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ДЕНЬ СЕЛА ФЕДИНО.

С широким размахом отпраздновали 5 августа в Федино День села. По сложившейся доброй традиции он был приурочен к престольному празднику Серафима
Саровского, который всегда отмечался ярко, широко и весело. Так было и в этот раз:
сельчане и гости погуляли от души.
На спорткомплексе села расположились развлекательные площадки с надувными батутами и детскими машинками, торговая площадка с продажей сувениров и
сладкой ватой, выставка декоративно-прикладного творчества. Ребятня могла покататься на аттракционах, поучаствовать в игровой программе, а также принять
участие в мастер – классе, а взрослые - отведать ароматного шашлычка. И куда ни
глянь: счастливые лица людей, на один день отвлекшиеся от постоянных сельских
забот.
Торжество началось с традиционных официальных обращений. Всех жителей
и гостей села поздравили Заместитель главы администрации «Сельское поселение
Фединское» М. А. Ефременков, начальник Управления культуры Воскресенского
муниципального района П. А. Решетов, заместитель председателя совета депутатов
Воскресенского муниципального района Н. Д. Козлов, заслуженный работник сельского хозяйства Московской области, помощник депутата Московской областной
Думы А. Б. Мазурова
Н. И. Дьяков. Выступающие пожелали жителям здоровья, счастья и благополучия, успехов в дальнейшем и процветания! Отметили в этот день спортсменов, добившихся серьезных результатов в своей сфере, и творческие достижения хореографического коллектива «Dance Mix» прославляющего родное село, а также родителей
за активное участие в жизни коллектива.
Пока внимание взрослых было приковано к торжественной части вечера, детей развлекали сотрудники библиотеки-филиала №13 с. Федино на библиотечной площадке «Территория добра и творчества». Весь вечер ребята играли в настольные игры в уголке игротеки, а юные
художники в АРТ-рисовалке с удовольствием рисовали и раскрашивали героев любимых сказок. Участники
творческого мастер-класса «Я люблю…» изготовили из цветной бумаги памятные сувениры. Те, кто постарше
проверили свои знания и блеснули эрудицией, отвечая на вопросы историко-краеведческой викторины «Знай и
люби свое село», а юные любители природы с интересом участвовали в эко-игре «Береги свою планету», посвященной Году экологии в России. В уголке буккроссинга участников праздника встретил «Книжный чемоданчик»,
где каждый желающий мог взять книгу в подарок.Большой интерес посетителей библиотечной площадки вызвал
креативный фото-АРТ «#ЯБИБЛИОТЕКУ», на котором были представлены самые яркие и необычные фотографии из библиотечной жизни. А шоу мыльных пузырей, которое устроили для детей активисты библиотеки,
стало ярким украшением вечера.
А на основной сцене для всех жителей села
и гостей был дан большой праздничный концерт. Горячо принимали зрители дуэт спортивно-бального танца «Прометей» Л. и Т. Гараниных, И. Шолину, Е. Ерофеева, В. Ермакову, М.
Трофимову, юных артистов цирковой студии «Каприз», руководитель Н. В. Морозова. На протяжении
всего вечера своими песнями гостей радовали И. Демянчук, И. Белоусов, К. Кокоева, Ю. Горбачев, Натиг.
Порадовали своим творчеством хореографические коллективы «Dance Mix» и «Inflame», руководитель Т.
Гаранина, ансамбль эстрадной песни «Улыбка», руководитель И. Шолина. Музыка, песни, танцы не смолкали на протяжении всего праздника - веселился и стар, и млад… Чем выше поднимался градус настроения, тем более активными становились зрители, которым очень понравились выступления артистов, ну
а подтверждение тому - бурные и продолжительные аплодисменты. А после - дискотека, смех и радость.
Изюминкой праздника стало в прямом смысле зажигательное фаер – шоу, а заключительные аккорды
финальной песни заглушил праздничный салют, который яркими красками рассыпался в ночном небе,
оставляя в душах каждого сельчанина приятные воспоминания и надежду на лучшее будущее.
День села Федино получился очень яркий, веселый, душевный, по-семейному теплый. Открытые лица,
добрые улыбки, искренние чувства в благодарность за праздник, который подарил Центр культуры и творчества «Истоки». Как хорошо, что жизнь на селе возрождается
новой жизнью, много молодёжи и крепких ребятишек. Будущее России начинается с села!
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26 АВГУСТА В СЕЛЕ КОСЯКОВО, ПРОШЁЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРАЗДНИК ДЕНЬ СЕЛА.
День села — очень важный, интересный и насыщенный праздник, позволяющий
весело и с пользой провести время, пообщаться с друзьями и близкими, вспомнить
приятные и яркие моменты из сельской жизни.
С праздником жителей села поздравили: Глава сельского поселения Фединское
Дорошкевич Игорь Александрович, Заместитель председателя Совета депутатов
Воскресенского муниципального района Козлов Николай Данилович, Начальник
управления культуры администрации Воскресенского муниципального района Решетов Павел Анатольевич.
За активное
участие в общественной жизни, инициативу
и неравнодушное отношение
к родному селу
были награждены: грамотой
Главы Воскресенского района-Ежов Е.А.,
благодарственным письмом
руководителя
администрации Воскресенского района – Иванова Т.А., Никифорова Р.Л., благодарностями
главы сельского поселения Фединское –Байдакова В.П., Алексеева О.В., Сидорова
М. А..
В течение праздника работали: фотовыставка «Забытое прошлое…», батуты,
фотозоны, аквагримм, сувенирные лавки, мастер классы для детей от библиомобиля КИБО, а также от сотрудника библиотеки с. Косяково Байдаковой В.П. и даже
художник рисовал портреты. Увлекательно для детей и взрослых прошло « Шоу
мыльных пузырей» от Киры Моловичко.
По сложившейся традиции в этот день чествовали юбиляров семейной жизни
и молодоженов. Не обошли вниманием семьи, в которых в этом году родились малыши. Поздравляли юбиляров, отметили выпускников и первоклашек. А какой же
праздник без румяных пирогов и ароматного чая, которым угощали всех желающих.
Свои музыкальные поздравления жителям деревни дарили : Римма Фазлыева,
Дарья Герасимова, Ирина и Юрий Шагины, артисты: ДК деревни Ратчино, ДК пос.
им.Цюрупы, цирковая студия «Каприз» ДК Ашитково, и еще много приглашенных
артистов. Особая благодарность, сотрудникам Дома культуры деревни Чемодурово
за интересную игровую программу для детей. А в финале вечера состоялась зажигательная дискотека для молодежи.
Жители села Косяково не только славно работают, но и умеют славно отдыхать.
Веселились и праздновали от души! Много слов благодарности и восторженных
отзывов услышали в этот вечер сотрудники ДК с.Косяково, такие праздники объединяют сельчан, и возрождают село!

