услуг в сфере регистрации прав также 
характеризуется низкой долей приостановлений. 
По данным на декабрь 2017 года доля приостанов-
лений по заявлениям о регистрации прав, подан-
ным в электронном виде, снизилась до 3,5%. Это 
меньше, чем в традиционном бумажном виде.

Внедрение электронного взаимодействия по-
зволяет организовать дополнительный прямой 
доступ заявителей к электронным услугам в сфе-
ре регистрации. Например, в банковской сфере 
реализован механизм электронного обращения 
граждан за получением услуги по регистрации 
перехода права в электронном виде сразу после 
выдачи ипотечного кредита на приобретение не-
движимости. Электронный сервис позволяет вы-
полнить все необходимые операции сотруднику 
банка, тем самым снять необходимость дополни-
тельного обращения заявителя в МФЦ.

Помимо банковской сферы растет доля об-
ращений в Управление в электронной форме от 
органов местного самоуправления Московской 
области, оказывающих жителям иные государ-
ственные услуги, требующие сведений из ЕГРН, 
а также от нотариусов.

Для физических лиц получение услуг в элек-
тронном виде не только снижает коррупционные 
риски и обеспечивает сокращение сроков предо-
ставления услуги, но и уменьшает прямые затра-
ты, так как госпошлина на услуги в электронном 
виде для них на 30% меньше.

Пресс-служба управления Росреестра  
по Московской области 

страница управления Росреестра по Мо-
сковской области в Facebook: https://www.

facebook.com/rosreestr.50


