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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ» ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
1. Исполнение бюджета.
Доходная часть бюджета составила - 89,823 млн. руб. (к 

плану 106,8 5) в том числе: 
- земельный налог – 68,372 млн. руб.;
-налог на доходы физических лиц – 14,611 млн. руб.;
- налог на имущество – 4,228 млн. руб.;
- другие налоговые и неналоговые доходы, субсидии из 

бюджетов Российской Федерации и Московской области 
2,612 млн. руб.;

Расходная часть бюджета составила – 68,920 млн. руб. 
(к плану 99,8%). 

2. Проведение конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, закупок.

 В 2018 году объем закупок составил – 19,22 млн. рублей. 
Проведено 12 открытых аукционов в электронной форме 
на сумму 9,85 млн.руб., 10 запросов котировок, на сумму 
1,74 млн. рублей. Среднее количество участников на торгах 
составило - 5,1 участников. В результате проведения 
конкурсных процедур произошла экономия средств 
бюджета поселения на 2,51 млн. рублей (13%).

 Без проведения торгов было заключено 9 муниципальных 
контрактов с субъектами естественных монополий на сумму 
0,47 млн. руб. и 141 договоров закупок малого объема на 
сумму 5,43 млн. руб..

3. Работа сектора по общим организационным 
вопросам.

В 2018 году в администрацию поступило 149 обращений 
граждан. Решено положительно -144, отказано - 5. Главой 
поселения на личном приеме принято 88 граждан. 

На портал «Добродел» поступило 262 обращения. В 
течение года ни по одному обращению сроки ответов не 
были нарушены. 

За отчетный год проведено 12 собраний с жителями в 
различных населенных пунктах и 30 публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Фединское. 

Для организации работы по вовлечению объектов 
недвижимости без прав собственности в налоговый 
оборот (жилых и садовых домов, дач, хозяйственных 
построек), администрация сельского поселения Фединское 
вела работу в Ведомственной информационной системе 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области. За 2018 год на территории поселения 
было выявлено 681 незарегистрированных объектов. 
Основная цель обходов – информирование владельцев 
незарегистрированных объектов о необходимости 
осуществить постановку на кадастровый учет и регистрацию 
права собственности на объект недвижимого имущества. 

4. Благоустройство территории поселения.
В МКУ «Благоустройство» при администрации поселения 

(директор Порхунов Ю.В.) - 9 рабочих. Учреждение 
полностью содержится на бюджет поселения. В зону 
обслуживания учреждения входит территория 210 тыс.м2.

Основная работа - это опиловка и выпиливание 
аварийных деревьев, обслуживание 28 детских и 6 
спортивных площадок, двух парков, 7 скверов, 7 памятников 
воинам Великой отечественной войны, окос травы, очистка 
территорий от снега, ликвидация несанкционированных 
навалов мусора и многое другое. 

В отчетном году администрацией поселения было 
организовано 7 субботников. Традиционно проводились 
ежегодные субботники в парках, скверах, по уборке мусора с 
обочин местных дорог и тротуаров.

В рамках Губернаторской программы по обустройству 
дворовых территорий были проведены работы по 
обустройству большой дворовой территории в д. Ратчино, 
ул. Некрасова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 16,17,18. 

Уже в начале года МКУ «Благоустройство» начала работы 
по опиловке и удалению аварийных деревьев у каждого 
дома д. Ратчино, а администрация поселения проводила 
закупочные процедуры на благо устроительные работы.

Далее было сделано асфальтовое основание под 
детскую площадку (450 м2), проведено строительство 
асфальтированных парковок для автомобилей у каждого дома 
(1458 м2) и пешеходных дорожек (504 м2), в плане озеленения 
проведено выравнивание территории привезенным грунтом 
и высажена трава, посажены саженцы можжевельника, 
смонтирована линия уличного освещения, протяженностью 
403 метра, с установкой новых 17 металлических опор и 20 
светильников, установлены видеокамера и информационный 
стенд, на асфальтированной баскетбольной площадке 
заменены баскетбольные щиты и установлена сетка, 
ограждающая площадку от парковки. В общем из бюджета 
Фединского поселения было затрачено на благоустройство 
двора 3,95 млн.руб.

Смонтированная на резиновом покрытии спортивно-
игровая площадка стоимостью 5,4 млн. руб. превзошла 
все ожидания. Такому подарку Губернатора Московской 
области были рады все и дети, и взрослые. Двор благодаря 
ей и новому благоустройству значительно преобразился. 

Большую работу по благоустройству со своей стороны 
проводило МУП «Управление домами»: приведение в 
порядок входных подъездных групп домов, покраска 
цоколей, окос территорий, уборка остатков веток и стволов 
после выпиливания деревьев, демонтаж старого детского 
оборудования и многое другое. 

ОАО «Воскресенские тепловые сети» установили 4 новых 
(взамен старых) переходных мостиков через свои надземные 
теплотрассы.

Однако на этом по благоустройству д. Ратчино в 2018 году 
решено было не останавливаться. 

На Совете депутатов Фединского поселения снова 
сделали перераспределение бюджетных средств и еще 1,6 
млн. рублей выделили на строительство автопарковок у 
тех многоквартирных домов, у которых их не было и на 
строительство 4-ех пешеходных дорожек, общей площадью 
1323 м2. Таким образом, автолюбители д. Ратчино в 2018 году 
дополнительно получили парковки на 176 автомобилей, а 
пешеходы благоустроенные дорожки. 

По адресу д. Степанщино, ДРП-5 по просьбе жителей 
были демонтированы устаревшие игровые формы на 
детской площадке и за счет фонда депутата областной 
Думы Мазурова Алексея Борисовича на детскую площадку 
установлены новые игровые формы - качели, игровой 
комплекс, песочница, карусель, беседка, стоимостью 240 
тыс. рублей. 

В соответствии с предписанием Госадмтехнадзора в 
2018 году на детских площадках поселения десять качелей 
с жесткими подвесами были переоборудованы на качели с 
гибкими подвесами. 

За 2018 год работниками МКУ «Благоустройство» было 
выпилено более 300 аварийных деревьев на территории 
поселения, в основном это старые тополя и ветла. Однако 
кроме выпиловки деревьев в Фединском поселении 
производилась и посадка новых деревьев.

