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Ó ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÔÅÄÈÍÑÊÎÅ
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»

ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÌÅÄÀËÜ
С 5 по 8 октября 2016 года в Москве, на территории
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ),
состоялась 18-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при участии Правительства Москвы. Открыл
выставку Председатель Правительства Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич.
Экспозиция «Золотой осени - 2016» общей площадью 30 000 кв. м разместилась в двух павильонах и на
открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных
стран. Всего выставка собрала 2,6 тысяч участников, из
которых – 1,5 тысячи экспонентов.
В рамках 18-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2016» был проведен конкурс «За достижение высоких результатов в сфере
устойчивого развития сельских территорий» по пяти
номинациям.
Администрация Фединского поселения впервые
принимало участие в таком престижном конкурсе. За
последние 3 года в поселении сделано не мало, благодаря областным и инвестиционным программам,
совместной работе администрации поселения с администрацией Воскресенского района, неравнодушным
к судьбе поселения жителям и местным предпринимателям. Из основных достижений хотелось бы отметить
следующее.
1. Установлены 4 современные хоккейные площадки
в с. Федино, с. Косяково, д.Ратчино, в ДНТ «Константиново», а также 3 площадки воркаута.

2. Из 25 детских площадок на территории поселения
за последние 3 года установлены 11, из которых 4 современные, на резиновом покрытии. Одна площадка
в д. Степанщино установлена по Губернаторской программе Московской области.
3. Капитально отремонтировано более 14 км. муниципальных дорог в населенных пунктах.
4. Проведены капитальные ремонты домов культуры и сельских клубов в д. Ратчино, д. Степанщино, с.
Марчуги, д.Городище. В 2016 году начался полный капитальный ремонт дома культуры с. Косяково, который закончится в 2017 году.
5. Проведена газификация с. Сабурово, с. Ачкасово,
муниципальных коттеджей с.Косяково. Подготовлены
проекты газификации д. Гостилово, с. Петровское, пос.
Сетовка, газификацию которых предполагается закончить в 2017 году.
6. По Губернаторской программе построен Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ачкасово, в октябре началось строительство ФАП в д. Степанщино.
7. Во дворах на настоящее время произведено строительство более 370 парковочных мест для автомобилей.
8. Пущены в строй гипермаркет «Карусель» в Федино,
«Пятерочка» в с.Константиново, «Магнит» в Федино.
9. В Московской области в 2015 году библиотека с. Федино была признана лучшей среди сельских библиотек,
а дом культуры с. Федино в 2016 году стал победителем
областного конкурса среди клубов сельских поселений.
10. Сельскохозяйственные предприятия ОАО «Рассвет Подмосковья» и ЗАО «Воскресенский» входят по
Московской области в десятку лучших по надою моло-

ка и всегда, по возможности оказывают администрации поселения помощь по разным вопросам.
В рамках деловых мероприятий 18-й Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая осень-2016»
состоялся семинар на тему: «Устойчивое развитие
сельских территорий - основа стабильного функционирования аграрной сферы».
В ходе работы семинара участники обсудили меры
по созданию условий, обеспечивающих повышение
уровня и качества жизни в сельской местности, влияние комплексного обустройства населенных пунктов
объектами социальной и инженерной инфраструктуры на эффективность производства сельскохозяйственной продукции.
Представители регионов рассказали о лучших практиках в области устойчивого развития сельских территорий на местах. Представляли сельское поселение
Фединское на выставке Председатель совета депутатов сельского поселения Фединское Андреева О.В. и
специалист общего отдела Мальцева Г.Н..
После семинара состоялась церемония награждения
победителей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий».
Вручал награды Директор Департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Дмитрий Краснов.
По итогам Всероссийского конкурса в номинации
«Формирование комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях» администрация сельского поселения Фединское была удостоена дипломом
и бронзовой медалью.

Администрация сельского поселения Фединское ПОЗДРАВЛЯЕТ

Муниципальное образовательное учреждение «Фединская СОШ» села Федино с 25 летним юбилеем.
Желаем всему педагогическому коллективу
неиссякаемого благородства и подвижничества души, успехов в деле воспитания нового
поколения - граждан двадцать первого века
с высоким уровнем культуры и образования,
в руках которых будущее нашей Родины.
Упорства, настойчивости в достижении
цели, любознательности, терпения, здоровья, творческих успехов и благополучия.

Муниципальное детское образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №45 «Колосок» села
Федино с 50-летием со дня основания
образовательного учреждения.
Желаем вдохновенья, оптимизма, удачи,
творческих поисков и инноваций, новых побед и достижений! Пусть Ваша нелегкая
работа принесет Вам как можно больше
эмоционального удовлетворения и простого
человеческого счастья!»

Новокшенову Оксану Феликсовну
воспитателя МДОУ №45 «Колосок» награжденную на праздновании Дня учителя
в ДК «Юбилейный» благодарностью Главы
сельского поселения Фединское - за многолетний плодотворный труд, педагогическое
мастерство в воспитании детей дошкольного возраста и в связи с празднованием
Дня учителя.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕРЕВНИ РАТЧИНО

- Покров Пресвятой Богородицы в этом году прошел
по-особенному, основной темой стал советский кинематограф. Уже в фойе гостей праздника ждали известные сцены
из любимых кинофильмов. У «Покровских ворот» играли в
шахматы, Тося приглашала всех на чай, герой из кинофильма
«Операция «Ы» предлагал жителям поучаствовать в киновикторине, а «управдом» раздавал пачку лотерейных билетов, которые затем разыграли, определив трех победителей.