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ
ГОРОДИЩЕ!

27 августа в 16-00 часов прозвучали торжественные фанфары, Глава поселения
поздравил жителей и гостей с праздником деревни, и как всегда состоялся большой
праздничный концерт. Концертная программа была встречена громкими аплодисментами всей деревни! Лучшие песни и танцы от лучших исполнителей звучали
на празднике! Илья Белоусов, впервые выступал в деревни Городище, и его встречали
так, что он подряд исполнил три песни, и, скинув пиджак, отплясал для зрителей
виртуозный танец.
Всё радовало жителей и гостей деревни Городище! А до этого детвора уже нахохоталась вволю с артистами театра ростовых кукол «Софит», ведь Шапокляк
расстаралась, и Баба Яга помогала создавать праздничное настроение.
Волшебный магазин с сувенирами собрал компанию малышей и взрослых, т.к.
ассортимент соответствовал празднику. Необыкновенные игрушки из воздушных
шариков с поздравлением дарила Юлия Старицына с дочкой Ириной!
Сотрудники «КИБО» организовали увлекательные мастер- классы и развернули
интересную книжную выставку. К ароматному чаю не возможно было не подойти,
т.к. главные чайные повара были просто не отразимы в своих необыкновенно- ярких
костюмах, и лучезарными улыбками располагали к доброму, приятному общению!
Спасибо! Здорово! – вот такие благодарности звучали в адрес творческого коллектива клуба деревни Городище!
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ТРАДИЦИОННЫЙ
ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
Стало традицией ежегодно проводить турнир по футболу среди команд ветеранов (40+) Воскресенского района на приз Главы сельского
поселения Фединское.
19 августа на спорткомплекс села
Федино для участия в турнире прибыли команды пос. им. Цюрупы,
Ашитковского поселения, пос. Фосфоритный, пос. Хорлово. Хозяева
турнира команды Федино выставила две команды.
Для построения команды вызывались по очереди. Прозвучал государственный гимн России. С приветственным словом к ветеранам
футбола обратились Глава сельского поселения Фединское Дорошкевич И.А., почетный гражданин Воскресенского района Козлов Н.Д.,
главный судья соревнования Преснов М.В..
Капитан команды Федино -1 Мурашов Владимир, получил право
первого удара по мячу, как капитан команды-обладателя прошлогоднего кубка.
Далее команды были разбиты на две подгруппы: 1. Федино-1, Ашитковское поселение, Хорлово.
2. Федино-2, пос. им. Цюрупы, Фосфоритный, которые по круговой
системе разыграли места в группах.
В 1-ой группе результаты матчей: Федино-1 – Ашитковское поселение 2:1 , Федино-1- Хорлово 2:0, Ашитковское поселение – Хорлово
5:2.
Во 2-ой группе результаты матчей: пос. им Цюрупы – Федино-2 3:1,
пос. им Цюрупы – Фосфоритный 5:4, Федино-2 – Фосфоритный 0:3.
В финале кубка встретились команды победители групп Федино-1 и
пос. им. Цюрупы.
Матч был очень
упорный и в основное
время закончился со
счетом 0:0. И вот серия
пенальти. Напомним,
что в июле этого года
на стадионе пос. Фосфоритный эти же команды играли в финале
турнира, памяти Макарова Н.В. и тогда по пенальти выиграла кубок
команда Федино. А вот
в родных стенах не повезло, пенальти лучше
пробили ветераны пос.
им. Цюрупы, выиграв
тем самым главный кубок турнира и золотые
медали.
За третье место играли команды Ашитковского поселения и пос.
Фосфоритный, в котором первые одержали
победу со счетом 4:2 и
завоевали малый кубок и бронзовые медали.
После вручения наград ветеранов ждали
накрытые столы, за которыми они до позднего вечера праздновали
успешно проведенный
турнир. Приятно находиться в кругу друзей,
которых объединяет
спорт , любовь к футболу и пусть ветераны
еще долго радуют зрителей своей игрой.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В августе в сельском поселении Фединское произведено
асфальтирование дорог в с.
Константиново (ул. Березовая)
протяженностью 300 метров,
площадью 1200 кв.м. и в с. Ачкасово (ул. Некрасова) - 400
метров, площадью 1400 кв.м..