- 12 мая на территории Воскресенского района прошла 
областная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». 
Центральной площадкой была выбрана территория лесного 
фонда площадью 2,5 гектаров на территории сельского 
поселения Фединское, рядом с д. Максимовка. Акция была 
организована администрацией Воскресенского района. 
Было высажено около 7 тыс. саженцев сосны.

- В этот же день жители с. Сабурово, возглавляемые 
местным жителем Мануховым Олегом Викторовичем 
высадили вдоль села 3 тыс. саженцев сосны, создав тем 
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самым полосу зеленых насаждений, которая позволит 
улучшить накопление влаги в почве за осенне-зимний 
период, поскольку выполнит функцию снегозадержания и 
уменьшит ветровую эрозию почвы, сохранив ее плодородие.

- 11 мая на территории Ратчинской школы учениками 
и учителями был высажен «Сад Победы». 49 сортовых 
саженцев яблонь и груш бесплатно предоставил Союз 
садоводов России.

 - В с. Федино силами МКУ «Благоустройство» во вновь 
благоустроенном сквере у домов №1 и №18 было высажено 
30 молодых лип. 

За сельским клубом с. Марчуги силами МКУ 
«Благоустройство» начались работы по расчистке площадки 
для проведения массовых мероприятий. Выпилены 
аварийные ветла, выкошена поросль, демонтирован уличный 
туалет (в клуб в 2018 году подведена централизованная вода, 
смонтирован септик и внутри сделан санузел). В 2019 году 
будут: выкорчевываться пни, ликвидирована образованная 
за много лет несанкционированная свалка, выровнена 
территория, посажены благородные деревья, установлены 
детские игровые формы и лавочки. 

Полномочия по сбору и вывозу мусора в сельских 
поселениях в соответствии с изменениями в Федеральный 
закон №131 «О местном самоуправлении..» с 1 января 2015 
года исполняет администрация Воскресенского района. 
Однако это работа не может оставаться без внимания со 

стороны администрации поселения, ведь от правильной 
организации работы с отходами зависит чистота территории 
поселения. 16 июля 2018 г. руководитель ООО «Беатрис» 
известил Фединскую администрацию о том, что его 
предприятие прекращает вывозить мусор с частного сектора. 
Для того чтобы не возник мусорный коллапс, пришлось 
срочно искать нового возчика мусора. Переговоры велись 
со многими мусоровывозящими компаниями. С трудом 
договорились с ООО «Коммунальщик», так как работать 
по частному сектору сложно из-за плохой оплаты за данные 
услуги жителями. Возникло много проблем по новому 
заключению договоров, повышению тарифа, однако удалось 
удержать ситуацию под контролем, несмотря на то, что 
многие жители отказались от заключения новых договоров, 
в сущности, не имея и старых. Практически в убыток себе 
ООО «Коммунальщик» отработал последние месяцы 2018 
года, но мусор вывозился своевременно. 

С 1 января 2019 года по всему Воскресенскому району 
вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов» осуществляет 
региональный оператор «ЭкоЛайн».

Кроме вывоза мусора с частного сектора, в конце 2018 
года на территории поселения возникла необходимость 
вывоза 38 несанкционированных свалок общим объемом 
600 куб. м., выявленные представителями Госадмтехнадзора. 
На данные работы были выделены основные средства из 
Воскресенского района и 100 тыс. руб. из бюджета поселения. 
Только к концу года удалось ликвидировать выявленные 
несанкционированные свалки. И трудно поверить тем 
жителям, которые не платят за вывоз мусор, и рассказывают 
небылицы, как они вывозят мусор в Москву, как весь его 
сжигают на своем участке или как делают компостные ямы.

5. Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения услугами организации 
культуры.

Муниципальное учреждение «Воскресенский 
координационно-методический центр культуры и 
творчества «Истоки» по соглашению с администрацией 
сельского поселения Фединское исполняло полномочия 
поселения по организации культурно-массовой работы в 3-х 
Домах культуры и 4-ех сельских клубах (восьмой клуб в с. 
Петровское был закрыт в связи с аварийным состоянием). На 
данную работу администрацией поселения были выделены 
трансферты в размере 28,66 млн. рублей, что составляет 42% 
от расходной части бюджета поселения. 

В 2018 году было проведено 625 мероприятий с 
количеством посетителей 23826 человек. Для детей до 14 лет 
было проведено 351 мероприятие, количество посетителей – 
8821 человек. Для молодёжи от 15 до 24 лет было проведено 
103 мероприятия, количество посетителей - 3076 человек. 

В 2018 году в структурных подразделениях МУ «ВКМЦК 
и Т«Истоки» функционировали клубные формирования 
различной жанровой направленности в количестве - 60, в 
которых насчитывалось 924 участника. Из них - для детей 
до 14 лет – 38 формирований с количественным составом 
629 человек; для молодёжи – 14 клубных формирований с 
количеством участников 206 человек. 

Среди формирований самодеятельного народного 
творчества:

- 2 кружка декоративно-прикладного творчества (32 человека);
- 4 театральных кружка (75 человек);
- 10 вокальных коллективов (159) человек;
- 7 хореографических коллективов с количеством 

участников (147 человек).
Также, в учреждениях культуры функционирует 12 

спортивных клубных формирований (в ДК д.Ратчино, ДК 
с.Федино, ДК с.Косяково, СК с.Марчуги и СК д.Городище) 
с количеством участников 159 человек. Это теннисные, 
шахматные, фитнесс-клубы и спортивные кружки. 

Из наиболее значимых культурно-массовых 
мероприятий хотелось бы отметить: 

1. День защиты детей. 
Этот праздник ежегодно отмечается в первый день лета 

и сопровождается концертными программами, выставками 
и познавательными мероприятиями, главными героями 
которых становятся дети. В клубных учреждениях прошла 
масса мероприятий, посвященных этому дню. Проводились 
веселые игры, эстафеты, музыкальные конкурсы и конкурсы 
коллективного рисунка на асфальте.

2. Традиционными являются мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты прав ребенка (20 
ноября): интеллектуальные игры, мероприятия с показом 

тематических видеофильмов, с проведением познавательных 
ситуационных игр, бесед, викторин, театрализованных 
зарисовок. 

