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ФЕСТИВАЛЬ «СТРЕЛЕЦКИЙ СБОР»

24 июля 2016 года в селе Марчуги сельского поселения Фединское Воскресенского района Московской области состоялся II межрегиональный
фестиваль «Стрелецкий сбор», посвященный событиям Смутного времени в начале XVII века и
ратным подвигам князя Дмитрия Михайловича
Пожарского. Место проведения фестиваля было
выбрано не случайно: Марчуги – бывшая вотчина князя Пожарского. Организатором мероприятия выступило Любительское объединение «Старица», которое создано в 2015 году при сельском
клубе села Марчуги, руководитель – Константин
Васильевич Братчиков.
Жарким летом 1612 года на Руси формировалось народное ополчение со всех регионов Московского государства для защиты Родины от
польских интервентов. Гостям фестиваля предлагалось перенестись в те далекие годы и пополнить
ряды стрельцов и полковых людей князя Дмитрия
Пожарского. Приглашенные для этого из разных
городов России знатоки старинного ремесла проводили мастер-классы по стрельбе из лука, владению бердышом и саблей, ведению боя при помощи
веревки и каната, показывали и давали подержать
в руках вещи из прошлого, рассказывали об истории нашего Отечества. Также на празднике можно было нарядиться в костюм стрельца XVII века,
сфотографироваться с пищалью и примерить «берендейку» - ремень с привешенными пороховыми
зарядами, носимый через левое плечо.
Фестиваль начался ровно в 12.00 построением
«служилых людей» у Крестовоздвиженской церкви и марш-парадом под колокольный звон. Затем,
стрелецкое войско выстроилось на сельском стадионе для торжественного открытия программы фестиваля. С приветственным словом к участникам
и гостям фестиваля обратились глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» И.А. Дорошкевич и ректор ГСГУ, профессор,
доктор исторических наук А.Б. Мазуров. Игорь
Дорошкевич поблагодарил организаторов и вручил благодарственное письмо за сохранение культурных традиций и реализацию интересных идей,
способствующих повышению культурного уровня
жителей всех возрастов, ведущему праздника, сотруднику Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, руководителю объединения «Старица» Константину Братчикову.
Алексей Борисович Мазуров отметил: «Фестиваль исторической реконструкции всегда
интересен, потому что мы можем реально прикоснуться к истории, увидеть собственными глазами, как это все происходило много лет назад.

Смутное время – очень тяжелое в истории нашего государства. Страна была под угрозой развала. И на защиту своей Родины поднялся простой
народ». Депутат поблагодарил организаторов за
проделанную большую работу и приобщение молодого поколения к родной истории.
Фестиваль удался на славу! Большое спасибо
за участие в программе фестиваля Центру живой истории «Стрелецкий двор» (г.Москва), ВИК
«Бутырская слобода» ( Московская область),
ВИК «Покровская слобода» при храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясенево (г. Москва),
ВИК «Посошная рать»( г. Омск), Центру исторического туризма «Лики прошлого» (г.Рязань),
проекту «Владимирские городовые стрельцы»
(г.Владимир).
Отдельные слова благодарности за помощь в
организации фестиваля - Управлению культуры
администрации Воскресенского муниципального района Московской области, местному отделению партии «Единая Россия» Воскресенского
муниципального района, заведующей сельским
клубом Марчуги Т.А. Ханчиковой и руководству
кондитерской фабрике «Гранъ» за предоставленные кондитерские изделия к чаепитию .
В прошлом, 2015 году, состоялся первый опыт
проведения фестиваля «Стрелецкий двор», тогда
его гостями стали 70 человек, в основном жители
села Марчуги. Данный проект завоевал 3-ю премию в конкурсе «Наше Подмосковье». В этом, в
2016 году, фестиваль собрал около 350 человек
– жителей окрестных сел и Воскресенского района. Организаторы праздника не собираются
останавливаться на достигнутом и приложат все
силы, чтобы этот праздник истории родного края
стал традиционным событием культурной жизни
района. Фестиваль «Стрелецкий сбор» год от года
будет увеличивать масштабы по содержанию познавательной программы и количеству участников исторической части.
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В СЕЛЕ АЧКАСОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ
ОТКРЫТ ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

С этим замечательным событием жителей с. Ачкасово поздравили заместитель Московской областной
Думы Валерий Куликов, депутат МОД Алексей Мазуров, глава района Олег Сухарь, руководитель администрации района Виталий Чехов, глава Фединского
поселения Игорь Дорошкевич и заместитель начальника второго Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
Министерства здравоохранения Московской области
Марина Карасева.

Благодаря участию Воскресенского района в губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», у жителей села Ачкасово и деревни Сабурово появилась возможность получить медицинскую помощь
рядом с домом. К ФАПу прикреплены 322 местных
жителя, из них 31 ребенок.
Теперь местные жители могут не только вылечить
простуду, не покидая села, но и сдать анализы, сделать
прививку, записаться на прием к специалисту районной поликлиники, при необходимости получить направление в любое медучреждение района и области.

В состав ФАПа входит кабинет приема фельдшера,
смотровой кабинет, комната временного пребывания
пациентов, санузел и другие необходимые помещения,
а также трехкомнатная квартира фельдшера, в которой теперь проживает семья врача общей практики
Ратчинской сельской врачебной амбулатории.
В сельском поселении Фединское в 2016 году запланировано строительство ФАПа в деревне Степанщино, а в 2017 году в селе Невское.

ДЕНЬ СЕЛА АЧКАСОВО

Вот уже 195 лет 21 июля, в день явления иконы Казанской Божьей Матери, в с. Ачкасово празднуют престольный праздник. День села – праздник особенный.
Он вмещает в себя воспоминания о прошлом, мечты о
будущем, веселое настроение, улыбки, смех, приятное
общение с друзьями и радостное волнение от встречи гостей. Всех жителей села Ачкасово с престольным
праздником поздравили настоятель храма Казанской
божьей матери отец Виталий, депутат Московской
областной Думы, ректор ГСГУ Мазуров Алексей Борисович, глава сельского поселения «Фединское» Дорошкевич Игорь Александрович, заместитель председателя Совета депутатов Воскресенского района
Козлов Николай Данилович. По сложившейся традиции на празднике чествовали жителей села: ветерана
Великой Отечественной войны Нащекина Николая
Ивановича с 90-летним юбилеем, Ерофееву Зинаи-

ду Васильевну — с 80-летием, Мезенову Анну Васильевну — с 75-летием, семью Герасимовых Никиты и
Кристины - с рождением дочки, семью Татарченковых
Алексея Анатольевича и Светланы Андреевны - с серебряной свадьбой, Зайцева Максима - с окончанием
Кадетской школы на «4» и «5». Свои творческие номера зрителям подарили Шолина Ирина, Симохин Виктор, Сурикова Юлия, Ермакова Валерия, Еркина Яна,
Каныгина Ангелина, Березкина Алена, а также танцевальные коллективы ДК д.Ратчино («Фантазеры»)
и ДК с.Федино («In flame»). С помощью праздничной
почты, каждый мог отправить открытку с добрыми
пожеланиями соседу, другу или поздравить всех жи-

телей села Ачкасово с праздником. Зрители с большим
удовольствием подпевали артистам, танцевали, участвовали в киновикторине, бурными аплодисментами
встречали выступления творческих коллективов, а в
конце праздника угощались пирогами. Вели программу на престольном празднике села Ачкасово пециалисты Дома культуры д.Ратчино Молодкина Светлана и
Ерофеева Екатерина.