Эта необыкновенная атмосфера плавно перетекла в зрительный зал. Глава сельского поселения «Фединское» Дорошкевич Игорь Александрович появился на сцене в сопровождении цыганского табора, как в фильме «Жестокий романс».
Ансамбль «Родные напевы» песней «От людей на деревне не
спрятаться» напомнил всем о фильме «Дело было в Пенькове». Затем ведущие предположили, что целый многосерийный
фильм получился бы о Ратчинской школе, в которой трудится
одна из известных педагогических династий нашей деревни
— династия Вольновых-Барановых, общий педагогический
стаж - 71 год и 3 месяца. Воспитанники детского сада №43 «Березка» показали сценку по мотивам русской народной сказки
«Колосок». Сотрудники Дома культуры для многочисленных
зрителей подготовили песни и кадры из кинофильмов. Свои
вокальные номера подарили Сурикова Юлия, Девяткина Виолетта, ансамбль «Карамельки» (руководитель Моисеева Евгения) и ансамбль «Родные напевы» (руководитель Кузнецов
Вячеслав). Новыми танцами и красочными костюмами порадовал гостей праздника танцевальный коллектив «Фантазеры» (руководитель Иванова Татьяна).

Под аплодисменты зрительного зала на сцену вышли родители новорожденных, благодаря которым деревня Ратчино
пополнилась пятнадцатью новыми жителями, а три семьи
стали многодетными. Дорошкевич И.А. поздравил их с этим
радостным событием и каждому вручил памятный подарок.
По традиции руководители учреждений отметили своих
лучших работников. Как водится на престольном празднике
всех угостили вкусными пирогами, а настоящим подарком
для гостей стал концерт ансамбля песни и танца казаков
«Братья казаки». Зрители от души аплодировали, веселились,
пели и танцевали под всеми любимые песни, а после концерта все благодарили организаторов и артистов за прекрасный
вечер.

ЦВЕТИ СЕЛО МОЕ РОДНОЕ

Праздник села Марчуги жители всегда ждут с нетерпением, поэтому в сельском клубе собрались все от мала до
велика. Праздник открыли веселые и озорные скоморохи,
которые создали атмосферу хорошего настроения и веселья,
поучаствовав со зрителями в веселых играх и конкурсах и
наградив из своего «сундучка сюрпризов» вкусными и сладкими подарками победителей. Ну а маленькой Насте Колосковой достался самый большой и вкусный приз – зеленый,
полосатый арбуз.
С праздником села жителей поздравила начальник территориального отдела администрации сельского поселения
Фединское Толоконникова Л. С., пожелав всем благополучия,

солисты и коллективы художественной самодеятельности
радовали всех своими музыкальными номерами, под которые люди подпевали и подтанцовывали. Каждое поколение,
живущее здесь были отмечены подарками: долгожители прожившие более 90 лет, именинники- отметившие в этом
году свои юбилеи, молодые семьи и семьи прожившие 40,45
лет в браке, новорожденные и первоклассники. В этом году
жители деревни приняли участие в организованном конкурсе «Урожай 2016», где были выставлены: выращенные
овощи, необыкновенные заготовки, интересные рецепты.
Победителем конкурса, единогласно, стала семья Шинаревых, вырастившая тыкву -70кг. Закончилось мероприятие
веселым чаепитием с пирогами.

здоровья, дальнейшего процветания родного села и вручив
благодарность Главы поселения Павловой Полине Андреевне, за организацию и проведение фотовыставки творческих
работ в с. Марчуги по теме «Экология родного края».
В такой замечательный день по сложившийся традиции
поздравления и подарки принимали старожилы и юбиляры,
малыши, которые пошли в первый класс, новорожденные и
новобрачные. А Канаевых Галину Николаевну и Юрия Ивановича поздравили с замечательным юбилеем - 50 летием совместной жизни. Поздравления и подарки принимали и жители, которые своим трудом и умением делают жизнь нашего
села хоть чуточку краше и духовно богаче – это победители
конкурса «Красота своими руками» - Колпакова Валентина
Федоровна, Пантелеева Светлана Анатольевна, Шарыкина
Татьяна Ивановна, Ушанова Любовь Леонидовна, Данешвар
Михаил Музаффарович, Павлова Полина.

ЭСТАФЕТА ПОКРОВСКИХ
ВСТРЕЧ ПЕРЕДАНА
ФЕДИНСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
9 октября на гостеприимной земле сельского поселения
Ашитковское, славящейся своими храмами и приверженностью православным традициям, в спортивно-рекреационной
зоне с. Конобеева, прошёл ежегодный православный фестиваль «Покровские встречи». В 2015 году это муниципальное
образование приняло эстафету проведения масштабного районного мероприятия от городского поселения Воскресенск.
Ежегодно проведение фестиваля знаменует православный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому подготовка, организация и проведение осуществлялась Воскресенским благочинием, и автономным муниципальным учреждением «Радость».
В празднике приняли участие 12 воскресных школ, настоятели храмов Воскресенского благочиния, родители, руководители Воскресенского муниципального района, прихожане,
в целом более 400 человек.
На замечательном празднике сельское поселение Фединское было представлено ребятами из Воскресной школы
Ильинского храма с. Петровское, которые поучаствовали во
всех эстафетах, конкурсах, погуляли по живописному осеннему парку, где проходили все действия.

Ну и конечно же на празднике звучали красивые, душевные песни в исполнении полюбившихся артистов, которых
зрители долго не отпускали бурными аплодисментами. Хорошее настроение, смех, веселье, улыбки на лицах зрителей, любимые песни – сразу видно, что такой душевный и красивый
праздник удался на славу и запомнится надолго.