3. Уже шестой по счёту раз муниципальное учреждение 
«ВКМЦК и Т «Истоки» при поддержке администрации 
сельского поселения Фединское проводит ежегодную 
игру для молодёжи «Колесо удачи». 22 декабря в ДК д. 
Ратчино в интеллектуальном поединке впервые сошлись 
четыре команды из четырех поселений Воскресенского 
муниципального района, которые блистали своими 
знаниями, логикой и эрудицией. За шесть лет существования 
игра проводилась на различные темы. На этот раз тема 
игры «Новогодняя мозаика» включала в себя непростые 
вопросы, посвященные важным событиям уходящего года: 
Чемпионату мира по футболу, Выборам, 80-летнему юбилею 
города Воскресенска, 75-летию Победы в Сталинградской 
битве и 200-летию И.С.Тургенева. Победителем игры 
стала команда г.п. Белоозерский, 2 место д. Степанщино 
Фединского поселения, 3-е место г.п. Хорлово и 4-ое с.п. 
Ашитковское.

4. Организация работы с детьми, подростками и 
молодежью осуществляется в содружестве с  Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Воскресенского муниципального района. В соответствии с 
комплексным планом мероприятий Воскресенского района 
в апреле в структурных подразделениях МУ «ВКМЦК 
и Т «Истоки» проводилась акция «Безопасные окна», 
направленная на предупреждение выпадения малолетних 
детей из окон многоквартирных домов. В учреждениях 
культуры прошли профилактические мероприятия: беседы, 
флэш-мобы, акции, различные познавательные программы, 
изготовление плакатов, проведение родительских собраний. 
Цель мероприятий - информирование родителей, детей 
и подростков о возможных трагических последствиях в 
результате выпадения несовершеннолетних из окон. Также, 
на сайтах своих учреждений и в соцсетях была размещена 
информация о соблюдении правил безопасности.

5. Наряду с традиционными формами работы, большую 
популярность приобрели новые формы мероприятий для 
несовершеннолетних: флэш - мобы, акции, баттлы и квэсты, 
которые собирали немалое количество активных и талантливых 
детей, подростков и молодёжи. Так, в ноябре сотрудники ДК 
с. Косяково приготовили и провели интереснейший квест по 
мотивам кинофильма «Последний богатырь».

6. Подростки принимали активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий патриотической направленности: 
концертные программы ко Дню защитника Отечества, 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, 
75-летию Сталинградской битвы, 75-летию со дня прорыва 
блокады Ленинграда; тематические мероприятия ко Дню 
молодого избирателя и Дню призывника, праздничные 
концертные программы ко Дню молодёжи. 

7. В сентябре, в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом в учреждениях культуры 

прошли тематические мероприятия, информационные 
часы с презентациями.

8. В соответствии с Комплексным планом мероприятий 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, в 
рамках межведомственной оперативно-профилактической 
операции «Подросток-2018» в течение года проводились 
различные по форме и тематике мероприятия: игровые, 
тематические, познавательные, спортивно-развлекательные 
программы, выставки, уроки нравственности и мужества.

9. В летний период в учреждениях культуры 
организовывались соревнования по волейболу, футболу, 
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стритболу. В течение всего года проходили турниры по 
теннису.

10. Большое внимание уделялось популяризации 
благополучной семьи, как социального института. 

В прошедшем году для данной категории было проведено 
13 мероприятий, на которых присутствовали 811 человек. 
Семьи разных поколений стали активными участниками 
и зрителями театрализованных программ и праздничных 
концертов, посвященных Дню Матери; спортивных 
программ «Мама, папа я - спортивная семья», «Семья на 
старте», «Костюмированный велопробег», посвящённых 
Международному Дню семьи и Дню здоровья; праздничных 
программ, посвящённых Дню любви, семьи и верности. 
На базе ДК с.Косяково, ДК с.Федино и СК с.Марчуги 
осуществляют свою деятельность семейные клубы «Кладовая 
развлечений», «Экран выходного дня», студия свободного 
развития «Плюс». Программа клубов разнообразна – от 
семейного просмотра мультфильмов и фильмов до сладкого 
чаепития с ароматной домашней выпечкой. 

11. 12 августа в деревне Ратчино состоялось яркое и 
значимое событие этого лета - ежегодный фестиваль 
«Пикник family. Насыщенная программа на несколько 
часов погрузила гостей праздника в море музыки, спорта, 
позитива и отличного настроения. Главным событием 
традиционно стал турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд сельского поселения «Фединское», а также не менее 
увлекательный турнир по стритболу. Спортивные турниры 
собрали лучших игроков из д.Ратчино, д.Степанщино, 
д.Городище, с.Косяково и с.Федино, между которыми 
развернулась нешуточная борьба за чемпионский кубок. 

 В результате места распределились следующим образом:
МИНИ-ФУТБОЛ (возрастная категория 13-16 лет): 1 

место - д.Ратчино, 2 - д.Городище, 3-д.Степанщино.
МИНИ-ФУТБОЛ (возрастная категория от 17 лет и 

старше): 1 место - д.Ратчино, 2 - д.Степанщино. СТРИТБОЛ 
(смешанная категория (девушки и юноши): 1 место - д. 
Ратчино, 2 - д.Степанщино, 3- с.Косяково.

СТРИТБОЛ (юноши): 1 место - д.Ратчино, 2 - 
д.Степанщино (1), 3 - д. Степанщино.

На фестивале любой желающий мог попробовать свои 
силы в кроссфите, пройти полосу препятствий, принять 
участие в турнире по шашкам и шахматам. Не только в 
команде, но и в личном зачете можно было показать свою 
скорость, силу, выносливость и ловкость, стать лучшим и 
занять призовое место. 

Приятным сюрпризом для всех присутствующих 
стала встреча с мастером спорта международного класса 
по армлифтингу, мастером спорта по пауэрлифтингу, 
кандидатом в мастера спорта по боевому самбо Сергеем 
Мищенко. Сергей ответил на вопросы зрителей, показал 
свои многочисленные награды и провел захватывающий 
мастер-класс по боевому самбо и пауэрлифтингу. 

Еще один интересный мастер-класс был подготовлен 
фитнес-тренером, балетмейстером ДКс.Косяково Мариной 
Шершаковой, которая научила всех желающих изящным 
танцевальным движениям в стиле «Латино». 