ДЕНЬ ДВОРА

Лето, ах, лето! Сколько забав на свежем воздухе: велосипед и ролики, футбол и баскетбол, да просто мяч
погонять или через скакалку попрыгать в любимом
дворе – одна радость! А сотрудники Дома культуры с.
Федино делают эту радость еще больше: они провели
несколько праздников для детворы прямо во дворах!
Один из таких праздников – «День двора» был проведен 29 июля на площадке между домами 7 и 8 с. Федино.
На праздник пришли не только самые активные
жители - дети, но и взрослые: мамы и папы, бабушки и
дедушки, которые с удовольствием наблюдали за тем,
как их дети соревнуются в веселых эстафетах. Игры,
забавы, конкурсы – как все это здорово получается,
когда к ребятам приходят в гости самые настоящие
пираты и отправляются все вместе в царство владыки
морей и океанов, Нептуну и дочки Русалочки, желая
добыть заветный сундук с морскими сокровищами.
Ребята преодолевали множество испытаний на
островах: «Обрыв», «Зыбучие пески» «Равнина мустангов» «Долина дождей», «Рыбалка», прежде чем попасть в «Подводное царство».

Морской царь не желал просто так расставаться со
своими сокровищами, для того, чтобы получить их,
ребята должны были участвовать в развлекательно-игровой программе «Подводное царство – Нептуна государство», в ходе, которой ребятам было предложено
поучаствовать в морских конкурсах и соревнованиях:
«Морские загадки», «Нырни в волну», «Море волнуется раз…», «Сердитая рыбка», «Ручеёк», «Лучший
пловец», которую подготовили и провели сотрудники
библиотеки-филиала № 13 с. Федино и КИБО Воскресенского муниципального района.
Также на площадке размещались: игротека с настольными играми, тантамаресками, и зона мастер-классов, где каждый желающий мог сделать себе
памятный сувенир в виде рыбки.
Веселые детские лица сменяют заинтересованные
взгляды их родителей, которых привлекает голос ведущего. Сегодня нет места для скуки, да и сама погода
замирает перед событиями во дворе. Дети и взрослые
пили чай с печеньем, ели поп-корн, мороженое и прыгали на батутах.
Небольшой концерт, который организовали для
жителей творческие коллективы Дома культуры:
ансамбль народной песни «Милавица», эстрадный
ансамбль «Улыбка», хореографический ансамбль
«Inflame» понравился всем без исключения.
В завершении праздника щедрый Нептун отдал
участникам сундук со сладкими сокровищами, после
чего все желающие могли сфотографироваться с героями программы.
Праздник удался на славу: довольные и счастливые
жители расходились по домам, от всей души поблагодарив организаторов за этот «Праздник двора».
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НАЧАЛЬНИК ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА ВИТУШЕВА ПОСЕТИЛА С ПЛАНОВОЙ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Семеновна Витушева посетила
с плановой инспекционной поездкой Воскресенский район.
В сопровождении главы района Олега Сухаря, руководителя
администрации района Виталия
Чехова и заместителя руководителя территориального отдела
№ 18 Госадмтехнадзора Московской области Евгения Соловьёва
главный государственный административно-технический
инспектор Московской области
посетила сельское поселение
Фединское и ряд объектов на
территории городского поселения Воскресенск.
Татьяна Витушева проверила содержание внутридворовых территорий, детских игровых
площадок, а также места сбора твердых бытовых отходов.
Подводя итоги инспекции Татьяна Витушева, в частности, отметила:
- По итогам весеннего рейтинга Воскресенский район занимал 18 место среди муниципалитетов своей категории. Пока рано говорить о месте района на фоне других территорий,
- итоги лета мы будем подводить в начале сентября. Главное, что я хочу отметить: после моего
визита в район почти два года назад, здесь наблюдается положительная динамика отношения
к благоустройству. Среди позитивного: большая работа проделана по комплексному благоустройству дворов, причем по этому направлению заявлены хорошие темпы. Очень красиво
озеленены и оформлены центральные улицы Воскресенска.
Заметна позитивная динамика и по ремонту дорог. Незначительная статистика обращений «Добродела» по Воскресенскому району говорит о том, что многие вопросы по благоустройству жители решают на уровне муниципалитета.
Много новых детских площадок, то что я видела сегодня, мне понравилось. Высокую
оценку мои коллеги и жители Воскресенска ставят новому парку на улице Дзержинского.
Из недостатков. Они характерны, и их можно встретить на территории многих подмосковных муниципалитетов. Те контейнерные площадки для сбора отходов, которые я сегодня видела, не отвечают областным стандартам. Это устаревший контейнерный парк, малообновляемый. Над этим нужно работать. Много детских площадок устаревшего образца, и
многие из них небезопасны для детей. Среди них значительная часть без хозяина. Не всегда
вовремя производится окос травы, нерегулярно подбирается мусор на контейнерных площадках. Будем разбираться и наказывать виновных.
Из первоочередных задач. Очень портит облик поселений района рекламный мусор. С этим
нужно бороться. По итогам инспекции я приняла решение об усилении отдела: инспекторы
соседних районов в рамках проведения операции «Рекламный мусор» помогут убрать незаконные рекламные конструкции и прекратить расклейку объявлений в неустановленных местах.
Мнение главы сельского поселения Фединское Дорошкевича И.А. по поводу приезда
высокого областного начальства.
Любая плановая инспекционная проверка, а в особенности такого уровня, дает дополнительный стимул для всех организаций поселения к улучшению благоустройства своих территорий. Никто не скрывает, что к этому готовились по мере сил, но разве можно привести в
порядок все территории за короткий период, конечно же нет. Кто-то называет такое приготовление показухой, но я с этим
не соглашусь. Администрация
сельского поселения Фединское
только за последние 2,5 года
в селе Федино установила три
новые современные детские
площадки (а в поселении 10) ,
заасфальтировано под автопарковки более 200 машиномест,
удалено более 50 аварийных деревьев и произведена опиловка
более 120 деревьев, постоянно
производится окос травы и другие работы по благоустройству,
без вмешательства адмтехнадзора.. Стадион села является одним из показательных в районе