***
Полным ходом ведутся работы по строительству пешеходного тротуара Новлянский
квартал- ТЦ Карусель-Федино.
Для устранения затопления
тротуара в некоторых местах,
как это было раньше, тротуар
поднимается на необходимую
высоту. Также будут установлены сливные трубы, убрана
поросль с обочин. Администрация сельского поселения
Фединское просит жителей,
пользующихся данной дорожкой, извинить за временные
неудобства и при обходе строительных работ по обочине
автомобильной региональной
дороги соблюдать осторожность.
***
Продолжаются работы в с. Косяково по благоустройству дворовой территории многоэтажных домов №1,2.3.4.5. К дню села
26 августа полностью работы завершены не будут, так как слишком большой объем работы выполняется, но в начале сентября
полностью обновленный двор
предстанет перед жителями на
торжественном открытии современной детской площадки.
Уже сейчас произведены ремонты подъездов, отмосток,
покрашены цоколя и входные
подъездные группы, установлены новые лавочки, завершаются
работы по благоустройству полисадников домов, произведена
планировка территории , засеяна местами газонная трава, завезено и распланировано более 100
куб. метров плодородной земли,
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заасфальтированы автопарковки, полностью заменено уличное
освещение.
С 22 августа монтажники приступили к монтажу детской площадки.

***
В ТЦ «Карусель» начато строительство пристройки на площади 5000 кв. м. (место, которое
использовалось под основную
автостоянку). По сведениям руководства в данной пристройки
планируется разместить гипермаркет мебели, «Спортмастер»,
магазин «Gloria Jeans», кинотеатр и произвести расширение
площади «Карусель».

1 МЕСТО В
ТУРНИРЕ ПО
ФЛОРБОЛУ
12 августа команда юношей с. Федино (2004 -2006
г.р.) (тренер Сергей Горелов) впервые приняла участие в районном турнире
по флорболу, посвященном
Дню физкультурника, который состоялся на открытой площадке спортивного клуба «Химик».
Флорбол или хоккей в зале
— командный вид спорта
из семейства хоккеев. Играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу
пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.
В заключительном матче юноши команды Федино
вырвали победу у «Химика»
(тренер Александр Карпов)
со счетом 6:4 и завоевали золотые медали, серебро у «Химика», бронза у команды из
Хорлово. На предварительном этапе Фединцы сыграли
с ребятами из Хорлово 6:6.
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТАРОСТОЙ ДЕРЕВНИ