ПРАЗДНИК
В ДЕРЕВНЕ ГЛИНЬКОВО

1 октября жители д. Глиньково отметили свой престольный праздник «Воздвижение Креста Господня». Теплый
осенний день подарил жителям не только солнечную погоду, но и прекрасную атмосферу яркого праздника. Праздничное мероприятие открыл Глава сельского поселения
Фединское И.А. Дорошкевич, теплыми словами и добрыми пожеланиями поздравил он жителей деревни, а самые
активные, которые вносят свой вклад в процветание малой родины- Комарова Елена Викторовна, Иващенко Олег
Алексеевич, Мацук Михаил Павлович, Шинарева Елена Валерьевна были отмечены благодарностями Главы. Программа, подготовленная специалистами Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества
«Истоки» была задорной, насыщенной, веселые скоморохи
просто заводили зал, создавали отличное настроение, играя
со зрителями: разыгрывая сюрпризы, проводя конкурсы, а

Участников и гостей фестиваля поздравили Благочинный
церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов,
глава Воскресенского Муниципального района Сухарь Олег
Владимирович, руководитель администрации Воскресенского района Чехов Виталий Викторович. Основное событие
фестиваля – спортивно-логическая гонка, в которой приняли участие 12 команд – воспитанников воскресных школ
Воскресенского района. Этапы гонки были разнообразны:
от преодоления мини полосы препятствия и прохождения
необычного лабиринта до решения логических задач и разгадывания ребусов.
Концертная программа на этом фестивале была посвящена году кино и собрала много положительных отзывов
зрителей, подарив им приятные воспоминания, хорошее настроение, радостные эмоции. В программе «Любимые песни
наших кинофильмов» прозвучали добрые всем известные
песни: «Позвони мне позвони», «Одинокая гармонь», «Песня
Чебурашки», «Потолок ледяной», «Непогода» и много других.
Для зрителей были организованы разноплановые мастер-классы, продажа сувениров, весёлая игровая программа. Ароматный чай и гречневая каша из полевой кухни были
приятным дополнением к празднику.
По итогам соревнований 1 и 2 место заняли воспитанники
воскресной школы Храма Всех Святых в Земле Российской
просиявших пос. Белоозерский. 3 место заняли воспитанники воскресной школы Воскресенского храма с. Ашитково.

Завершилось мероприятие награждением команд и передачей эстафеты Покровских встреч Главе сельского поселения Фединское Дорошкевичу Игорю Александровичу.
Надеемся, что на Фединской земле в 2017 году фестиваль
«Покровские встречи» будет организован также хорошо,
как и два предыдущих.

№ 10 (39) 28 октября 2016 г.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В селе Невское на детской площадке за
счет инвестора ООО СК «СтройСервис»
установлена новый игровой комплекс «Седар Саммит», стоимостью 62000 рублей.
Прекрасно осознавая, что это делается
для местных детей, активные жители села
Гроздова Н., Филимонов Р., Колесников Ю.,
Савинова О., Кузнецов А., Сафина Т., Мовсисян Юра вышли на субботник и подготовили территорию для размещения игровой
формы. Ну а в благодарность – счастливые
лица играющих детей.

Наше Подмосковье

В СК Городище на развлекательно-познавательном конкурсе «Я из Подмосковье»
было весело и интересно. Участники встречи
заочно путешествовали по родному городу,
останавливались на остановке: «Литературная», «Историческая», «Спортивная». Блистали эрудицией и дети, и взрослые. Гость
вечера фотограф Захаров Сергей Викторович подвел итоги онлайн фотоконкурса «Я
из Подмосковья!», дав оценку каждой работе
ребят и объявив победителя. Победителями
стали: в номинации «Зрительские симпатии»
Иванов Роман микрорайон Новлянский с работой «Вечерний закат над рекой Москвой», в
номинации «Взгляд профессионала» с серией
работ Молоткова Юлия д. Ратчино, получившая главный приз от профессионала «Мастер-класс по фотографии».

ИСТОЧНИК В САБУРОВО
ЖДУТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Святой источник в Сабурово обладает
целебными свойствами. Народное убеждение в этом было подтверждено исследованиями годичной давности, проведенными
в агрохимическом испытательном центре
ФГБНУ ВНИИССОК. Тогда были исследованы 14 родников Воскресенского района.

Оказалось, что расположение источника
в непосредственной близости от ВМУ (около 400 метров) и полигона фосфогипсовых
отходов нисколько не влияет на качество
***
В д. Степанщино 24 октября начались
работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по Губернаторской
программе за счет средств Московской области. Данный современный медицинский
пункт станет вторым в сельском поселении
Фединское, после открытого ФАП в 2016 году
в с. Ачкасово. Уже в этом году основные строительные работы планируется завершить.
***
В администрацию сельского поселения
Фединское поступают жалобы от жителей
поселения о плохом информировании жителей при плановых отключениях в домах
электроэнергии. Вопрос этот очень сложный. О плановых отключениях Воскресенская РЭС «Восточные электрические сети»
сообщает как правило за сутки до отключения. Вывешивание объявлений на стендах
не дает результата, так как жители просто не
читают объявления, о обзвонить всех жителей реально не возможно. Как правило, информация доводится до старост сел и деревень, активистов, которые по своим каналам
доводят ее до жителей. В администрации
поселения рассматривается вопрос по передаче необходимой информации для жителей
на электронную почту. Просим жителей,
которые желают узнавать новости первыми
сообщить свою электронную почту в администрацию сельского поселения Фединское
по телефону 8-(496)44 -57343 или на почту
adm-fsp@fedino.ru.
***
В с. Сабурово продолжает радовать добрыми делами своих односельчан Манухов
Олег. Благодаря его инициативе, местные
жители собрались на субботник и посадили
березовую аллею (24 березы) за новым памятником погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Кроме этого недалеко от
памятника он заложил фундамент для дальнейшего строительства небольшой часовни.