– два великолепных футбольных поля, пластиковая хоккейная коробка, воркаут, хорошие
раздевалки с душем.
Нельзя не отметить работу
домоуправления с.Федино (начальник ЖЭРУ Мататова Л.В..)
и отличную работу всех дворников. Благодаря им село чистое
и благоустроенное, несмотря на
большие проблемы во всей системе ЖКХ района.
Приезд Татьяны Семеновны совпал с праздником «День
двора» у детской площадки,
установленной
кондитерской
фабрикой «Гранъ», на котором
было много детей и взрослых. И эта атмосфера праздника для меня, как главы поселения,
на протяжении всей встречи не была испорчена. Было приятной неожиданностью то, что
вся инспекционная проверка прошла в спокойной деловой атмосфере. Татьяна Семеновна,
несмотря на уговоры своих подчиненных побыстрее отправиться в более «злачные места»,
прошла пешком почти весь поселок, внимательно слушала, задавала вопросы. Такое общение
приносит больше пользы в дальнейшей работе, чем сухие предписания и штрафы. Замечаний
было много, для этого и созданы контролирующие органы, но они были по делу и высказывались не принижая достоинства руководителей, которые сами понимают, где не дорабатывают, куда надо направить больше
сил и средств, которых кстати
катастрофически не хватает.
Мусоросборочная площадка в
с. Федино– это действительно
место, за которое стыдно. Но
администрация поселения не
может привести ее в порядок за
счет своего бюджета, так как с 1
января 2015 года по закону полномочия по сбору мусора перешли в район, управляющей компании не до этого, так как денег
не хватает на зарплату рабочим
и выплату долгов за энергоресурсы, мусоросборочная компания МУП СКХ не имеет данную
площадку на своем балансе. Но совершенно правильно, что эти трудности не должны волновать адмтехнадзор, работники которого выписали предписание и администрации поселения
совместно с районом теперь надо решать, как его исполнить.
После Федино было решено незапланированно посетить с. Невское, бывший военный
городок. Обслуживает жилой фонд этого поселка МУП «Управление домами», и здесь разница отчетливо видна. Есть не окошенные территории, сделаны замечания по содержанию
некоторых элементов детской площадки, которая стоит со времен существования воинской
части. В данном селе есть новая, огороженная детская площадка, и конечно же можно было
полностью срезать старую, но
если честно жалко. Мы еще не
настолько богаты, чтобы все
менять на новое. Предписание
дано, будем ремонтировать. В
поселении более 30 детских и
спортивных площадок, а это
около 500 малых игровых форм.
Их ломают, они сами приходят
в негодность, и нет сил для их
ежедневного осмотра. Жители
обращаются в администрацию и
мы незамедлительно устраняем
недостатки, поэтому вполне допускаем, что по данному вопросу предстоит еще много работы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

C 1 июля 2016 года установлена административная ответственность физических и юридических лиц за отсутствие договора на вывоз мусора!
В соответствии с положениями Закона Московской области «О благоустройстве
в Московской области» от 13.12.2014 №191/2014-ОЗ и «Правилами благоустройства территории Воскресенского муниципального района Московской области»,
утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 22.05.2015 № 68-РВ физические лица и юридические лица,
осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, обязаны
заключать договоры на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими организациями и физическими
лицами, имеющими
договорные отношения с соответствующими
профильными
организациями,
о с у ще с твляющими
вывоз, утилизацию и
обезвреживание отходов в рамках утвержденных
Правительством
Московской
области среднегодовых норм накопления
мусора.

Однако, как показывает практика, большинство от нее уклоняется. До июля 2016
года к административной ответственности привлекались нарушители, если только в
результате противоправной деятельности на территории появлялись навалы мусора.
Статьей 6.21 Закона Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ (далее КоАП
МО) устанавливается административная ответственность за отсутствие договора на вывоз мусора, а также за заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым нормам накопления мусора. КоАП
МО введен в действие с 01.07.2016. Административный штраф за отсутствие
договора на вывоз мусора для граждан составляет 5 000 рублей, для должностных лиц – 50 000 рублей, для юридических лиц - 300 000 рублей. Заключение
договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым
нормам накопления мусора, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере 30 000 рублей, на юридических лиц – 100 000 рублей.
Стоимость договора в год будет рассчитываться исходя из норм образования и
накопления отходов и характера проживания (временное или постоянное). То есть
проще и дешевле заключить один раз в год договор, чем несколько раз за тот же
срок платить штраф за его отсутствие.
В настоящее время в населенных пунктах Воскресенского района проводятся
собрания мусоровывозящих компаниий с жителями по сбору и вывозу мусора, организованные администрациями поселений. Большая просьба при получении договора на руки ознакомиться с ним, подписать и вернуть в адрес мусоровывозящей
компании. По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным в договоре или
в администрацию сельского поселения Фединское по тел.57-343.
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Всероссийский день семьи,
любви и верности - сравнительно недавно, с 2008 года 8
июля в России официально начали отмечать этот очень добрый и красивый
праздник. Около 780 лет православные
почитают в этот день память святых благоверных князей Муромских Петра и
Февронии – покровителей семейного счастья. В этот день Православная Церковь
вспоминает св. Петра и Февронию, жизнь
которых является примером любви, и
верности для всех семейных пар. Семья
в России всегда считалась величайшей
ценностью. Именно семья формирует
человека, систему его взглядов. В семье
идет становление человека, как личности,
только семья обеспечивает стабильность
общества. Вот и у нас в районе такой
праздник стал уже традицией.
В с. Косяково работники дома культуры провели праздник для своих жителей
села посвящённый этому замечательному дню. На праздник были приглашены молодые семейные пары с детьми,
которые принимали активное участие
в проведении праздника. Все участники
активно участвовали в конкурсной программе, строили мост любви, показывали свою работу по хозяйству, отгадывали загадке о родстве, «угадай мелодию».

Концертная программа с участием художественной самодеятельности ДК украсила этот замечательный праздник песнями и зажигательны м цыганским танцем.
По народным традициям символом этого
праздника является полевая ромашка, которую мог каждый присутствующий человек на празднике сделать из обычной цветной бумаги и подарить близкому человеку
в качестве подарка. Для этого был организован мастер класс по изготовлению этого
замечательного цветка.