Почему институт старост сегодня так трудно внедряется? Некоторые главы поселений говорят, что это не более, чем красивая метафора. Ведь нет никаких региональных и федеральных законодательных актов, где регламентировалась бы деятельность сельских старост. Единственный закон, на который они могут опираться,
- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». При внимательном прочтении этого документа нетрудно понять,
что никаких прав по управлению деревней не имеет не только сам староста, но и
весь сельский сход.
Если следовать букве закона, то сельский староста должен именоваться председателем комитета территориального общественного самоуправления, а сельские
сходы – это не больше, чем собрания граждан. Никакой сельской вольницы федеральный закон не предусматривает.
Просто так ударить в набат и собрать сельский сход, староста неправомочен. Согласно 131-му закону, собрание, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муниципального образования. Иначе говоря, любое
решение сельского схода может быть признано незаконным, если администрация
поселения не даст добро на его проведение. Тут своего рода замкнутый круг: чтобы
принять решение, требуется собрать сельский сход, но сначала надо обратиться к
власти. А если она возразит против собрания, то формально и решение никогда не
будет принято. Более того, если на сельском сходе граждане обратятся к властям с
нехитрой просьбой починить водопровод или подлатать дорогу, то окончательное
решение чинить или не чинить опять-таки останется за муниципалитетом.
Вот и получается, что сельского общества давно уже не существует. Вместо него
появились общественники с добрым названием «староста». Староста –это тот, кому
не лень на себя все дела общественные взять, кто трудится за других, к кому жители
идут за помощью.
В последнее время общество становится все более и более потребительским.
Люди забывают, что около своего забора надо самим покосить траву, убрать поросль, заключить договор на вывоз бытового мусора, да просто навести порядок, а
не ждать от администрации поселения дворников, которых в штате администрации
никогда и не было.
Приезжие временщики-дачники, а глядя на них и местные жители качают свои
права, частенько нарушают устоявшиеся традиции населенного пункта и почему-то
считают, что им всегда кто-то что-то должен.
Поэтому в последние годы избираться старостой населенного пункта особенно-то никто не жаждет: денег за эту должность не платят, потому как работа общественная, а не государственная, а хлопот не оберёшься. Население со старосты
может спросить за заброшенный пруд, за разбитую дорогу, за обветшалое кладбище, за отключение света, отсутствие уличного освещения, газа и за много другое.
Активных, неравнодушных людей, готовых совершенно бесплатно взять на себя
груз общественных забот, становится всё меньше и меньше, но они к счастью существуют. Примеры тому есть и в Фединском поселении.
В деревне Свистягино староста Силин Владимир Николаевич -человек беспокойный, любящий свою деревню, умеющий сплотить вокруг себя единомышленников. Он не только обращается по проблемам деревни в администрацию поселения,
но и многие вопросы решает самостоятельно. В последнее время он один из самых
активных жителей, борющихся против строительства мусоросжигательного завода.
В с.Ачкасово староста Здобнова Галина Викторовна. Ей до всего есть дело, то
мусорной урны нет на автобусной остановки, то надо субботник в парке провести,
то мостушку за кладбищем отремонтировать, то детскую площадку привести в порядок.
С.Петровское, староста Лысов Владимир Алексеевич. Основное для него - это
работа с людьми. Когда его избрали старостой, прибавилось хлопот: это освещение улиц, содержание дорог, уборка и вывоз мусора, благоустройство, устройство
детской площадки, помощь в подготовке к газификации села, порядок на улицах.
Владимир Алексеевич оперативно реагирует на проблемы, волнующие соседей. Ему
звонят и к нему бегут, когда нужна "Скорая помощь".
Староста деревни Скрипино, Самарский Владимир Алексеевич, решая проблему
подъездной дороги к деревни, побывал не только в кабинетах местной власти, но и
сумел встретиться с Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и довести
до него основную проблему деревни. Владимиру Алексеевичу небезразлично, что
происходит вокруг, привык так жить, быть востребованным и не проходить мимо
чужих бед и забот.
Сельскому поселению Фединское повезло, что практически в каждом населенном пункте есть хорошие старосты, с которыми администрация поддерживает рабочие и дружеские отношения и про которых можно писать много положительных
статей. Это Неробеев Виктор Иванович (Степанщино), Брылева Валентина Михайловна (Сетовка), Гроздова Надежда Федоровна (Невское), Устыменко Виктор
Моисеевич (Константиново), Кислов Александр Александрович (Марчуги), Гуреев
Сергей Николаевич (Гостилово), Казакова Галина Митрофановна (Глиньково), Мустафинов Виктор Васильевич (Новлянское), Астахов Алексей Анатольевич (Чаплыгино), Белова Ольга Николаевна (Городище) и другие.
В сегодняшней сложной финансовой ситуации, когда очень четко надо расставлять приоритеты и заниматься чаще всего точечным расходованием средств, важно
знать мнение населения, местных депутатов и, конечно, старост, которые лучше знают жизнь своего села (деревни) изнутри. Многие из них являются старостами уже
несколько лет и знают куда обратиться в соответствии с полномочиями, ведь большинство жителей продолжает считать, что за все отвечает только администрация
поселения. Да администрация не снимает с себя ответственность за происходящее
в поселении, но многие вопросы жители могут решить, обращаясь непосредственно
к исполнителю тех или иных услуг, а также что-то сделать и самим. По заверению
самих же старост, самоорганизация жителей – подчас единственный способ поддерживать хоть какой-то порядок в наших населенных пунктах. Народ организовать

непросто, ведь каждый сегодня про свое больше думает, на общественные работы
тяжелы на подъем.
А почему бы самим не сорганизоваться и сообща провести субботник, посадить
деревья, облагородить детскую площадку, убрать несанкционированные свалки мусора в своем населенном пункте. Почему бы не взять пример с жителей с. Марчуги,
которые сами установили детскую площадку и ухаживают за ней; или с Бабакина
Евгения Геннадиевича который напротив своего дома в с. Сабурово установил детские игровые элементы и сам наводит порядок на организованной детской площадке. Почему бы не обратить внимание на положительные примеры благоустройства
прилегающих территорий перед заборами частных домовладений во многих населенных пунктах, где жители косят траву, высаживают деревья, устраивают цветники и осудить тех, кто разводит бардак за своим забором, уродуя вид села (деревни).
Администрации поселения не хватает физических сил на объезды частных участков, бесед и выдачи предписаний нерадивым жителям. И в этом старосты могут
оказать неоценимую помощь. Конечно же администрация может работать и без
старост, но это потребует значительно больше затрат и времени на анализ состояния проблем в населенном пункте и увеличит время на решение многих вопросов.
Роль старост в сельском поселении Фединское неоценима,
за что им большое человеческое спасибо!
Председатель совета депутатов Фединского поселения Андреева О.В.

«МИСС СЕЛЯНОЧКА -2017»
Свидетелями захватывающего события стали жители села Косяково
20 августа. На местном стадионе прошел конкурс красоты «Мисс Селяночка - 2017»! Девочки села Косяково были неотразимы, поражали
зрителей и жюри своей грацией красотой артистизмом и оригинальностью. Участниц было четверо Римма Фазлыева, Софья Сидорова,
Дарья Герасимова, Полина Денисова.

Соперничество состояло из пяти этапов. В начале девочки рассказали о себе, далее следовал танцевальный конкурс, потом спортивный
флешмоб сразу от всех участниц. Не обошлось и без конкурса пародий, где девочки блеснули своим артистизмом. В финале конкурса
блистательное роскошное дефиле, где все девочки предстали во всей
красе. В этом году первой красавицей стала Дарья Герасимова, получив звание «Мисс Селяночка 2017»! Она же завоевала путем отправки СМС, приз «Зрительских симпатий».