В сельском клубе деревни Степанщино
состоялась познавательная программа для
детей и подростков «Славлю тебя, мое Подмосковье», посвящённая 87-годовщине Московской области.
Как сказал Президент России В. В. Путин: «Годовщина Московской области - это
праздник всей России! Подмосковье - активный, динамично развивающийся регион,
исторически - защита столицы, исток и средоточие культурного развития».
Для участников мероприятия подготовили и провели обзоры тематических книжно-иллюстрированных выставок: «Мое
Подмосковье», «Ратная и трудовая слава Воскресенска», «История деревни Степанщино».

воды. Более того вода Сабуровского родника
богата хромом, который во взаимодействии
с инсулином нормализует уровень сахара в
крови. Родник является лидером по количеству кремния в водоносной жиле. Этот минерал является структурным компонентом
соединительной ткани, способствует всасыванию кальция, предотвращает развитие
остеопороза, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и стимулирует иммунитет. Также усиливает защиту
организма от остеопороза наличие нерадиоактивного стронция.
На Воскресенское благочиние с предложением обустроить источник вышли
московские меценаты и энтузиасты Александр Черепанов и Калина Глазунова. Есть
набросок, как должно выглядеть место на
берегу Москвы-реки. Благочинный церквей
Воскресенского округа протоиерей Сергий
Якимов обращается к жителям района с

Дети активно состязались в своих знаниях в викторине «Мое родное Подмосковье» и совершили маленькое виртуальное
путешествие в красивые и славные города
родного края: Ликино-Дулево, Сергиев –
Посад, Гжель, Воскресенск. Ведь мы живем
в прекрасном регионе, с десятками городов,
многие из которых практически ровесники
Российского государства. Бескрайние поля,
сливающиеся с горизонтом, деревни и монастыри, хранящие внутри своих стен мудрость веков, множество рек и озер, полных
рыб, волшебные леса, в которых так свободно дышится. Все это - Московская область.

предложением высказывать свое видение
глобальной реконструкции источника. Планы, наброски и просто мнения в письменной
форме принимаются по электронному адресу revalidar@yandex.ru.

Здоровье – это жизнь»

В сельском клубе д. Степанщино была
проведена познавательная программа В начале, все участники программы разделились
на две команды «Мойдодыр» и «Додыр».
Дети с удовольствием участвовали в конкурсах: «Чистота – залог здоровья», «Правильное питание», «Секреты Успеваек»,
«Математика против вредных привычек»,
«Забавная физкультура». Каждый правильный ответ, приносил команде один жетон.
Участники были очень активны и позитивно
настроены. В конце мероприятия команды
подарили «Солнцу Жизни» лучи бодрости,
хорошего настроения, физического труда,
правильного питания, спорта и здоровья.

О том, как можно будет осуществить финансовую и другую материальную помощь
проекту наша газета сообщит позднее.
4 ноября в церкви Казанской иконы
Божией Матери села Ачкасова празднуют престольный праздник. После окончания Литургии все прихожане соберутся у
Сабуровского источника для совершения
водосвятного молебна. Буквально на днях
назначен новый настоятель храма - им стал
священник Евгений Ромашкин. Отец Евгений станет непосредственным куратором
проекта со стороны благочиния. Общую координацию действий по строительству будет
осущестлять благочинный Сергий Якимов.
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КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ ПО ПЛАНУ 2016 Г.
ЗАВЕРШЕНО

В сельском поселении Фединское завершены основные работы по комплексному
благоустройству дворовых территорий, в
соответствии с планом на 2016 год по адресам: с. Федино дома №7,8 и д. Степанщино
ул. Суворова д.1,2,3,4. Выполнены основные
шесть элементов благоустройства.
1. Установлены современные детские площадки с резиновым покрытием в Федино за
счет инвестора (ООО «ГранЪ»), а в Степанщино по Губернаторской программе.
2. Заасфальтированы парковочные места
для автомобилей в Федино (480 м2, 40 шт.), в
Степанщино (700 м2, 58 шт.).
3. Проведены работы по озеленению, выпиловке и опиловке аварийных деревьев,
выравниванию грунта, окосу травы, установке ограждений.
4. Управляющими компаниями приведены в порядок мусоросборочные площадки.
5. Управляющими предприятиями ЖКХ
установлены информационные щиты.
6. Детские площадки освещены, в Степанщино в ближайшее время будет установлена
видеокамера для защиты площадки от вандалов.
Все фотографии благоустроенных дворов
(как было и как стало) жители могут посмотреть на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское в разделе «Благоустройство дворов».
Время мчится вперед, и с каждым годом
требования к благоустройству дворов будут
повышаться. Останавливаться на достигнутом нельзя, еще много предстоит сделать.
Администрация поселения и управляющие
компании ЖКХ прекрасно понимают, что
проведенные работы это лишь начало благоустройства, основные работы впереди. Советы и помощь жителей в данном вопросе
необходимы.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным
Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы,
д.14а, офис 21, тел. 8-916-335-60-78, эл. Почта:
giprozemvos@mail.ru, телефон: 89163356078,
квалификационный аттестат №50-11-482,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым номером
50:29:0060208:295, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, д.67.
Заказчиком кадастровых работ является
Лаврентьева Зинаида Дмитриевна, почтовый адрес: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, д.67, телефон:
89268418480.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул. Победы, д.14а, офис 21, 30
ноября 2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы,
д.14а, офис 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 01 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул. Победы, д.14а, офис 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
50:29:0060208:502 расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, д.66; К№
50:29:0060208:134 расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, д.66-а;
К№ 50:29:0060208:513 расположенного по
адресу: Московская область, Воскресенский
район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, д.66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а так
же документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Неявка заинтересованных лиц с документами о правах на земельный участок и документами подтверждающими их личность
не является препятствием для проведения
межевания.
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День пожилого человека
Ежегодно, с 1992 года в нашей стране в
золотую осеннюю пору чествуют тех, кто все
свои силы и знания посвятил своему народу. Бабушки и дедушки - эти люди всю свою
жизнь и здоровье отдали труду, воспитанию
детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.
В Доме культуры д. Ратчино 1 октября в
День пожилого человека для родных, дорогих
каждому сердцу людей прошла праздничная
программа «Свет, идущий от мудрости».
Поля убраны, появилось свободное время, а значит есть возможность собраться
всем вместе, в теплой дружеской обстановке поговорить за чашкой чая, повеселиться,
послушать песни своей молодости, да потанцевать. В адрес людей пожилого возраста прозвучали теплые слова благодарности
за опыт, что они оставили потомкам, за их
труд, пожелали уважения родных и близких, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Свои яркие концертные номера всем гостям
подарили старшая и младшая группа танцевального коллектива «Фантазеры». Со словами поздравлений выступила председатель
Совета ветеранов д.Ратчино Родина Любовь
Федоровна, заметив, что на сегодняшний
день более тридцати человек перешагнули
70-ти и 80-летний рубеж, пять человек являются долгожителями. Гости праздника с удовольствием поучаствовали танцевальном
конкурсе, в викторине на смекалку, поиграли в «Угадай мелодию». Быстро и без ошибок справились с заданиями конкурса «Назад в прошлое», в котором необходимо было
вспомнить, сколько стоил коробок спичек
и фруктовое мороженое, а что можно было
купить за 2р.20к.