В с. Федино с каждым годом «День
семьи, любви и верности» становится
все более популярным.
Открыл праздничное мероприятие Настоятель храма Серафима Саровского с.
Федино отец Сергий Пчелинцев, который
отметил, что это совместный церковно-государственный праздник. Ведь семья –
особая ячейка в жизни каждого человека и
общества в целом. Именно в семье закладывается благочестие, чтобы, став взрослыми, мы взрастили в себе лучшие качества уже ради собственных детей…

Первыми на празднике заслуженно
чествовались семьи-юбиляры, которым
удалось сохранить нравственные идеалы предков и передать их новому поколению. Это семья Харламовых - Зинаида
Петровна и Леонид Федорович зарегистрировавшие свой брак 11 ноября
1960года, и семья Бобковых - Александр
Иванович, и Вера Николаевна зарегистрировавшие свой брак 22 января 1966
года, которым были вручены Почетные
грамоты и цветы.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» И.А.
Дорошкевич поздравил всех жителей
села с этой замечательной датой, пожелал
всем безграничной любви, взаимопонимания, уважения, чтобы семьи жили
дружно в любви и достатке, любили
близких, заботились о своих детях, ведь
главное богатство семьи – наши дети.
В этот день на празднике была молодая семья Быстровых -Светлана и Николай, которые в этот день 08 июля 2016
года стали мужем и женой.

У каждого памятного дня есть свой
символ. Ромашка — простой, но в то же
время удивительно красивый цветок, к
тому же привычный для каждого из нас.
Это очень родной, близкий и домашний
символ. Кроме того, это символ лета, тепла,
уюта чистоты и невинности -такие цветы
были вручены в этот день жителям села, а
работники библиотеки филиал №13
А.В. Киямова, Н.В. Бордукова и Ю.Б.
Старицына провели мастер-классы по
изготовлению ромашки и аквагриму.
В сельском клубе деревни Степанщино игровая программа «День Семьи,
Любви и Верности» началась с рассказа
детям о том, почему мы отмечаем этот
День 8 июля. Ребята с большим удовольствием участвовали в конкурсах, играли
в подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Они рассказывали о своей семье, о том,
как проводят время с мамой и папой, с
любовью отзывались о своих братиках и
сестричках, с уважением рассказывали о
старших членах семьи – бабушках и дедушках. На протяжении всей программы

в зале царила атмосфера позитивного
настроения. И хочется верить, что этот
праздник помог ребятам ближе узнать
друг друга, объединится, сделать еще один
шаг навстречу взаимопониманию и единству. По окончании программы все участники получили сладкие призы и конечно
же веточку ромашки – символ семьи.
В Доме культуры д.Ратчино в праздничный день прошел мастер класс «Семейный оберег». На мастер классе дети
и взрослые узнали об истории праздника, о жизни святых Петра и Февроньи
, сделали тряпичную куклу на счастье.
Взяв разноцветные лоскутки, ленты и
нитки, добавив к ним немного любви,
теплоты и усердия, получилась не просто кукла, а символ продолжения рода,
залог семейного счастья.

Специалисты Дома культуры д. Ратчино провели для воспитанников Воскресенского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Надежда» игровую программу «Ромашки».
На паровозике из Ромашково приехала
няня-волшебница Мэри Поппинс и непоседа Пеппи Длинный Чулок. Отрывая
белый волшебный лепесток с заданием,
ребята отгадывали загадки, танцевали,
состязались в эстафетах, называли родителей и детенышей животных, примеряли на себя образ мамы и папы. А для
гостей праздника воспитанники подготовили настоящий концерт: пели и танцевали, рассказывали стихи.

Ночь Купальская
В магическую атмосферу Купальской
ночи окунулись жители и гости деревни
Ратчино. Этот праздник стал традиционным, ведь он проводится уже на протяжении 9 лет.

Все с нетерпением ждут 6 июля, чтобы
вновь собраться на берегу озера, потому
что вечер накануне Ивана Купала полон
тайн и загадок. В этот вечер каждая травинка и цветок имеют силу волшебную,
огонь и вода «дружат», а все самые заветные желания исполняются. Не отступили
от традиций древних и мы: сбором трав
занимались, венки плели, играли в игры
народные, пели песни старинные и хороводы водили, гадали на венках да на травах. А в честь Солнца яркого и огненное
шоу на диво устроили. Опустили венки в
воду чистую, не забыв желание загадать
заветное. Разошлись затемно, пообещав
друг другу вновь встретиться в ночь Купальскую.

Новый пикник в старом парке
Вот уже второй год в парке деревни
Ратчино собирается молодежь, чтобы
активно и спортивно провести свой
летний день.

В СК д. Глиньково самое почетное
место на празднике занимала ромашка
– символ праздника. Дети отрывали лепестки, повторяя волшебные слова, после
чего, под музыку появлялись гости: Клоун «Бантик» со своими загадками и пословицами о семье, Фея с музыкальным
подарком «Веселые нотки» и конечно- же
«Ромашка» со своими поздравлениями.

На молодежном фестивале «Новый
пикник в старом парке» каждый мог
принять участие в турнире по дартсу,
настольному хоккею, шахматам, попробовать свои силы в популярном направлении фитнеса — кроссфите.

Очередь дошла и до лепестка с эстафетами, здесь ребята повеселились от
души. Под веселую музыку провели
разминку. Участвовали в конкурсах :
« Суша», «Вода», «Кенгуру», «Ловкая
ракетка», «Заселяли планету новыми
жителями», а родители и бабушки им
помогали, болели за них и своими криками подбадривали. А затем был проведен мастер-класс , на котором дети изготовили ромашки из бумаги и подарили
своим родителям.

С большим удовольствием девчонки и
мальчишки играли в любимые дворовые
игры, вышибалы, бадбинтон, прыгали
через канат, соревновались в эстафетах.
Батуты, аквагрим, мастер класс «Солярный знак» ждал ребятишек помладше.
Для истинных знатоков футбола была
подготовлена интересная викторина,
победителем которой стал 12-летний
Макаров Костя. Главным же соревнованием Пикника по традиции стал турнир
по футболу. В ходе захватывающей игры,
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упорной борьбы и серии послематчевых
пенальти кубок победителя выиграла
футбольная команда «РАШ» (д. Степанщино), второе место заняла сборная
команда д. Степанщино, третье место д.
Ратчино. Подрастающее поколение не
осталось в стороне и также провело свой
матч на футбольном поле.

На протяжении всего фестиваля звучала зажигательная музыка, вокальные
и танцевальные номера в исполнении
творческих коллективов Дома культуры
деревни Ратчино, награждались победители и призеры различных состязаний.
Кульминационным моментом и ярким
финалом «Нового пикника в старом парке» стал флешмоб и цветная битва красками Холи. Все с удовольствием кидали
друг в друга разноцветную сухую краску,
веселились, в ярком облаке участников
практически не было видно. Перепачканные и счастливые танцевали на радужной дискотеке. Без сомнения, каждый участник молодежного фестиваля
получил массу положительных эмоций
и ярких впечатлений. Мы — за спорт!
Ждем всех в гости на следующий год!