Надо отметить замечательный состав жюри нашего конкурса:
член областного молодежного парламента, председатель молодежного парламента и член общественной палаты Воскресенского района
Парфенов Леонид, инструктор силового и аэробного фитнес направлений, инструктор по программе пилатес, хореограф, руководитель
студии современного танца «Модерн» Шершакова Марина, член штаба местного отделения «Молодая Гвардия « Единой России» Демянчук Игорь. Судили строго, но справедливо!
Это был первый конкурс красоты в селе Косяково. Всем участницам
одели короны и раздали подарки от спонсоров: Партии «Единая
Россия» и фирмы «Капитошка». Конкурс произвел огромное впечатление на зрителей, по сути это было целое Шоу развернувшиеся на
глазах селян! Всем участницам наши поздравления!
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«ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК»
Стало доброй традицией в д. Ратчино собираться всем
двором, большой дружной семьей соседей в Яблочный
Спас, чтобы праздновать его веселыми танцами, песнями, играми, вкусными яблочными угощениями и чаепитием. Для жителей была подготовлена насыщенная
концертная и развлекательная программа. Свои замечательные номера подарили зрителям хореографический
коллектив «Фантазеры» и вокальный кружок «Музыкальная палитра» Дома культуры д.Ратчино. Песни и
танцы чередовались с играми и эстафетами, праздничной лотереей, а также яблочными конкурсами и перетягиванием каната между командами домов 17, 18 и сборной командой кирпичных домов.

Всем двором выбирали победителя кулинарного конкурса «Пальчики оближешь», продегустировав угощение каждого конкурсанта. Большим сладким призом и памятным подарком наградили победителей
конкурса «Лучший подъезд», который проходил в
д.Ратчино впервые. Жители проявили большое усердие и фантазию в благоустройстве своих подъездов,
поэтому их старания были отмечены по достоинству.
В завершении праздника для всех желающих было
организовано чаепитие и совместный просмотр любимого кинофильма «Любовь и голуби». Праздник
двора получился уютным, по-соседски добрым, теплым и веселым. Ждем Вас всех на следующий год!

БИБЛИОДВОРИК НА
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
11 августа фединская детвора в очередной раз
окунулась в атмосферу дружбы, позитива и хорошего настроения, посетив библиодворик «Дружная
семейка с книжкой на скамейке», организованный
сотрудниками библиотеки-филиала №13 села Федино на детской площадке у библиотеки.
Дети были в восторге от встречи с Незнайкой,
который вначале дразнился и проказничал, а затем
с удовольствием шутил и играл с ними. Подвижные
и настольные игры, АРТ-рисовалки и мастер-классы, которые так полюбили ребята оставили массу
приятных впечатлений. Ребята задорно играли и
веселились, увлеченно рисовали литературных
героев и делали из цветной бумаги необычные закладки для книг. На Поляне загадок и викторин
дети с азартом разгадывали загадки о лете и отвечали на вопросы эко-викторины, ведь всем так хотелось получить призы и сладкие угощения.
В библиодворике каждый нашел себе занятие по
душе. Выставка ярких и красочных новинок книг и
журналов призывала детей и их родителей к увлекательному и познавательному чтению. А «Книжный чемоданчик» как всегда предлагал взять книгу
в подарок.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
«ПОДРОСТОК – 2017»
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав на территории Московской области проводится четвертый этап межведомственной оперативно-профилактической операции "Подросток-2017"
- "Свобода".
17 августа на спорткомплексе села Федино состоялся футбольный матч среди подростков, на котором
присутствовало 28 человек. Цель данного мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и безнадзорности, патриотическое
воспитание молодежи. Занятие спортом – отличный
выбор, который может превратить даже не спортивного мальчика в здоровую, закаленную телом и
духом, дисциплинированную личность. В детском и
подростковом возрасте занятия футболом формируют у мальчиков здоровые привычки, силу, выносливость и правильное отношение к жизни, которое
пригодится в будущем. Перед началом матча «Подросток 2017» дети провели разминку,

после чего разделились на две команды и под руководством тренера Сергея Владимировича Горелова
начали игру, которая состояла из двух таймов по 25
минут. Обе команды показали себя достойными соперниками, в итоге со счетом 4:4 победила дружба.
Даже если в будущем мальчишки не станут известными футболистами, игра им очень поможет в жизни.
Ведь она развивает командный дух, в футболе нужно
отвечать за свои действия и решения.
По окончании матча команды были награждены
грамотами и сладким подарком. Мы хотим пожелать
юным футболистам много побед, не только на футбольном поле, но и в жизни, и не останавливаться на
достигнутом. Желаем им новых матчей и новых побед!
15 августа в рамках четвертого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции
«Подросток - 2017» - «Свобода» в д.Ратчино прошло мероприятие «Мы в ответе за свои поступки».
Сотрудники Дома культуры д.Ратчино и библиотеки-филиала №25 провели с подростками профилактическую беседу о правонарушениях и их последствиях. Ребята узнали, какие «невинные шалости»
могут превратиться в преступления и какое наказание за этим последует, какая бывает ответственность
и с какого возраста она наступает, кто в ответе за поступки несовершеннолетних. В целях профилактики
вредных привычек и пропаганды активного и здорового образа жизни девушки и юноши приняли участие в спортивной игре «Стритбол».

Занятия спортом позволяют отвлечься от негативных мыслей и необдуманных поступков, которые могут ограничить свободу подрастающего
поколения. Движение – это жизнь. А правильный
выбор – залог свободного и счастливого будущего.
В СК д. Степанщино прошло мероприятие
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«Закон суров, но он закон!». В ходе мероприятия ребята узнали о том, что является правонарушением и преступлением, с какого возраста
наступает административная и уголовная ответственность, какие виды и меры наказания предусмотрены для лиц, совершивших правонарушение
и преступление в несовершеннолетнем возрасте.
В завершении программы ведущие порекомендовали ребятам соблюдать законодательство Российской Федерации, беречь себя и быть законопослушными гражданами. В целях профилактики вредных
привычек и пропаганды здорового образа жизни все
желающие приняли участие в теннисном турнире.