Не скучали и самые маленькие гости праздника. Для 
них была подготовлена веселая игровая программа, АРТ-
площадка с творческими мастер-классами, площадка 
любимых дворовых игр, а также батуты, сладкая вата и 
многое другое. В течение всего праздника, до самого вечера, 
творческие коллективы ДК д.Ратчино, ДК Юбилейный, ДК 
с.Косяково, радовали зрителей своими замечательными 
концертными номерами.

Кульминационным моментом и традиционным 
завершением фестиваля стала яркая битва красками Холи 
и зажигательная дискотека. Большой летний праздник 
в четвертый раз подряд подарил всем и каждому много 

радости, счастья, невероятных эмоций, теплого общения и 
новых друзей.

12. Выстраивая работу с пожилым населением в 2018 
году, работники МУ «ВКМЦК и Т 

«Истоки», в первую очередь, опирались на имеющийся 
опыт и анализ предыдущей деятельности. По прежнему, 
активной остаётся работа клубных формирований для 
данной категории населения, где в обстановке клубных 
встреч пожилые люди ощущают свободу и благоприятное 
эмоциональное поле для проявления собственных 
творческих способностей. В ДК с.Федино на протяжении 
многих лет стабильно и успешно работает клуб общения 
для людей пожилого возраста «Вторая молодость», в ДК 
с.Косяково – кружок хорового пения «Селяночка». В этом 
году в СК с.Марчуги был создан клуб «Встречи».

В связи с развитием информационных технологий 
возникла насущная необходимость обучения людей старшего 
поколения к использованию современных информационных 
ресурсов, компьютерной грамотности, в том числе для 
получения оперативного доступа к получению услуг. 
Поэтому, уверенно набирает темпы своего развития такая 
форма клубной работы для населения данной категории, как 
курсы компьютерной грамотности «Вектор» в ДК с.Косяково.

Для людей старшего поколения было проведено 31 
мероприятие, участниками которых стали 2483 человека. В 2018 
году примерами таких мероприятий стали патриотическая 
акция «Бессмертный полк» и «Автомотопробег», посвящённые 
Дню Победы, праздничные концерты, посвящённые Дню 
Защитника Отечества, праздничные концерты, посвященные 
Международному женскому дню и Дню матери, концертные 
программы ко Дню пожилого человека, программы к 
Международному Дню инвалида. Большинство мероприятий 
для пожилого населения проходит при непосредственном 
участии Советов ветеранов. 

Среди людей старшего поколения немало талантливых, 
которые с удовольствием откликаются на приглашения 
специалистов культуры принять участие в мероприятиях. 
Так, в 2018 году участником литературной гостиной 
в ДК д.Ратчино стала поэтесса и писательница, Член 
Союза писателей России Курбацкая Тамара Ивановна, 

с презентацией новой книги «Протоиерей Александр 
Коробейников». Наряду с коллективной работой, 
проводится и индивидуальная форма работы с людьми 
старшего поколения, которая включает в себя адресные 
поздравления с днём рождения, юбилеем, календарными 
праздниками. Так, в 2018 году работники культуры посещали 
пожилых людей и людей с ограниченными физическими 
возможностями, для которых были исполнены песенные и 
музыкальные произведения на дому и подарены памятные 
и сладкие сувениры.

13. Специалисты МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» ведут 
активную работу по возрождению традиционной народной 
культуры в её различных жанровых направлениях, 
основными из которых являются: семейно – обрядовые 
и традиционные православные праздники народного 
календаря. Престольные праздники сёл и деревень были 
проведены в 11 населённых пунктах сельского поселения 
Фединское и сопровождались насыщенной концертной 
программой, в которой приняли участие лучшие 
исполнители и коллективы из различных Домов культуры, 
театр ростовых кукол «СОФИТ», а также профессиональные 
артисты самых разных жанров. По старому русскому обычаю 
в престольные праздники всех гостей угощали вкусными 
пирогами и ароматным чаем. Игровые программ были 
насыщены различными конкурсами, народными играми, 
забавами и сюрпризами, как для детей, так и для взрослых. 

14. Возрождение традиционной народной культуры 
невозможно представить без возрождения и пропаганды 
культуры духовной. Основным проводником в данном 
направлении выступает Благочиние церквей Воскресенского 
округа, являясь активным партнёром в социально - 
культурном союзе: праздники сёл и деревень, фестиваль 
«Пасхальная радость» (с. Петровское), празднование 
Дня семьи, любви и верности, православные концерты 
«Камерного хора «Хорал», панихиды у обелисков погибшим 
воинам. Всё это говорит о тесном сотрудничестве с 
Благочинием, взаимопонимании, современном восприятии 
сегодняшнего дня. 

В рамках возрождения и популяризации народной 
культуры проведены такие мероприятия как Рождественские 
колядки, Рождественские концерты, Масленица, Святая 
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Троица, народные гуляния на Ивана Купалу, познавательные 
программы к празднику Святой Пасхи.

Основные достижений 2018 года в культурно-
массовой работе.

1. Одним из основных достижений года является победа 
Дома культуры села Косяков в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Московской области и их работниками. 

2. В конкурсе на ежегодную премию Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» приняли 
участие руководитель любительского объединения 
шахматная секция «Три слона» ДК д.Ратчино Романов 
Сергей Анатольевич, ставший обладателем премии в 
категории «Инициатива» с темой проекта «Здоровый 
образ жизни», и специалисты ДК с.Федино с проектом 
«Танцы - гармония души и тела». 

3. Ведущий методист ДК д.Ратчино Екатерина Ерофеева 
— в числе победителей всероссийского конкурса 
на выявление общественных лидеров на сельских 
территориях среди молодежи «Село. Уехать нельзя 
остаться. Поставь свою запятую». Из Московского региона 
всего 3 конкурсные работы оказались среди двухсот 
победителей, в том числе и работа Екатерины Ерофеевой, 
представленная в номинации «Спорт».