Конкурс детского рисунка
«Фейерверк красок» - состоялся в сельском клубе деревни
Степанщино в котором приняли участие
дети в возрасте от 5 до 13 лет.
Все дети с удовольствием рассказывали о лете, о том какие у него краски, фантазировали и свои фантазии выражали в
рисунках.
По итогам конкурса были присуждены и вручены дипломы I, II и III степени,
а также победители награждены поощрительными призами.
Дипломом победителя 1 степени награждена Баринова Мария – 10 лет.
Дипломом победителя 2 степени награжден Новичков Руслан – 11 лет.
Дипломом победителя 3 степени награждена Новичкова Альбина – 10 лет.
Все участники конкурса в конце получили сладкие подарки.

ключения участвовали в играх и конкурсах, танцевали и веселись.
Игровые программы «Ключи от лета»,
«В цветочном городе». Ребята как всегда
принимали активное участие в конкурсах, эстафетах, «сказочных викторинах»,
рисовали цветы и многое другое. Дети
очень любят такие мероприятия и с радостью в них участвуют.
Все те, кто устал прыгать и играть. После игровых программ, смог отдохнуть и
насладиться просмотром мультфильмов:
«Савва. Сердце воина» - мультфильм
российского производства, выпущенный в прокат в 2015 году. Ребята узнали
историю главного героя Саввы, увидели
его захватывающие приключения и совершенные им подвиги. И другие всеми
любимые российские мультфильмы.
Не остались без внимания и взрослые. Субботние вечера жители села Федино проводили на спорткомплексе. Там
для них была подготовлена «Disco-Party».
Отличная погода, энергичная, зажигательная музыка, помогала присутствующим зарядиться позитивным настроением и получить массу ярких впечатлений.

«Звонкая удаль стиха» - так назывался литературно-поэтический час на
открытом воздухе, на котором ребята
узнали о жизни и творчестве любимого детского писателя Сергея Баруздина,
вместе с библиотекарем почитали детские сказки «Чучело гороховое», «Почему рыбы молчат», «Рави и Шаши»,
«Страус и черепаха». Юные слушатели получили удовольствие от встречи с симпатичными слонятами Рави и
Шаши, прибывшими к нам из Индии,
познакомились с хитрым Симпатягой
и узнали, как куры научились плавать,
а рыбы молчать. С особым интересом
дошколята приняли участие в занимательной игре-викторине «Угадай, кто
я?», вспомнили своих любимых героев,
отгадав их по описаниям. А самые активные получили возможность примерить маски животных и изобразить их.
Настоящим украшением мероприятия стала книжно-иллюстративная
выставка «Баруздин - детям», где все
желающие смогли полистать странички
любимых книг замечательного автора,
почитать небольшие отрывки из сказок
и поближе рассмотреть героев.
Закончилась встреча с юными читателями настоящим звериным флешмобом, где ребята в масках различных животных весело танцевали и прыгали под
задорную музыку.

Кинотеатр под открытым небом -устроили для жителей и гостей деревни Ратчино специалисты местного
Дома культуры. Начали с показа мультипликационных фильмов для детей. Смотрели как новые российские, так и старые советские мультики. А когда совсем
стемнело, все вместе смотрели фильм
«Выкрутасы» с К. Хабенским, М. Йовович, И. Ургантом в главных ролях, который стал актуальным накануне финала
чемпионата Европы по футболу. Вечер
прошел в теплой атмосфере, несмотря на
прохладную погоду. Фильм для следующего показа решили выбирать на онлайн
голосовании.

Летние каникулы для школьников
– веселая и беззаботная пора. Многие
ребята уезжают в гости к родственникам
в другие районы, отдыхают с родителями на юге, отправляются по путевкам в
загородные лагеря. Часть детей проводят
летние каникулы дома, в кругу привычных друзей, перед экраном компьютера или телевизора. Вот для таких ребят
были подготовлены и проведены сотрудниками Дома культуры с. Федино мероприятия, в которые вошли:
Танцевальные программы: «Оранжевое лето», «Яркие краски лета» ведь для
всех не секрет, что все дети любят танцевать под веселую задорную музыку и
получать массу положительных эмоций.
Никто не оставался в стороне, все без ис-

кровищ нашей культуры.
После просмотра кинофильмов по
мотивам полюбившихся сказок у волшебного экрана и громкого чтения
страниц из удивительных сказок Афанасьева, ребята с большим интересом
поучаствовали в литературных играх.
Завершилась встреча кукольным
представлением с участием детей, на
котором страницы сказок о животных
принесли много радостей и приятных
впечатлений.

Благодарность

В СК д. Глиньково прошла концертная программа профессионального хорового коллектива «Хорал». Жители по
достоинству оценили мастерство этого коллектива под управлением Елены
Григорьевны Смирновой. Это профессиональный хоровой коллектив, который исполняет произведения с высоким
уровнем мастерства и с глубоким проникновением. Его репертуар затрагивает одну из важных сторон жизни людей
– духовность, чего так часто не хватает
многим из нас. Жители д. Глиньково
благодарят весь коллектив хора «Хорал»
за высокий профессионализм, за исполнение произведений, которое никого не
оставило равнодушным. Концертную
программу слушали и взрослые и дети,
и все выходили из клуба только со словами благодарности.

Духовных книг
божественный родник
23-го июля в библиотеке-филиале
№26 для ребят д.Степанщино состоялся
обзор новой православной детской литературы. Вниманию читателей предлагались такие книги, как «Моя первая священная история», «Библия для детей»,
«Господи, научи нас молиться» и другие.
Обзоры православной литературы для
детей прививают чувство сострадания
и любви, вселяют веру и надежду на поиски лучших черт своей личности, учат
добросердечию и прощению. Чтение таких книг укрепляет дух молодёжи. Любой может взять понравившуюся книгу
домой или посмотреть в зале библиотеки. Доброго вам чтения!

Звонкая удаль стиха
Любовь к природе приходит с колыбельной матери и неторопливой, поучительной сказкой бабушки. Природа
учит, воспитывает. Природа - неиссякаемый источник творчества и вдохновения. Так считал и известный детский поэт, писатель и публицист Сергей
Александрович Баруздин, автор большого количества рассказов о природе и
ее обитателях.
22 июля (к 90-летию со дня рождения писателя) воспитанники детского
сада № 45 «Колосок» в сопровождении
сотрудницы библиотеки-филиала № 13
с. Федино отправились в увлекательное
путешествие по страницам детских книг.
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Эта старая добрая сказка
Сказки нравятся взрослым и детям.
Они приходят в нашу жизнь очень рано
и сопровождают нас всю жизнь. Сказки
– это наше первое знакомство с литературой, первые уроки доброты и честности, трудолюбия и храбрости, справедливости и смелости.
«Эта старая добрая сказка» под таким названием в библиотеке – филиале
№13 с. Федино состоялась встреча юных
читателей со сказками Александра Афанасьева к 190-летию со дня его рождения.
В начале встречи ребята узнали,
как появились русские народные сказки, какова их история и какие бывают
виды народных сказок, познакомилась с
главным трудом А. Н. Афанасьева - его
сборником «Русские народные сказки»,
который является одним из главных со-