ЛЕТНИЕ СТАРТЫ.
В начале августа на стадионе села Косяково было
жарко и летнее солнце тут не причем! Просто работники культуры провели семейную спортивную игровую программу «Летние старты!»
Соревновались три семьи: Сидоровы, Моргуновы,
Байдаковы.
Семья, это самая
важная команда в
жизни многих людей. А объединиться общей идеей
можно именно на
таком спортивном
соревновании для
всей семьи. Семьи
участвовали в веселых спортивных
конкурсах, на время бежали эстафету с препятствиями. Победителями стали семья Моргуновых (Иван,
Алла, Алексей).
Второе место по праву досталось семье Сидоровых (Софья, Марина Казимир).
Третье почетное
место заняла семья
Байдаковых (Ольга, Маша, Анна).
Специальный приз получила
Байдакова
Ольга, занявшая
первое место среди
капитанов.
Еще одно яркое событие произошло на стадионе во время
летних
стартов.
Дружной компанией
был
отмечен
первый
пятилетний
юбилей
маленькой
девочки
Анфисы.
Угощались сладким арбузом и конфетами. Приятно
было видеть людей с любовью, приветливой улыбкой
и счастливым взглядом. А если это семья – это приятно
вдвойне. И неважно, кто стал первым, в любом случае,
победителями стали все. Главное, что все почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Всем
участникам спортивного праздника, членам команд,
болельщикам, а также гостям – физкультпривет!»
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
№57 КОЛОКОЛЬЧИК С. КОСЯКОВО.

В христианском мире чрезвычайно высоко почитается пророк Илия. Возрождая праздничные
народные традиции, воспитанники детского сада
узнали об обычаях и приметах замечательного
православного праздника «Ильин день». Хозяюшка Фёкла рассказала, что после этого дня купальный сезон закончен. В гости к ребятам пришла и
Кикимора, она принесла с собой немого воды и с
удовольствием играла с ребятами, загадывала им
загадки, рисовали северного оленя, который по
старинным приметам касался своими копытцами
воды и остужал ее. А в заключение праздника она
подарила детям вкусные напитки. Много положительных эмоций получила детвора.

22 августа сотрудники КИБО Воскресенского района провели в детском саду утренник под
названием «День рождения Чебурашки», посвящённый Дню рождения сказочного героя и
в рамках проекта «Вместе с КИБО мы растём».
Во время мероприятия ребята с удовольствием
отвечали на вопросы «Чебурашкиной викторины», принимали участие в таких конкурсах как «По
следам Шапокляк», «Праздничный стол», «Крыска
Лариска ловит свой хвост», а также подготовили
для именинника яркий и зажигательный танец.
В завершение утренника ребята посмотрели
мультипликационный фильм «Чебурашка идёт в
школу».
Летний период – самый опасный для детей, т.к. возрастает количество ДТП, где потерпевшими, к сожалению, могут быть и дети.
Совместно с инспектором ДПС ОГИБДД УМВД
РОССИИ по Воскресенскому р-ну старшим лейтенантом полиции Вишневским Андреем Сергеевичем, в д/с «Колокольчик» было проведено мероприятие «Путешествие в страну Светофорию».
В игровой форме дети закрепили знания о дорожных знаках и правилах поведения на дороге.
Только в содружестве детского сада, семьи и работника ДПС можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР.
16 августа для жителей и гостей в д.Ратчино
вновь был организован летний кинотеатр под
открытым небом. На этот раз вечер был полностью посвящен юным зрителям. Для них
была подготовлена мультвикторина, теплый
чай с угощениями и показ на большом экране веселого приключенческого мультфильма
«Трио в перьях», который они ждали с нетерпением. Интересный и захватывающий сюжет
заставлял детей то смеяться, то переживать
за главных героев мультфильма. С огромным удовольствием ребята досмотрели его до
конца и остались довольны от совместного
с друзьями просмотра нового мультфильма.

и ладошек дети нарисовали большой российский флаг. Каждый участник мероприятия
ушел домой с маленьким государственным
символом – трехцветной ленточкой и бумажным флажком, сделанным своими руками.

СПОРТИВНЫЙ ПОХОД
ВЫХОДНОГО ДНЯ,

«ЖАРКИМ ЛЕТОМ КАЖДЫЙ ГОД
ПЧЁЛЫ В УЛЕЙ НОСЯТ МЁД» -

с таким названием в сельских клубах с.Марчуги и д. Глиньково прошли познавательно-игровые
программы. Дети узнали, чем полезен мёд, какие
виды мёда есть, сколько могут собрать пчёлы мёда
с одного гектара, посмотрели фотографии с настоящей пасеки, услышали стихи про мёд, загадки.