4. С 28 по 30 марта участники вокального кружка 
«Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино приняли участие в 
Международном фестивале талантов «Art Волна» в городе 
Санкт-Петербурге. В номинации «Эстрадный вокал» 
солистка Полина Бабакина и квартет Евгения Моисеева, 
Елизавета Дьякова, Ульяна Антипова и Татьяна Юрина 
стали лауреатами III степени и обладателями сертификата 
на участие в международных конкурсах-фестивалях 
«Пражский звездопад» и «Венский звездопад» в Чехии 
и Австрии. Дипломантом I степени в своем сольном 
выступлении стала Елизавета Дьякова, дипломантом II 
степени – Варвара Куденкова.

5. 15 апреля, в г. Красногорске на III фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья», 
который проводится при поддержке Правительства 

Московской области, воспитанница вокального кружка 
«Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино Сурикова Юлия 
заняла 1 место в номинации «Эстрадный вокал». 

6. «Музыкальная палитра» - лауреат I степени IX 
Международного военно-патриотического фестиваля 
«Вальс Победы» в номинации «Вокальные ансамбли», а 
также обладательница сертификатов продюсерского центра 
«ГРАН-ПРИ» на приобретение авторской песни, статьи в 
глянцевом журнале «Музыкальная дорожка», сертификата 
фонда «АРТ_ЭКСПРЕСС» на публикацию в энциклопедии 
«Золотой фонд успехов и достижений». 

8 мая в городе Москве на Поклонной горе в Музее Победы 
прошел гала-концерт и награждение победителей «Вальс 
Победы», президентом которого является Народный артист 
России Феликс Царикати. 

7. Солистка вокального коллектива «Мечта» СК 
д.Городище Алена Губина завоевала Гран-При на седьмом 
Всероссийском фестивале «Музыкальная дорожка», в 
рамках проекта «Россия – Родина моя!».

8. В прошедшем 2018 году коллективы и солисты 
художественной самодеятельности и спортивные 
коллективы Центра, неоднократно становились 
победителями районных, областных, Всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов. Все победы были 
отражены в газете «Фединские вести».

Положительная динамика в области увеличения 
количества проведённых мероприятий, клубных 
формирований, состава участников коллективов, 
призовых мест и участия сотрудников в различных 
проектах, конкурсах и фестивалях обусловлена приходом 
в учреждения квалифицированных специалистов; 
повышением квалификации и профессиональной 
переподготовкой работников культуры на областных курсах, 
районных семинарах; самоподготовкой при виртуальном 
посещении вэбинаров; совершенствованием системы 
стимулирования; продвижением творчества талантливых 
самодеятельных артистов и коллективов посредством 
оказания поддержки для ведения конкурсно - фестивальной 
деятельности; приобретением сценических костюмов, 
музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры 
и компьютерной техники, проведением ремонтов клубов.

В 2018 году 10 специалистов учреждений культуры 
сельского поселения Фединское, получили дипломы 
профессиональной переподготовки в Московском 
государственном институте культуры по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности». 

В 2018 году на ремонт клубов из бюджета поселения 
были направлены финансовые средства в сумме 5,3 млн.
руб. на следующие мероприятия: 

1. ДК с. Косяково - 2 109 595 руб..
- монтаж осветительного оборудования сцены, «одежды 

сцены», киноэкрана -1 627 000 руб.,
- монтажные и пусконаладочные работы по 

электроснабжению – 396 000 руб.,
- ремонт системы канализации – 56 595 руб.,
- разработка проектно-сметной документации по 

монтажу системы противодымной защиты в актовом зале – 
30 000 руб..

2. СК д.Городище – 2 463 811 руб..
- капитальный ремонт помещений - 1 167 410 руб.,
- капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, 

канализации - 502 681 руб.,
- капитальный ремонт системы электроснабжения - 

253 236 руб.,
- монтаж системы охранной сигнализации - 44 584 руб.,
- монтаж отопительного газового оборудования - 129 000 

руб.,

- теплотехнический расчет максимального часового и 
годового расходов газа – 14 900 руб.,

- приобретение и установка новых кресел (75 шт.) - 352 
000 руб..

Если в прошлых годах клуб был полностью 
отремонтирован снаружи, то в 2018 году внутри клуба 
было все переделано от пола до потолка, от подсобных 
помещений до зрительного зала, заменены электрические 
сети, отопление с электрического переведено на газовое, 
подведена вода, которая до этого десятки лет отсутствовала, 
уличный туалет заменил санузел внутри клуба. 

3. СК с. Марчуги – 470306 руб..
- устройство сантехнического узла внутри клуба (вместо 

туалета на улице) - 433 406 руб.,
- монтаж газового оборудования - 17 000 руб.,
- обучение ответственного за газовое хозяйство – 5  000 

руб.,
- теплотехнический расчет максимального часового и 

годового расходов газа – 14 900 руб.,
4. ДК с. Федино – 60000 руб..
- приобретение пластиковых окон (2 шт.) – 60 000 руб..
Здание клуба находится в собственности ЗАО 

«Воскресенский» и арендуется. Поэтому на его ремонт нельзя 
потратить бюджетные средства в том количестве, которое 
необходимо для его соответствия современным стандартам.

Для улучшения материально-технической базы в клубы 
были приобретены:

- 2 дивана и 7 банкеток в ДК д.Ратчино, ДК с.Косяково, в 
СК д.Степанщино, СК д.Городище на сумму 59 995 руб.,

- многофункциональные устройства для СК д. 
Степанщино, СК д. Городище, ДК с. Косяково и ДК с. Федино 
на сумму 39 600 руб.,

- модульный диван в ДК с. Косяково на сумму 100  000 
руб., за счет полученного денежного поощрения лучшим 
муниципальным сельским учреждениям культуры, по 
результатам конкурса Московской области. 

6. Спорт в поселении.
В 2018 году в МКУ «Спорткомплекс «Федино»» 

проводилась работа по спортивной занятости населения 
инструкторами 5 чел. и тренерами на общественных началах 
(6 чел.). 

1. Юношеская секция хоккея с. Федино (14-17 лет) - 25 
чел. (тренер Шепелев С.). 

Команда «Лавина» с. Федино приняла участие в Открытом 
первенстве Московской области среди коллективов 
физической культуры и заняла в сезоне 2017-2018 года 
почетное 2-ое место. В 2018 году заняла 2 место в турнире 
«Золотая шайба» среди коллективов физической культуры 
Московской области. Участвовала в мужском турнире на 
приз главы сельского поселения Фединское (10 место). 