Ход конём
Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля по решению
Всемирной шахматной федерации, возникшей в 1924 г. День основания данной
организации и был выбран в качестве
официальной даты праздника почитателей интеллектуальных поединков.
Шахматы – увлекательное занятие, которое требует от игроков сосредоточия
внимания, четкого логического мышления и умения видеть перспективу
действий. Это одновременно и спорт, и
игра, которая разворачивается на черно-белом поле из 64 квадратов. Сегодня
они, несмотря на распространение различных компьютерных игр, так же востребованы, как и раньше. Повсеместно
проводятся спортивные состязания
мирового уровня среди профессионалов и любителей-шахматистов. Одно из
таких состязаний состоялось и в библиотеке-филиале №26 д.Степанщино. На
данном состязании игроки боролись за
звание «Лучший игрок». Главная цель
таких мероприятий – популяризация
шахмат среди населения, повышение
мастерства участников соревнования,
привлечение молодёжи и людей старшего возраста в шахматные секции.
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Добрый сказочник

Прошла игра-викторина в сельском
клубе деревни Степанщино. Участников
программы добрый Сказочник пригласил
в настоящее путешествие в страну сказок.
Со страниц волшебной сказки к ребятам
пришли Царь и царевна Несмеяна. На каждой сказочной остановке ребята вместе
со сказочными героями отгадывали веселые загадки, принимали участие в конкурсах «Вспомни название сказки», «Волшебный сундучок», с интересом отвечали на
вопросы «Интеллектуального» конкурса,
составляли пазлы сказочных персонажей
и названий волшебных сказок, составляли
онлайн-ребусы, отвечали на вопросы онлайн-викторины, а также поучаствовали в
викторине по мультфильмам.

Ведь сказка для ребенка - это не просто сказка, не только литературное произведение, не просто игра, это – жизнь.
Сказка - это удивительное по силе психологического воздействия средство работы
с внутренним миром ребенка, мощный
инструмент развития. Они учат доброму
отношению к людям, показывают высокие
чувства и стремления.
В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется трудолюбие –
ленивости, добро – злу, храбрость – трусости. Симпатии детей всегда привлекают те,
кому свойственны: отзывчивость, любовь
к труду, смелость. Дети радуются, когда
торжествует добро, облегченно вздыхают,
когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
На стадионе пос. Фосфоритный 23 июля состоялся футбольный турнир среди ветеранов посвященный памяти Макарова Николая Васильевича, который более 30 лет был директором спорткомплекса
Фосфоритный. В гости к ветеранам городского
поселения Хорлово, приехали команды из городского поселения Воскресенск , сельских поселений
Ашитковское и Фединское. Традиционный турнир
открыли бывшие хоккеисты команды «Химик» сын
Макарова Н.В. Сергей и Левенок Александр (депутат г/п Хорлово), которые активно участвуют
во всех спортивных мероприятиях за свое родное
поселение. Несмотря на девиз таких соревнований
«Главное не победа, а участие» все команды настраивались только на 1 место.
Результаты матчей: г/п Хорлово – с/п Фединское
(1-0), г/п Хорлово – г/п Воскресенск (2-0), г/п Хорлово – с/п Ашитковское (2-0), с/п Фединское – г/п
Воскресенск (1-0 по пенальти), с/п Фединское – с/п
Ашитковское (6-0), с/п Ашитковское – г/п Воскресенск (1-0 по пенальти).
В результате чемпионами стали хозяева турнира
г/п Хорлово, 2-место у с/п Фединское, 3- место у с/п
Ашитковское. Команды были награждены кубками
и медалями.

По секрету всему свету

Прошла игровая программа в СК д.
Глиньково , на которую пришли дети вместе с родителями. Началось мероприятие
с разминки на внимание «Может –нет , а
может –да», которая как-то сплотила детей, развеселила , поддала им игрового
тонуса, и уже с большим интересом участвовали во всех конкурсах: «Прищепочка» , «Длинная дорога», «Не урони мяч»,
в музыкальной викторине, а взрослые как
могли поддерживали их своими возгласами. Программа прошла весело, каждый ребенок получил приз.

В поисках пиратских сокровищ
Все знают, для того чтобы найти пиратские сокровища нужно обладать исключительными способностями: смекалкой,
меткостью, быстротой, ловкостью, ведь
жизнь пирата - непрестанная цепь сражений. На поиски пиратского клада в деревне
Ратчино отправились отчаянные и смелые
ребята. Они водружали флаг, стреляли пушечными ядрами, искали обрывки карты,
спасались от акулы. Получив карту, проложили курс и определили местонахождение
клада. Пиратская экспедиция удалась, и
каждый получил свою часть сокровищ.

В фединской команде по амплуа хотелось бы отметить вратаря Зиганшина Александра, нападающего Бурыкина Романа, полузащитника Мурашова
Владимира, защитника Стецика Владимира.
Особо хотелось бы отметить играющего в команде Федино ветерана Катаева Юрия Георгиевича, которому осенью исполнится 78 лет. Не смотря
на возраст, он своей грамотной игрой и физической подготовкой доказывает молодым ветеранам,
что бутсы рано вешать на гвоздь. Организаторами
турнира ему был вручен индивидуальный кубок.
Осталось дождаться представителей книги рекордов Гиннеса.

После турнира по традиции за праздничными
столами ветераны- любители обсудили планы на
будущее, вспомнили интересные события в области спорта. В сентябре традиционный турнир по
футболу на приз главы сельского поселения Фединское состоится на стадионе села Федино.

С ЮБИЛЕЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

К. Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье
само отыщет вас».
И в нашем детском саду № 45 «Колосок» села Федино есть такой счастливый человек.