Традиционным и желанным гостем мероприятия стал фольклорный ансамбль
Центра культуры и досуга «Москворецкий»
- «Песни крылатые», руководитель Павел Лепесий, который совместно с ансамблем ДК
д. Ратчино «Родные напевы», руководитель
Вячеслав Кузнецов на протяжении всего вечера радовали зрителей своими замечательными песнями под баян.
Сотрудники библиотеки-филиала №13 с.
Федино провели акцию добра и уважения под
названием «Пусть в этот день улыбки расцветают», посвященную Международному дню
пожилых людей, дню почитания и особого
внимания к старшему поколению, признания
их заслуг и выражения благодарности.
Девиз акции «Помните: завтра может
быть уже поздно, успейте подарить добро
и уважение старшему поколению сегодня!»
нашел отклик в сердцах юных читателей. И
они вместе с сотрудниками библиотеки отправились на улицы и дворы села Федино,
заходили к одиноким людям старшего поколения, чтобы поздравить всех бабушек и
дедушек и вручить им яркие красочные открытки, с теплыми пожеланиями здоровья и
долголетия, сделанные ребятами на библиотечном мастер-классе «Бабушке – солнышко, дедушке - стих». Пожилые односельчане
были приятно удивлены и тронуты таким
вниманием, а участники акции в ответ получали от них слова благодарности и улыбки.
В день пожилого человека во всех домах
культуры и сельских клубах поселения за чаш-

кой чая, с веселой музыкой и хорошим настроением прошли концертные программы.
Прозвучало много поздравлений, душевных слов и, конечно же, пожилых людей поздравили полюбившиеся артисты Марина
и Алексей Шамины, Виктор Самохин которые подарили всем присутствующим свои
лучшие песни. Как всегда все веселились от
души - общались, пели песни и частушки,
участвовали в конкурсах, под современную
музыку танцевали так, что молодым было
чему позавидовать. Все вечера удались на
славу. Довольные и помолодевшие расходились жители домой, говоря добрые слова
благодарности организаторам этого яркого
события.

Православный праздник
«Покров
Пресвятой Богородицы»
Праздник светлого Покрова - это первый
по-настоящему осенний и очень любимый в
народе праздник с богатой историей и традициями. На Руси этот праздник отмечался
с размахом, вобрав в себя многие обряды
осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ. С этого дня начинали
отапливать избы, а сельские рукодельницы
собирались на вечерние девичьи посиделки,
где шили, вязали, вышивали, а также пели
песни, угощались добрым чаем с медом, пирогами да баранками.

Продолжая традиции своих предков 14
октября сотрудники библиотеки-филиала
№13 с.Федино пригласили своих читателей
в гости на Покровские посиделки. Пытаясь
воссоздать атмосферу старинного русского
быта, сотрудники библиотеки организовали
экспозицию с использованием из краеведческого уголка «Красота былого» раритетных
экспонатов, которые все желающие могли
потрогать руками и почувствовать дух старины. Русский самовар, домотканые скатерти и половички, прялка, веретено, и другие
предметы старины - помогли гостям перенестись в те далекие времена и представить
себе убранство крестьянской избы.
В ходе посиделок гостей познакомили с
богатой историей и традициями праздника,
говорили также об обычаях и народных приметах, вспоминали пословицы и поговорки.
Беседа сопровождалась показом презентации «Покров Пресвятой Богородицы» о
знаменательных исторических событиях, в
честь которых на Руси были возведены храмы, соборы и церкви в честь Покрова Божией Матери.
Развлекательная часть началась с выступления почетных гостей праздника воспитанников ансамбля народной песни
«Миловица» ДК Федино (художественный
руководитель Милованова Е.А). Под аккомпанемент баяниста Денисова С.В. они исполнили песни: «Со вьюном я хожу» и «Порушка-Параня». Ну, конечно же, не обошлось
без частушек, веселых и задорных кричалок
и зазывалок.
А гости подпевали им и по доброй традиции праздника занимались рукоделием, показывая свое трудолюбие в мастер-классе по
изготовлению украшений из рябины «Рябиновые бусы». В завершении по Покровскому
обычаю для гостей был накрыт празднич-