2. Детская секция хоккея с. Федино (10-14 лет) – 25 чел. 
(тренер Горелов С.). 

3-е место в турнире по хоккею имени Н.С. Эпштейна 
«Воскресенская снежинка», второе место в турнире на приз 
заслуженного тренера России Юрия Ивановича Морозова.
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Участие в районных турнирах по флорболу: к Дню 

Защитника Отечества - 1 место, к Дню Победы – 2 место, к 
дню физкультурника – 3 место.

3. В 2018 году создана детская секция хоккея с.Федино 
(до 10 лет) - 15 чел. (тренер Шепелев С.).

4. Группа здоровья по футболу с. Федино - 40 чел. 
(тренер Преснов М.). 

 Турнир среди ветеранов пос. Фосфоритный - 2 место. 
Турнир среди ветеранов на приз главы Фединского 
поселения – 2 место.

5. Секция мини-футбола для детей с.Косяково (10 чел.), 
с.Федино (15 чел.) (тренер Горелов С.). 

 В августе 2018 года по инициативе капитана мужской 
футбольной команды с. Федино Владимира Мурашова, было 
решено провести I открытое первенство по футболу среди 
детских команд (2006 г.р. и младше) на приз Главы сельского 
поселения «Фединское». В турнире приняли участие 
команды «Горняк» (1 место), «Федино» (2 место), «Хорлово» 
(3 место), «Косяково», «Ашитково». 

Детские команды нашего поселения приняли участие 
в турнире на кубок главы Ашитковского поселения среди 
детей 2007 г.р. - 1 место, 2005-2006 г.р.- 2 место, на приз главы 
Хорловского поселения (2003 г.р.) -3 место.

6. Секция футбола и мини-футбола (мужчины) с. 
Федино– 25 чел. (тренера Силкин Р. и Мурашов В.). 

В первенстве по мини-футболу Воскресенского 
муниципального района среди мужских команд в сезоне 
2017-2018 в группе «А», в которую входят 16 лучших команд 
района, команда «Федино» заняла 1 место, в первенстве 
района по футболу 2018 г.– 7 место. Хотелось бы отметить, 
что в этом сезоне 2018-2019 г. команда Федино снова 
победитель Первенства района.

7. Шахматный клуб «Три слона» на базе ДК Ратчино – 9 
чел. (тренер Иванов О.Н.). 

11 ноября в ДК «Юбилейный» прошел пятый открытый 
районный шахматный турнир «Воскресенская шахматная 
лошадка -2018», в котором приняли участие более 100 детей 
в возрасте от 5 до 15 лет из 16 городов Московской области. 
3 место среди девушек 2003-2006 г.р. заняла шахматистка 
любительского объединения «Три слона» ДК д.Ратчино 
АРИНА ЗУЙКОВА! 

На базе ДК Ратчино работает секция самбо - 16 чел. 
(тренер Моисеев Д.).

 В ней занимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 
16 лет. В процессе учебно-тренировочных занятий дети 
изучают технику борьбы самбо и дзюдо, совершенствуют 
умения и навыки. Также, большое внимание уделяется 
повышению общей и специальной физической подготовки. 
За 11 лет существования спортивного кружка «Пересвет» 
воспитанники неоднократно становились победителями 
и призерами районных, межрегиональных, областных 
соревнований по самбо и дзюдо.

8. Спортивно-патриотический клуб «Гюрза» – 10 чел. 
(тренер Богачев К.). 

Клуб включает в себя различные направления спортивной, 
исторической, патриотической работы, начальную военную 
подготовку. Занятия проходят как на теоретическом, так и 
на практическом уровне. В программу тренировок входят 
элементы рукопашного боя, сборка-разборка оружия, 
ориентирование и маскировка на местности, тактическая, 
специальная и общая физическая подготовка. Воспитанники 
спортивно-патриотического клуба принимают активное 
участие в мероприятиях Дома культуры и района.

9. Спортивный клуб «Атлет» на базе ДК д.Ратчино - 16 
чел. (тренер Моисеев Д.)

 Участники клуба – подростки и молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет. Тренировки проходят в тренажерном зале, 
а занятия в популярном направление кроссфит - на свежем 
воздухе под присмотром руководителя спортивного кружка. 

10. Секции настольного тенниса на базе ДК Ратчино – 
12 чел. (тренер Ерофеева Е.), на базе ДК Косяково – 15 чел. 
(тренер Плантова Л.Н.). 

Во всех домах культуры и сельских клубах стоят 
теннисные столы, где все желающие тренируются. Итогом 
внутриклубных турниров является ежегодный открытый 
теннисный турнир на приз главы сельского поселения 
Фединское который проходит в ноября в д.Ратчино на базе 
МОУ «Ратчинская СОШ». 

Турнир традиционно собрал лучших теннисистов 
поселения, а также гостей – любителей тенниса. 

Около 50 любителей настольного тенниса выявили на 
турнире сильнейших в четырех возрастных категориях: до 
14 лет среди мальчиков и девочек, до 18 лет среди юношей и 
девушек, среди мужчин и женщин до 40 лет и старше 40 лет. 
Самому младшему участнику турнира Коннову Виталию 
(д.Степанщино) исполнилось 11 лет, а самому взрослому 
- Вольновой Валентине Сергеевне (д.Ратчино) -71 год. По 
итогам соревнований было выдано 9 комплектов наград и 
дипломы в личном первенстве. В командном зачете кубки 
получили команда д. Ратчино, набравшая 20 очков, 2 место 
заняла команда д. Степанщино с 12 очками, 3 место — 
команда с. Косяково 10 очков.

11. В с. Косяково, д. Ратчино и с. Федино тренируются и 
проводят игры мужские команды по хоккею.

В сезоне 2017-2018 года прошел 4-ый открытый 
хоккейный турнир на приз Главы сельского поселения 
Фединское. 14 команд-участниц, из которых четыре 
команды представляли Фединское поселение (Федино, 
Федино2 «Лавина», Ратчино и Косяково), четыре команды 
– г.п. Воскресенск  (Лопатинский рудник «Горняк», 
Новлянский квартал, Чемодурово, Фетр), две – г.п. Хорлово 
(Фосфоритный рудник «Пересвет» и Хорлово), и по одной 
г.п. Цюрупы, г.п. Белоозерский «Спарта», пос. Ульянино и 
пос. Куровское «Таурас». 