Валентина Николаевна Кирина – старший воспитатель, профессионал с большой буквы, мастер
своего дела.
Вот уже 43 года эта замечательная женщина
воспитывает будущее поколение, и целых 25 лет
– взращивает, холит и лелеет воспитателей. Ведь
профессия воспитатель - одна из самых нужных и
востребованных. Это тот человек, который учит
детей элементарным представлениям о жизни,
шаг за шагом ведет их к школьной парте. И каким
будет этот воспитатель, таким и будет малыш, воспитанный им.
Валентина Николаевна закончила Орехово – Зуевское педагогическое училище по специальности
«Дошкольное воспитание», но не остановилась на
этом: в 2013 году она получила высшее образование по специальности «Педагогика и психология».
Сам учись, учи – других! – девиз достойный уважения. Валентина Николаевна так и поступает. Вот
уже 5 лет возглавляет одну из секций районного
методического объединения воспитателей.
Благодаря Валентине Николаевне в нашем детском саду работает сплоченный коллектив профессионалов. Из 10 педагогов – 3, в т.ч. и Валентина Николаевна имеют высшую квалификационную
категорию, 6 педагогов – первую. 8 педагогов имеют высшее образование, 2 – средне – специальное.
А тот факт, что 2 воспитателя (в 2012 и 2015 году)
стали финалистами районного конкурса «Педагог
года» говорит о титанической работе Валентины
Николаевны при подготовке этих специалистов.
Валентина Николаевна никогда не останавливается на достигнутом: благодаря ей, её жизнелюбию и целеустремленности за последние годы
детский сад изменился в лучшую сторону. В 2015
году прошел семинар на базе нашего детского
сада для заведующих МДОУ по теме «Развивающая предметно – пространственная среда». Работа всего коллектива и в отдельности Валентины
Николаевны была оценена на высшем уровне. А за
участие в районных субботниках, за поддержание
порядка на территории нашего МДОУ всему коллективу была объявлена благодарность начальника Управления образования.
Как и любой работник педагогической сферы, Валентина Николаевна верит, что важно воспитывать
личность (будь то ребёнок или взрослый), суметь посеять знания, добро, заставить думать и размышлять.
Мы от всего коллектива МДОУ детский сад № 45
«Колосок» поздравляем нашего дорого старшего
воспитателя с юбилеем и желаем творческих успехов на педагогическом поприще, а самое главное
– здоровья и долголетия!!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2016г. №22
«О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, администрируемым администрацией муниципального образования «Сельское
поселение Фединское Воскресенского муниципального района Московской области»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет, администрируемым администрацией муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Фединское fedino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой.
И.о. Главы администрации муниципального
образования «Сельское поселение Фединское»

М.А. Ефременков

Приложение 1 к Постановлению и.о. Главы администрации
сельского поселения Фединское от 18.07.2016 №22
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, администрируемым администрацией муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет, администрируемым администрацией муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области (далее-администрируемые доходы бюджета).
Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи ошибочного начисления по платежам в
бюджет по администрируемым доходам бюджета, платежи, установленные законодательством о налогах
и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
2. Задолженность по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета признается безнадежной к взысканию в следующих случаях:
1) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет,
в случаях если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу
о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, административные штрафы,
не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности
исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для
перерыва, приостановления или продления такого срока.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета принимается на основании следующих документов, подтверждающих
обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности
по уплате платежей в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
2) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том числе:
документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающего факт объявления его умершим;
документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
5. Администратор доходов бюджета сельского поселения Фединское, с целью подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета (далее - проект решения) в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляют указанные материалы на рассмотрение членам
комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия).
5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы сельского поселения Фединское.
5.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, администрируемым администрацией сельского поселения Фединское (далее - администрируемые доходы бюджета).
5.3. Основными функциями Комиссии являются:
рассмотрение документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам
бюджета;
подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
по администрируемым доходам бюджета.
5.4. Комиссия в соответствии с основными функциями рассматривает:
1) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности
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по уплате платежей в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
2) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет: постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
5.5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.
5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Перечень вопросов, время и место проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
5.7. Заседания Комиссии могут проводиться в очной или заочной форме. Форму проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
5.8. Решения по вопросам повестки заседаний Комиссии, проводимых в очной форме, принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. Заседание Комиссии проводимого в очной форме является правомочным,
если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
5.9. Решения по вопросам повестки заседаний Комиссии, проводимых в заочной форме, принимаются путем закрытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии.
Заседание Комиссии проводимого в заочной форме является правомочным, если по вопросам повестки заседания Комиссии проголосовали все члены Комиссии.
5.10. Заседание Комиссии в заочной форме проводится в форме заочного голосования с использованием опросного листа, который должен содержать наименование вопроса повестки дня, возможные
варианты решения, подпись члена Комиссии.
В случае непредставления членами Комиссии согласованного опросного листа либо замечаний по
предоставленным материалам в течение установленного срока, опросный лист считается согласованным.
5.11. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и решения, принятые
очным голосованием.
5.12. Решения Комиссии оформляются актом о признании (непризнании) безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета и утверждаются главой
сельского поселения Фединское.
5.13. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет администрация сельского поселения Фединское.
5.14. Члены Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, готовят проект решения и направляют подписанный проект решения либо мотивированный отказ на утверждение главе сельского поселения Фединское.
5.15. Решение (мотивированный отказ) о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета оформляется актом (Приложение №1 к настоящему Порядку), содержащим следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
1) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица);
2) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
3) код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, его наименование;
4) сумма задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
5) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
6) дата принятия решения о признании (отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
7) подписи членов Комиссии.
8. Оформленный Комиссией акт о признании (отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета утверждается главой сельского поселения Фединское.
9. Администратор доходов бюджета сельского поселения Фединское в течение 3 дней со дня принятия
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета осуществляет списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете
задолженности по платежам в бюджет.
Приложение №1
К Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет, администрируемым администрацией
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области
АКТ
о признании (отказе в признании) безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
«____»____________20___г.

№______

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
_________________________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(КДБ и его полное наименование)
сумма задолженности ______________________________ рублей ________ копеек,
в том числе: основной долг - _________________________ рублей ________ копеек,
пени - ____________________________________________ рублей ________ копеек,
штрафы - _________________________________________ рублей ________ копеек,
на основании
_________________________________________________________________________________________
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
«_____»____________20___г.
Председатель комиссии

/__________/__________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

Члены комиссии

/__________/__________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
/__________/__________________
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ОБ ИТОГАХ АКЦИИ «В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ» И НЕ ТОЛЬКО О НИХ
Лето в разгаре. Многие собираются провести отпуска в экскурсионных поездках или на
курортах зарубежья. «Не тормознут ли на границе?». Этот вопрос тревожит отпускников.
Обрести уверенность в отсутствии задолженности по налоговым платежам помогут сотрудники ИФНС России по г. Воскресенску Московской области.
В рамках акции «В отпуск - без долгов» налоговые инспекторы предлагали свои услуги
налогоплательщикам в мобильных офисах.
Очередной прием прошел в мобильном офисе МКУ «МФЦ Воскресенского муниципального района Московской области». В этот день за помощью к работникам инспекции обратилось более 50 налогоплательщиков.
Граждане получили исчерпывающую информацию по вопросам администрирования
налогов, уплачиваемых сумм налога, смогли проверить задолженность и, в случае наличия
таковой, получили квитанции на ее погашение долга. Каждый из участников акции был проинформирован о работе основных Интернет-сервисов на сайте ФНС России (www.nalog.ru/
rn50), о новом порядке рассылки налоговых уведомлений, об изменении сроков уплаты имущественных налогов.
Эффективность проведенной работы подтверждается тем, что граждане получили 112
платежных документов, на погашение задолженности на 224 тысячи рублей
Следует отметить, что большинство граждан обратившихся к инспекторам подтвердили
свою уверенность в том, что в отпуск можно ехать спокойно – задолженности нет! Если Вы
все еще сомневаетесь в отсутствии задолженности - зайдите в налоговую. Здесь Вы убедитесь
в отсутствии налоговых долгов или получите квитанции на их погашение.
Самый удобный способ решения проблемы – воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц». Не отрываясь от рабочего стола, Вы сможете при необходимости сформировать и распечатать квитанции, а также погасить задолженность.
Напоминаем самый простой способ регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика»: получитьРегистрационную карту в любой налоговой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на налоговый учет. При обращении в инспекцию по месту жительства или месту учета предъявляется документ, удостоверяющий личность, и свидетельство
о постановке на учет.