ный стол с угощениями. За ароматным чаем,
сладкими пирогами и мятными пряниками
гости ещё долго играли в лото, фанты и вели
задушевные разговоры

Работники ДК с. Косяково отметили
православный праздник «Покров Пресвятой Богородицы», или как его ещё называют
в народе «Первое зазимье», в клубе «Малышок». Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них
патриотических чувств и развития духовности. Именно с этого возраста закладывается
фундамент, происходит накопление первых,
решающих жизненных впечатлений.
Главным заводилой праздника на «Покровской ярмарке» был Петрушка, он и пел
и плясал и в игры с детворой играл! Вот и к
ребятам из клуба «Малышок» в гости пришли Осень-матушка и весёлый Петрушка,
чтобы вместе с ребятами поиграть и повеселиться.
Ребята с большим удовольствием включились в игру, участвовали в конкурсах «Собери картошку», «Бег в калошах», «Кленовый
листок» и другие. Ребята делились своими
знаниями и впечатлениями об осени, осенних приметах, узнали много нового о традициях и обычаях празднования замечательного осеннего дня – Дня Покрова Пресвятой
Богородицы. Праздник прошёл очень весело,
дети с большим желанием и интересом принимали в нём активное участие.

Веселые поварята
За окном октябрь, игра цветов и красок,
осенние листья тихо падают на землю. Природа безмолвно готовится к зиме, сырые
туманы сменяются прозрачными заморозками. А в Доме культуры с. Федино тепло и
солнечно от добрых улыбок и счастливых
лиц. Это Амина Алиева, Света Лавриченкова и Олеся Мордик соревнуются в конкурсе
«Веселые поварята».
Конкурс состоял из нескольких этапов.
Конкурсантам необходимо было показать
теоретические знания и практические умения. Девочки играли «в тёмную» - определяли на ощупь крупу; составляли меню на
определенную букву; отбирали продукты
для борща и объясняли технологию его приготовления; чистили картофель; из теста
делали заготовки кренделей. Финальным
конкурсом стал правильно и красиво сервированный стол. Было приятно смотреть,
как ловко девочки справлялись с работой и
смогли продемонстрировать великолепные
кулинарные умения.

Никто из участников не остался не отмеченным. Девочки были награждены грамотами и сладкими призами.

Природные фантазии
Осень - это славная пора, богатая интересными природными материалами: шишками, разноцветными цветами и листиками,
осенние поделки из природного материала
можно делать даже из фруктов и овощей.
Природа - неиссякаемый источник творчества и вдохновения.
В Доме культуры с. Федино состоялась
выставка поделок из природного материала
«Природные фантазии».

Среди работ можно было увидеть сказочные домики и целые деревенские дворики, корабли, забавных животных и птиц из
шишек, желудей, ракушек, камней, овощей и
фруктов. Было несколько панно из листьев,
крупы и семечек. Много радости и восхищения подарили всем авторы этих удивительных работ. Сами дети испытали истинное
наслаждение от созданного ими и выражали
желание к созданию новых творческих работ. Как радостно, что и родители не остались равнодушными и приняли активное
участие вместе с детьми в изготовлении таких замечательных и удивительных работ.
Каждый посетитель выставки мог убедиться
в том, что детская фантазия не имеет границ! Большое спасибо всем ребятам и их родителям за творчество и участие в выставке!

Этикет для всех
Очень многих интересуют правила поведения в кругу друзей и в обществе малознакомых людей. Как сделать культуру этикета
частью своей жизни и стать желанным членом любой компании?
В СК Городище сотрудники клуба с ребятами разобрали нормы и правила поведения в обществе, которые распространяются
на все формы взаимодействия человека с
окружающим миром. Воспитанное поведение подразумевает, что человек корректно
реагирует на любые события и не отвечает
вспышками гнева на негатив. Ребята активно
подключились к дискуссии на данную тему и
на личных примерах, по разным ситуациям
своих действий, согласились с общепринятыми понятиями и нормами жизни в обществе.

Сотрудники Дома культуры с. Федино
также провели мероприятие, в ходе которого ребята окунулись в историю этикета,
узнали значение этого слова, познакомились
с основными требования этикета. Им были
даны задания и проведены несколько игр с
вопросами, связанными с правилами поведения в музее, кинотеатре, транспорте, гостях, при общении по телефону и т.д.

Ребята с интересом участвовали в программе, показывая свои неплохие знания
правил этикета и узнавая новое. Завершилось мероприятие показом познавательным
мультипликационным фильмом по этикету.
Надеемся на то, что ребята будут использовать эти знания в своей жизни.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
от 11.06.2013 г. № 343/46
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ» ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИХ
ОБСУЖДЕНИИ.
1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в целях учета предложений и определения форм участия жителей муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта
решения Совета депутатов муниципального образования о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования (далее - проект).
1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями муниципального образования предложений по проекту;
- обсуждения жителями муниципального образования проекта на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями муниципального образования предложений по проекту.
2.1. Жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, вправе принять
участие в обсуждении проекта посредством внесения предложений.
2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта жители
муниципального образования вправе вносить в Совет депутатов муниципального образования свои
предложения, оформленные в письменной форме, по проекту в следующем порядке:
1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя муниципального образования;
- адрес регистрации жителя муниципального образования;
- личная подпись жителя муниципального образования.
2.3. Предложения направляются по адресу:
Московская область Воскресенский район с .Федино д. № 1-а
3. Порядок рассмотрения предложений жителей муниципального образования по проекту.
3.1. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения жителей
муниципального образования по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение
N 1).
3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального
образования предложений жителей муниципального образования по проекту создается рабочая группа.
3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего
Порядка, подлежат обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, представленные с
нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений
жителей муниципального образования. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на
заседание Совета депутатов муниципального образования, которое проводится не ранее чем через 30
дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих
предложений на заседании рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате
и времени заседания рабочей группы.
4. Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных слушаниях.
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных слушаниях
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское», утвержденным Советом
депутатов муниципального образования от 02.11.2005 г. № 6/3.
Приложение N 1
к порядку
ФОРМА
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N
п/п
1