Команды сыграли 91 игру на открытых площадках 
Воскресенского района. По итогам хоккейного турнира 1 
место–заняла команда поселка Фосфоритный, 2 место– 
«Федино», 3 место- «Ратчино». Команды были награждены 
кубками, медалями и грамотами.

В сельском поселении Фединское в 2018 году 
функционировали все 3 пластиковые хоккейные площадки 
(Ратчино, Федино, Косяково), построенные за счет бюджета 
поселения. Осенью 2018 года для облегчения заливки 
хоккейных площадок подведены централизованные 
водопроводы к площадкам д. Ратчино и с. Косяково. Для 
расширения мест под раздевалки закуплены и установлены 
дополнительные 3 обустроенных вагончика в Ратчино 
и Косяково (202 тыс. руб.). Теперь места в раздевалках 
с избытком хватает на две полноценные команды. В 
раздевалках наведен порядок, установлены новые лавочки, 
приобретены тепловые конвекторы. Также закуплены новые 
водяные шланги для заливки льда, лопаты и скребки для 
чистки льда, приобретены и установлены дополнительные 
светильники для освещения хоккейных площадок.

На стадионе с.Федино проведен ремонт стен 
раздевалок гипсокартоном. Руководство обойной фабрики 
«ЭРИСМАНН» в качестве благотворительной помощи 
выделило 120 кв.м обоев. Также на стадионе села установлено 
150 погонных метров металлического забора с воротами (352 
тыс.руб.), для предотвращения в нерабочее время проезда 
автомобильной техники на территорию стадиона.

Хотелось бы отметить работников, работающих на 
стадионах Попова Евгения и Кочергина Валерия (Ратчино), 
Аржанова Александра (Косяково), Преснова Михаила 
(Федино), благодаря которым стадионы всегда готовы к 
проведению спортивных мероприятий.

12. Ежегодные спортивные соревнования «Юные 
защитники Отечества» - состоялись 21 февраля на 
Спорткомплексе «Федино». На спортивной площадке 
традиционно собрались 4 команды - учащиеся 
общеобразовательных школ сельского поселения Фединское: 
«Федино», «Ратчино», «Косяково», «Степанщино». 
Программа соревнований включала в себя пять этапов: 
минное поле, метание гранаты, полоса препятствий, хоккей, 
стрельба. В результате состязаний команда «Федино стала 
победителем игры, команда «Косяково» - 2 место, команда 
«Степанщино» - 3 место. 
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7. Уличное освещение. 
Работа уличного освещения является одним из основных 

критериев оценки работы администрации. Если 6-7 лет назад 
уличное освещение сельскими жителями воспринималось 
как радостное неожиданное событие, то в последние годы 
уличное освещение воспринимается как обыденность и его 
отсутствие даже на короткое время для жителей является 
чрезвычайной ситуацией, с соответствующими жалобами 
во все инстанции.

На балансе администрации 57,44 км. линий 
электропередач, 1020 светильников. Обслуживает 
линии уличного освещения 1 электромонтер МКУ 
«Благоустройство» Давыдов Денис, курирует Ефременков 
Михаил Александрович, эксперт администрации поселения. 
Сложно такое большое хозяйство содержать в постоянном 
работоспособном состоянии, но это им удается. Привлечение 
подрядной организации на обслуживание сетей уличного 
освещения обошлось бы бюджету поселения в несколько 
миллионов рублей, что не позволительная роскошь для 
существующего бюджета.

На строительство в 2018 году новых линий уличного 
освещения из бюджета поселения было выделено более 
1,5 млн. рублей. Построено 3580 метров новых линий, 
установлено 88 светильников.

- д. Гостилово, ул Центральная, д.4 –д.14 (120 м., 2 
светильника);

- д. Ратчино по дворовой территории (ранее было в 
докладе) - 403 м, 20 светильников.

В соответствии с муниципальным контрактом ООО 
«Светстрой» выполнило работы по строительству сетей 
уличного освещения в трех населенных пунктах поселения:

- в с. Карпово по ул. Центральная от д.76 до д.36 
(протяженность 884 м, установлено 26 светильников ЖКУ 
мощностью 100 ВТ);

- в. д. Катунино (протяженность 1641 м, установлено 25 
светильников));

- в с. Косяково от разворотной площадки в сторону 
кладбища (протяженность 532 м, установлено 15 
светильников). 

На 2019 год запланировано более 3 млн. рублей.
8. Пожарная безопасность. 
Для возможности набора воды пожарными машинами 

в д. Глиньково проведено строительство пожарного пирса 
стоимостью 410 тыс. руб..

По предписанию отдела надзорной деятельности по 
Воскресенскому району были закуплены и установлены в 
населенных пунктах дополнительно к существующим 25 
пожарных рынд,

В 2018 году сделано 14 указателей местоположения 
пожарных водоемов, которые весной 2019 года будут 
установлены.

9. Содержание дорог.
Полномочия по содержанию и ремонту дорог сельского 

поселения Фединское с 2015 года исполняет администрация 
Воскресенского района на основании изменений в 
федеральном законе о местном самоуправлении. 

В 2018 году за счет бюджета Воскресенского района и 
субсидий Московской области в поселении отремонтировано 
дорог на общую сумму 13,2 млн. руб. (5,5 км, 21,5 тыс. м2), в 
том числе:

- заасфальтировано дорог (1,589 п.м., 6853м2) в с. 
Сабурово (д.48-д.73) – 630 м2, с. Федино (от администрации 
до региональной дороги А-108) -1264 м2, с. Федино (от 
администрации до д. 8д) -884 м2, с. Константиново, ул. 
Рябиновая (д.13-д.31) – 1183 м2, д. Городище, ул. Речная 
(от региональной дороги до д.36)-2358 м2, д. Городище, ул. 
Речная (от региональной дороги до д.27)-544 м2.

- засыпаны щебнем дороги (3,928 п.м., 14654 м2) с. 