ОБ УПЛАТЕ НДФЛ

В соответствии со ст. 227 п.6 НК РФ 15 июля 2016 года последний срок уплаты налога на
доходы физических лиц (далее - НДФЛ), исчисленного в декларациях 3 НДФЛ за 2015 год.
В соответствии с законодательством налогоплательщики самостоятельно исчислили суммы налога на доходы, подлежащие уплате в бюджет в декларации, самостоятельно представили их налоговую инспекцию. В связи с этим у налогового органа не возникает обязанность
направлять уведомление на уплату НДФЛ.
Внимание: не ждите платежных документов из инспекции. Ваша обязанность самостоятельно заплатить НДФЛ до 15.07.16 г.
Для этого Вам следует посетить налоговую инспекцию или воспользоваться Интернетом.
Чтобы, сформировать квитанцию для оплаты налога и заплатить налоги, не отрываясь
от своего компьютера, воспользуйтесь услугами сайта ФНС России. Сформировать квитанцию возможно с помощью сервиса «Заплати налоги». Сервис позволит Вам также, не выходя
из дома, заплатить налог, как в кредитном учреждении, так и в безналичной форме онлайн.
Для заполнения квитанции используйте реквизиты:
КБК - 18210102030011000110
ОКТМО выбирается в соответствии с местом прописки налогоплательщика:
- Городское поселение Воскресенск - 46606101
- Городское поселение Белоозерский - 46606154
- Городское поселение Хорлово
- 46606167
- Городское поселение им. Цюрупы - 46606180
- Сельское поселение Ашитковское - 46606402
- Сельское поселение Фединское
- 46606413
В соответствии со статьёй 57 Налогового кодекса Российской Федерации при нарушении срока уплаты налогоплательщик дополнительно уплачивает пени. Пеня начисляется за
каждый календарный день просрочки уплаты налога. Пеня определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

СКАЖИ «НЕТ» ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТАХ
Неофициальное получение заработной платы ведёт к негативным последствиям. Получение работником «серой» зарплаты в конверте или незаключение с работодателем трудового
договора – это проблемы и для работника и для работодателя.
Такие схемы позволяют в первую очередь работодателям, нарушающим законодательство,
уйти от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налога на доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, работодатель не только обманывает государство, но и ухудшает социальное положение своих сотрудников, грубо нарушает
законодательство и несёт за это ответственность по гражданскому и уголовному праву.
От размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих
граждан, оплата больничных листов, в том числе, по беременности и родам.
Кроме того, возникают проблемы с получением заёмных средств в кредитных организациях, а также при возврате уплаченного налога на доходы физических лиц в случае приобретения квартиры или при затратах на обучение своих детей и на лечение.
В случае возникновения ситуации, когда работник не согласен на такие трудовые отношения, он может обращаться в местную администрацию, в Государственную инспекцию труда
в Московской области, в Комитет по труду и занятости населения Московской области или
в прокуратуру. В этом случае будет организована проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии и приняты соответствующие меры надзорного реагирования.
Государственная инспекция труда в Московской области 8-496-615-07-52;
8-496-612-70-11.
Воскресенская городская прокуратура 8-496-442-10-57; 8-496-441-02-35.
Администрация Воскресенского муниципального района 8-496-441-12-15.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который устанавливает новый порядок получения физическими лицами документов от налоговых органов, а
также передачи сведений в налоговые органы.
В соответствии с этими изменениями граждане, получившие доступ к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц», получают документы от налогового органа только
в электронной форме посредством этого сервиса. Это значит, что налоговые уведомления
на уплату имущественных налогов за 2015 год пользователи уже должны смотреть в своем
Личном кабинете налогоплательщика, на бумажном носителе по почте они уведомления не
получат.
В Личном кабинете налоговое уведомление отображается на следующий день после его
формирования инспекцией, тогда как бумажные документы идут дольше, их доставка обходится государству недешево.
Тем, кто неактивно пользуется Личным кабинетом, чтобы не пропустить информацию
о формировании налогового уведомления, рекомендуем в разделе «Профиль» Личного кабинета указать адрес своей электронной почты, куда будут поступать сообщения обо всех
изменениях, отражаемых в сервисе, в том числе и о формировании налогового уведомления.
Пользователям, пожелавшим получать документы от налоговиков на бумажном носителе,
необходимо направить уведомление об этом в любой налоговый орган, подписав его электронной подписью. Уведомление можно направить из раздела «Профиль» Личного кабинета,
а также из раздела «Документы налогоплательщика» – «Электронный документооборот».
Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить бесплатно,
непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» в разделе
«Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
ФНС России напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за
2015 год истекает 1 декабря текущего года.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного
использования:
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Городище, уч.55-а, с кадастровым номером 50:29:0050204:835,
площадью 1700 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Садовая, уч.98, с кадастровым номером
50:29:0060239:526, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Садовая, уч.146, с кадастровым номером
50:29:0060239:528, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Садовая, уч.156, с кадастровым номером
50:29:0060206:164, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Городище, примыкающий с северо-запада к земельному
участку с кадастровым номером 50:29:0050204:311, площадью 900 кв.м., с кадастровым
номером 50:29:0050204:839;
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)»
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Садовая, уч.101, площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 50:29:0060239:527;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Городище, примыкающий с северо-запада к земельному
участку с кадастровым номером 50:29:0050204:14, площадью 1100 кв.м., с кадастровым
номером 50:29:0050204:840;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,
сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Земляничная, уч.3, площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 50:29:0060207:531;
«для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Глиньково, д.1, кадастровые
кварталы 50:29:0050202, 50:29:0050208, площадью 1700 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с. Сабурово, ул. Новая, уч.26,
кадастровый квартал 50:29:0060301, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, уч.18-б, кадастровый
квартал 50:29:0060207, площадью 1200
«для индивидуального жилищного строительства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Аргуново, с восточной стороны
земельного участка с кадастровым номером 50:29:0050101:49, площадью 1400 кв.м;
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с
даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).
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