Инициатор
внесения
предложений
2

Абзац,
Дата
пункт,
внесения часть,
статья
3
4

Текст
проекта
5

Текст
предложения
6

Текст проекта
с учетом
внесенного
предложения
7

Примечание
8

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2016 г. №172/27
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
Рассмотрев представленный проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Фединское», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Совет депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1.Принять за основу проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение и проект муниципального нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» в газете «Фединские вести».
3. Провести публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» 08.11.2016 г. в 11ч. 00м. часов
в зале сельского Дома культуры с. Федино по адресу с. Федино д.1А для учета предложений граждан по
обсуждаемому вопросу.
4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу сельского поселения Фединское
Дорошкевича И.А., секретарем – специалиста 1 категории администрации сельского поселения Фединское
Савинову О.Ю., ответственным за проведение публичных слушаний – старшего юрисконсульта
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Прибылова П.Н.
5. Замечания и предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области принимаются страшим юрисконсультом администрации
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Прибыловым П.Н. в рабочие дни с 09.00
до 13.00.часов в здании администрации по адресу: с. Федино д. 1-А, кабинет № 6, по телефону 44-5-73-43.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).
Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
Глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское»

О.В. Андреева
И.А. Дорошкевич

Приложение
к решению Совета депутатов от 26.10.2016 г. №172/27
Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Фединское:
1. Первое предложение абзаца первого части 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации,
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Фединское
и (или) размещаются (публикуются) на официальном интернет-портале правовой информации doc.
mosreg.ru»;
2. Абзац первый части 8.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая публикация
полного текста муниципального правового акта в официальном печатном средстве массовой
информации или первое размещение (опубликование) на официальном интернет-портале правовой
информации doc.mosreg.ru»;
3. Абзац второй части 8.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Датой опубликования муниципального правового акта является дата выхода номера официального
печатного издания, содержащего его публикацию или дата первого размещения (опубликования)
муниципального правового акта на официальном интернет-портале правовой информации doc.mosreg.ru».
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РЕШЕНИЕ
от 24.08.2016 г. №154/25
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
Рассмотрев представленный проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Фединское», подготовленный с учетом проведенных публичных слушаний,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального
образования «Сельское поселение Фединское», в связи с необходимостью приведения Устава
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» в соответствие с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области:
1.1. Статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания:
«В случае, если в связи с изменением законодательства отдельные положения настоящего Устава
не будут соответствовать федеральным законам, законам Московской области, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации или Московской области, то указанные положения настоящего
Устава не применяются. В таком случае применению подлежат соответствующие законы или иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) Московской области»;
1.2. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами Московской области,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций»;
1.3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения, осуществления
территориального общественного самоуправления на части территории сельского поселения Фединское
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов поселения,
главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов поселения, или главы поселения,
назначается соответственно представительным органом или главой поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов поселения
в порядке, установленным настоящим Уставом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального
общественного
самоуправления
определяется
уставом
территориального
общественного
самоуправления.
2.1. Инициатором проведения собрания может быть инициативная группа жителей в количестве не
менее 10 человек (инициативная группа).
2.2. При проведении собрания инициативная группа не позднее, чем за 10 дней до проведения
собрания, уведомляет Совет депутатов сельского поселения Фединское.
Уведомление представляется в письменном виде. В нём указываются дата, время и место проведения
собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, предполагаемое число участников,
выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы), а также персональный состав инициативной группы с
указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и телефона.
2.3. Глава муниципального образования либо назначенное им должностное лицо, к ведению
которого относится вопрос (вопросы), выносимый на рассмотрение собрания, вправе провести
консультации (обсуждение) с инициативной группой о целесообразности проведения собрания по
выносимому вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения или
мотивированные возражения.
По общему согласию инициативной группы, Совета депутатов и главы сельского поселения сроки
подготовки к проведению собрания могут быть изменены.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления поселения, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления поселения.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции
уставом территориального общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей сельского
поселения, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления поселения могут проводиться конференции граждан
(собрания делегатов).
6. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов, полномочия конференций граждан определяется решением Совета депутатов поселения,
уставом территориального общественного самоуправления.
7. Итоги проведения собрания и конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию»;
1.5. Пункт 1 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, Совета муниципальных образований Московской области, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
1.6. Абзац второй пункта 3 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Депутат сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата сельского поселения прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
1.7. Пункт 11.1 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.8. Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов
поселения, главой поселения, прокурором, органами территориального общественного самоуправления
и инициативными группами граждан»;
1.9. Статью 35 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая публикация
полного текста муниципального правового акта в официальном печатном средстве массовой информации.
Датой опубликования муниципального правового акта является дата выхода номера официального
печатного издания, содержащего его публикацию.
Официальное обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем вывешивания
заверенных копий текстов муниципальных правовых актов с указанием на них даты вывешивания на
стендах, размещенных в помещениях администрации поселения, на территории поселения.
Днем официального обнародования муниципальных правовых актов считается первый день их
размещения на стенде».
2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.
3.Поручить Главе муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
зарегистрировать решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области в установленном действующим законодательством порядке.
4. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области после государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения
(Силкин Р.А.).
Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