прошел 6 августа в селе Косяково и состоял
из трех основных частей.
Первая, это была беседа с участниками. В
рамках спортивного похода сотрудники дома
культуры села Косяково провели с ними профилактическую беседу. Рассказали детям об
основных правилах безопасного поведения
на улице и на проезжей части, а также, как не
попадать в опасные ситуации. Это очень актуально во время летних каникул.
Вторая часть похода была посвящена организации правильного досуга детей. Спортивные командные игры, эстафеты, перетягивание каната, все это очень понравилось
участникам похода и еще раз нацелило их на
здоровый образ жизни, посредством спортивного развлечения.
Третья часть похода была самой запоминающейся. Сельская детвора собралась вокруг
большого костра, и пожарила сосиски. Что
может быть лучше дружного обеда на свежем
воздухе! Чумазые и уставшие, но довольные
лица детей были наградой для организаторов
похода!

Также посмотрели очень интересный и познавательный мультфильм про пчёлок "Пчела" («Фиксики») и мультфильм "Мёд" и даже
поиграли в игры «ДЕНЬ И НОЧЬ», «КТО БЫСТРЕЕ». Все дети ушли с отличным настроением и с гостинцами от волшебной пчёлки

КЛЮЧ К ЗАГАДКАМ ПРИРОДЫ.

ТРИКОЛОР.

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Доме культуры д.Ратчино
прошла познавательная программа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Ребята
посмотрели видеопрезентацию об истории российского флага и узнали много интересных фактов: что люди использовали вместо флага много
веков тому назад, когда впервые появился триколор и что означает каждый цвет. Не без внимания
остались и другие символы нашей страны – герб
и гимн, которые неразрывно связаны с государственным флагом. Все вместе отгадали «белые»,
«синие» и «красные» загадки, приняли участие в
игре на внимание «Триколор». С помощью красок

Эту истину знаю от роду
И ее никогда не таю:
Кто не любит родную природу,
Тот не любит Отчизну свою.
Сколько загадок, чудес и тайн можно открыть
для себя! И всё это невообразимое разнообразие создаёт великий скульптор, архитектор и
творец – природа! Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в воздухе и под
водой – всюду кипит жизнь.
9 августа, в библиотеке-филиале №18 села Косяково прошла литературная игра «Ключ к загадкам природы», которая показала, насколько хорошо ребята знакомы с окружающим
миром: жизнью зверей, растений, птиц, умеют
распознавать следы зверей, правильно вести
себя на природе и беречь её. В ходе мероприятия с ребятами проводилось множество конкурсов, таких как: «Конкурс загадок», «Лесная
тропа», «Конкурс капитанов», «Водоёмы»,

«Зелёная аптека», «Овощная грядка» и другие.
Также ребята показали свои знания в отгадывании кроссворда.
Ребята активно отвечали на все вопросы, рассказывали, что значит для них природа, как
нужно вести себя на природе.
По итогам игры победила команда «Подснежник»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Приглашает на реабилитацию:

- детей с установленной инвалидностью; - детей с хроническими заболеваниями; - часто болеющих детей Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО для детей
от 0 до 18 лет:
Услуги нашего центра:
- кедровая фитобочка;
- гидромассажная ванна;
- соляная пещера (галокамера);
- «тропический душ»;
- массажная кровать;
- медицинский массаж;
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебная физкультура;
- диетическое питание;
- биологическая обратная связь;
- развивающие занятия на компьютере;
- компьютерные игровые тренажеры «Лошадка», «Машинка»
- иппотерапия;
- оздоровительные мероприятия;
- занятия в лечебных костюмах «Адели», «Гравитон», на тренажере Гросса;
-занятия в сенсорной комнате;
- социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование
родителей;
- юридическая консультация;
В центре работают специалисты:
•
врач-педиатр
•
врач-физиотерапевт
•
социальные педагоги
•
специалисты по реабилитационной работе
•
инструктор – методист по лечебной физкультуре
•
педагог дополнительного образования
•
логопеды
•
педагоги-психологи
•
медицинские сестры по массажу
•
медицинские сестры по физиотерапии
•
специалисты по социальной работе
Для каждого ребенка в нашем центре разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, направленная на:
- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения;
- активизацию различных функций центральной нервной системы;
- улучшение эмоционального состояния;
- снижение беспокойства и агрессивности;
- снятие нервного возбуждения и тревожности;
- нормализацию сна;
- активизацию мозговой деятельности;
- формирование социально-бытовой адаптации;
- повышение коммуникативного потенциала;
- социализацию ребенка.
Для обслуживания в реабилитационном центре необходимо получить индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ) в управлении
социальной защиты населения по месту жительства в Московской области.
Как получить ИППСУ?
Подать в управление социальной защиты следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка
- паспорта родителей
- справка об инвалидности
- индивидуальная программа реабилитации
- медицинская справка от педиатра установленного образца (бланк справки
имеется в управлении соц.защиты, специалисты центра могут выслать бланк на
электронную почту родителя)
- выписка из лицевого счета
- выписка из домовой книги
Что нужно для поступления в реабилитационный центр?
1.
ИППСУ;
2.
Справка о контактах от педиатра;
3.
Анализы (кал на я/глист, энтеробиоз, кровь, моча);
4.
Выписка из амбулаторной карты;
5.
Сведения о прививках.
Адрес центра:
140202, Московская область, г. Воскресенск, микрорайон «Красный строитель»,
ул. Дзержинского, д. 12
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (496) 44 3-80-60; Тел.: 8 (496) 44 - 3-86-99.
сайт: http://preodolenie12.ru/, e-mail: preodolenie12@mail.ru
Проезд:
Электропоездом до станции «Москворецкая» Казанского направления (5 минут
ходьбы, рядом парк культуры и отдыха «Москворецкий»).
Автобусом г. Воскресенск, остановка «Детские сады» №4, 12, 16, 39
Директор Центра Баринова Ирина Валентиновна, тел. 8 (916) 970-83-14
Приглашаем Вас на день открытых дверей в наш центр 28 октября 2017 года в
10.00 ч.
В нашем центре Вам помогут словом,
Добротой, участием, игрой,
И предстанет сразу в цвете новом
Жизнь, наполненная смыслом и мечтой
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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:

«для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. Чаплыгино, уч.44/1, кадастровый номер 50:29:0060204:115, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. Карпово, ул.
Центральная, уч. за домом №10, примыкающий с запада к з/у с К№ 50:29:0060217:302,
кадастровый номер 50:29:0060217:951, площадью 2837 кв.м., ;
«для индивидуального жилищного строительства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское , с. Новлянское, в 40 метрах
на юг от участка с К№50:29:0060210:2378, кадастровый квартал 50:29:0060210, площадью 919 кв.м.;
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, ул.
Садовая, уч.31, кадастровый номер 50:29:0060239:518, площадью 1500 кв.м.,;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, с. Карпово, ул. Каштановая, уч.11, с
К№50:29:0060223:114, площадью 1863 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Ратмирово, уч. 25/2, кадастровый квартал 50:29:0060211, площадью 1500 кв.м.;
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Муромцево,
примыкающий с запада к земельному участку с К№ 50:29:0000000:48962, площадью
2400 кв.м. с К№ 50:29:0000000:50831.
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Ратчино, ул.
Парковая, уч.4, кадастровый номер 50:29:0060214:596, площадью 1000 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).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017 Г. № 2743-ППЗ

О закрытии кладбища с. Сабурово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 17
Федерального закона от12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для всех видов захоронений кладбище, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Сабурово.
2. Разрешить производить захоронения на кладбище, указанном в пункте 1 настоящего постановления, урн с прахом после кремации в родственные, семейные
(родовые) места захоронений с соблюдением санитарных правил при наличии документов, подтверждающих родственные отношения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Баранова
А.Е.
Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района
Д.С. Муконин

РЕШЕНИЕ
23.08.2017 г. № 219/36

О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального
района по решению вопроса местного значения по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
на 2018год.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 24.07.2014
№ 106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области"
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры на 2018 год.
2. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления части
своих полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Фединское fedino.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Андрееву О.В.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
И.А.Дорошкевич
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РЕШЕНИЕ
от 23.08.2017г № 220/36

О передаче контрольно-счетному органу Воскресенского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год.
Руководствуясь п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» решил:
1.Передать контрольно-счетному органу Воскресенского муниципального района полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на
2018 год.
2. Совету депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» заключить соглашение с Советом депутатов Воскресенского муниципального района о передаче полномочий в соответствии с п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» опубликовать
настоящее решение в газете поселения «Фединские вести» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское fedino.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Андрееву О.В.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
И.А.Дорошкевич

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017 г. №216/35

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения
Фединское от 08.12.2006 г. №163/26, от 05.06.2008 г. №327/44, от 16.06.2010 г. №87/12, от 28.08.2013 г.
№358/48, от 19.08.2015 г. №84/14, от 24.08.2016 г. №154/25, от 30.11.2016 г. №179/29)
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.
Часть
11
статьи
3
изложить
в
следующей
редакции:
«11. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава»;
1.2.
Пункт
1
части
3
статьи
17
изложить
в
следующей
редакции:
«1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Московской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
1.3.
Пункт
4
части
3
статьи
17
изложить
в
следующей
редакции:
«4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования сельского поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
1.4.
Пункт
1
части
6
статьи
26
изложить
в
следующей
редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Московской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
1.5.
Часть
9
статьи
26
дополнить
абзацем
следующего
содержания:
«В случае обращения Губернатора Московской области (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Московской области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет депутатов сельского поселения данного заявления.»;
1.6. Подпункт 13.2.3 пункта 13.2 части 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«13.2.3) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 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.
Часть
10
статьи
27
изложить
в
следующей
редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации поселения, на которого эти полномочия возлагаются решением
Совета депутатов поселения, принимаемым 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов»;
1.8.
Часть
12
статьи
27
изложить
в
следующей
редакции:
«12. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-

ствии 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»;
1.9. Второе предложение части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Московской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2017г. №13
Об утверждении Правил размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных
муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на официальном
сайте администрации сельского поселения Фединское fedino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
И.А. Дорошкевич
Приложение №1
к постановлению главы муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»
от 04.07.2017г. №13

Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий (далее - соответственно учреждения, предприятия) и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)
на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское fedino.ru.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется руководителями,
их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и предприятий для размещения в сети
«Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское fedino.ru.
Указанная информация может по решению администрации сельского поселения Фединское размещаться в сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений и предприятий.
4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное
наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается
информация, величина рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы.
6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
7. Контроль за своевременным размещением информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанной в пункте 1 настоящих
Правил, осуществляет соответственно руководитель учреждения, предприятия.

Тел. администрации: 44-57-343

№ 8 (49) от 31августа 2017 г.
Тираж: 990 экз. Зак. №: 1113
Подписано в печать по графику:15.00 28.08.2017 г.
Подписано в печать фактически:15.00 28.08.2017 г.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в филиале ГУП МО
«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