О.В.Андреева

Глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское»

И.А.Дорошкевич
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ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Исполнение судебных
решений на практике вызывает немало вопросов как у
истцов, так и у заявителей.
Как действовать, если исполнительный лист утерян,
и законно ли ограничение
выезда должника за границу, рассказывает Уполномоченный по правам человека в Московской области
Екатерина Семёнова.
1. У бывшего мужа на
работе потерялся исполнительный лист по алиментам, который я передала туда для исполнения.
Каким образом его можно
восстановить?
В соответствии со статьей 430 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации в
случае утраты подлинника исполнительного листа
суд, принявший решение,
может выдать по заявлению
взыскателя дубликат исполнительного документа.
Заявление о выдаче дубликата исполнительного
листа может быть подано
в суд до истечения срока,
установленного для предъявления исполнительного
документа к исполнению, т.е. трех лет, либо после истечения этого срока в течение одного
месяца со дня, когда Вам стало известно об утрате исполнительного документа.
Заявление о выдаче дубликата рассматривается судом в срок, не превышающий 10 дней со
дня поступления заявления в суд.
2. В каких случаях судебный пристав-исполнитель может ограничить выезд должника
за пределы Российской Федерации?
Судебный пристав-исполнитель вправе ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации при неисполнении должником в установленный срок без уважительных
причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по
которому превышает десять тысяч рублей, или исполнительному документу неимущественного характера, выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом.
На этом основании в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя или по собственной инициативе может вынести соответствующее постановление.
Указанным Федеральным законом для взыскателя предусмотрена возможность ходатайствовать об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской
Федерации одновременно с подачей заявления о возбуждении исполнительного производства. Однако следует учитывать, что судебный пристав-исполнитель не вправе удовлетворить такое ходатайство до истечения срока на добровольное исполнение исполнительного
документа.
В случае неисполнения должником исполнительных документов несудебных органов
(например, постановлений налоговых органов о взыскании налогов, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации о
взыскании страховых взносов) временное ограничение на выезд должника из Российской
Федерации устанавливается в судебном порядке по заявлению взыскателя или судебного
пристава-исполнителя.
3. Может ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на денежные средства, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца, находящиеся на
моем счете в банке?
Нет, в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на денежные средства, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
В случае если Вы обнаружили, что с Вашего счета были списаны денежные средства, выплаченные в возмещение вреда в связи со смертью кормильца по постановлению судебного
пристава-исполнителя, Вы вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением об освобождении от ареста денежных средств, находящихся на данном счете, приложив
документы, подтверждающие назначение денежных средств.
Бесплатную юридическую консультацию Уполномоченного по правам человека в Московской области можно получить, написав на электронную почту: upchmo@mosreg.ru

Администрация сельского поселения Фединское доводит до сведения населения
информацию о предстоящем проведении публичных слушаний проекта генерального
плана сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской
области, согласно Графика проведения публичных слушаний.
Выставочная экспозиция размещена по адресу:
МО, Воскресенский район, с. Федино, дом №1а (администрация сельского поселения
Фединское) с 09:00 до 17:00, пт. с 09:00 до 16:45.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться строго по паспортам.
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно
узнать по телефону 44-96-016
График
проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
населённого пункта
с. Федино
д. Гостилово
д. Перебатино
д. Глиньково
д. Вертячево
с. Константиново
с. Косяково
д. Субботино
д. Аргуново
д. Городище
д. Новотроицкое
п. Сетовка
с. Марчуги
с. Невское

Дата
10.11.2016
10.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
16.11.2016

Время
11-00
13-00
15-00
11-00
13-00
15-00
11-00
13-00
15-00
11-00
13-00
15-00
11-00
13-00

Место проведения
ДК с. Федино
д. Гостилово у д.13
д. Перебатино у д. 21
Клуб д.Глиньково, 42-а
д.Вертячево у д.14
с.Константиново у храма
ДК Косяково, 73-б
д.Субботино у д.4
д.Аргуново у д.11
Клуб д.Городище, ул Мира,9/1
д. Новотроицкое у д. 1
п. Сетовка у магазина
Клуб Марчуги, 31-в
ФАП с. Невское

15 д. Грецкая

16.11.2016

15-00

д.Грецкая у д. 6-б

16
17
18
19

д. Чаплыгино
с. Петровское
д. Муромцево
д. Максимовка

16.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.112016

16-00
11-00
13-00
15-00

20 д. Степанщино

18.11.2016

11-00

21
22
23
24
25
26

18.11.2016
18.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016

13-00
15-00
11-00
13-00
15-00
16-00

27 с. Ачкасово

22.11.2016

11-00

28 с. Сабурово
29 д. Ратмирово
30 с. Новлянское

22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016

13-00
15-00
16-00

д. Чаплыгино у д. 13
Клуб с.Петровское 45-а
д.Муромцево у д. 1
д.Максимовкау д.16
Клуб д.Степанщино,
ул.Центральная,53
д.Свистягино, ул.Центральная,12
с.Карпово у храма
ДК Ратчино, ул.Некрасова,11-а
д. Катунино у д. 43
д. Лукьяново у д.5
д.Скрыпино у д.24
с Ачкасово, ул. Лесная, 76 (здание
бывшей школы)
с. Сабурово, 50-а, (у магазина)
д. Ратмирово у д. 4
с. Новлянское у д. 42

д. Свистягино
с. Карпово
д. Ратчино
д. Катунино
д. Лукьяново
д. Скрыпино

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о предстоящем
предоставлении земельного участка в аренду с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч.37, с К№ 50:29:0060208:1279, площадью 1500 кв.м.;
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с
даты публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).
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