Константиново ул. Сиреневая и ул. Кленовая-7625 м2, в 
Федино на деревне-1972 м2, д. Ратмирово, ул. Полевая -777 
м2, с. Новлянское-3016 м2, Городище, ул. Речная (уч. 27-уч. 
38) - 1264 м2.

Также были произведены ямочные ремонты дорог в 
населенных пунктах Федино, Ратчино на сумму 1,1 млн. 
рублей. Зимнее обслуживание дорог обошлось бюджету 1,4 
млн. рублей.

Хозспособом достроена песочная дорога от с. Карпово до 
д. Скрипино.

В 2018 году на территории Фединского поселения 
активно реализовывалась Губернаторская программа 
«Тротуар». Вдоль населенных пунктов д. Глиньково, 
д.Субботино, с.Косяково, с. Константиново, д. Ратмирово, с. 
Ачкасово, д. Ратчино, от Новлянского квартала до обойной 
фабрики «Эрисманн» были построены тротуары общей 
протяженностью около 6 километров. 

Во время строительства тротуаров администрации 
поселения приходилось выслушивать недовольства 
некоторых жителей, выезжать на места для решения 
возникающих вопросов, были и те, кто категорически 
выступал против их строительства, но их было меньшинство, 
так как в прошлые года в различные инстанции приходило 
много жалоб от людей по поводу отсутствия тротуаров. 
Для обеспечения безопасности пешеходов требовалось 
их строительство. В эту зиму были проблемы с очисткой 
тротуаров от снега, но надеемся, что в следующую зиму 
руководители «Мосавтодора» справятся с этой проблемой. 
Да и большой плюс в том, что люди смогут комфортно 
осуществлять пешеходные прогулки вдоль дороги, не боясь 
попасть под колеса проезжающего автомобиля.

С целью улучшения обслуживания межквартальных 
дорог в многоквартирном секторе в конце 2018 года 
администрация поселения начала оформление 5,8 км 
дорог (18172 м2) в муниципальную собственность. После 
оформления их обязанность по содержанию дорог ляжет 
на местный муниципалитет, но это необходимо, учитывая 
слабую работу в этом направлении управляющих компаний 
ЖКХ. 

10. Газификация.
В 2018 году по областной программе завершены 

работы по проведению центральных газопроводов по 
пос. Сетовка- 3,88 км. и с. Петровское-8,4 км. (подрядчик 
ЗАО «Газстрой-89»), а также д. Гостилово-6,2 км. (ЗАО 
«Сафоновский промкомбинат»). 

Во время строительства газопроводов администрацией 
поселения были организованы собрания с жителями, 
работники филиала АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» 
на местах принимали документы от жителей, проводили 
консультации, осуществляли бесплатные выезды специалистов 
на дома, с целью помочь людям принять правильное решение 
в процессе проектирования по выбору и размещению 
оборудования, подготовке топочных помещений. 

 Торжественные открытия газовых задвижек состоялись в 
конце 2018 года, начале 2019 года. В соответствии с проектом 
и техническими условиями 626 жилых домов смогут 
подключиться к данным газовым сетям, и в настоящее время 
идет подключение домов, в зависимости от готовности и 
желания собственников.

После газификации этих населенных пунктов в 
поселении не осталось сел и деревень с числом прописанных 
более 100 человек, которые могли газифицироваться по 
действующей Губернаторской программе до 2025 года. 
Уровень газификации в поселении достиг 95,3% по числу 
прописанных жителей.

11. Обслуживание кладбищ.
С 2015 года полномочия по обслуживанию кладбищ, в 

соответствии с федеральным законодательством, исполняет 
по Фединскому поселению МКУ «Ритуал» Воскресенского 
района. Администрация поселения всегда находится в 
тесном контакте с директором МКУ «Ритуал» Гришановой 
Людмилой Борисовной.

В отчетном году с территорий кладбищ убрано 72 
стволов аварийных деревьев, вывезено 1,9 тыс. м3 мусора, 
проведено строительство 6 новых контейнерных площадок 
и установлено 6 бункеров под мусор, установлено 14 
ящиков для хранения песка, проведены работы по 
ограждению кладбищ (Ачкасово, Катунино, Ратмирово, 
Карпово), проведены работы по строительству стоянок 
для автомобилей на 40 автомобилей (Ачкасово, Ратмирово, 
Катунино). Всего затраты на обслуживание 10 кладбищ 
составили 8,4 млн. рублей.

12. Здравоохранение.
По Губернаторской программе «Здравоохранение 

Подмосковья», в д. Степанщино в 2018 году открыт новый 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в состав которого 
входит кабинет приема фельдшера, смотровой кабинет, 
комната временного пребывания пациентов, санузел и 
другие необходимые помещения, а также трехкомнатная 
квартира для проживания местного фельдшера.

Строительство ФАП в с. Невское, начатое в конце 2017, 
из-за нерадивости подрядчика было заморожено в 2018 году. 
В настоящее время проводятся необходимые процедуры, 
для завершения его строительства в 2019 году. 

13. Заключение.
Уже стало привычным ежегодно благодарить за 

благоустройство села Сабурово Манухова Олега 
Викторовича. Но ведь и есть за что. В отчетном году он 
еще больше преобразил мемориал воинам сельчанам, 
добавив плиту с именами, пришедших с войны и умершим в 
мирное время, сделав навес над мемориалом для защиты от 
осадков и установив впереди статую «Скорбящей матери». 
В построенной за свой счет часовне Олег Викторович 
оборудовал купель и организовал крещенские купания. Он 
продолжает благоустраивать местное кладбище и проводить 
праздники на селе к различным торжественным датам.

Также хотелось бы отметить Генерального директора 
ООО «Родина» Баранова Михаила Михайловича, депутата 
совета депутатов Фединского поселения и Воскресенского 
района, которому в 2018 году «за значительный личный 
вклад в социально экономическое развитие Воскресенского 
района, Фединского поселения, длительную общественную 
деятельность» было присвоено звание «Почетный 
гражданин Воскресенского района». 

В заключении хотелось бы поблагодарить старост 
населенных пунктов, руководителей предприятий и 
всех неравнодушных жителей, активно участвующих в 
мероприятиях, проходящих 
в Фединском поселении и 
вносящих вклад в его развитие. 

Более подробно 
с мероприятиями, 
проходящими в сельском 
поселении Фединское 
можно ознакомиться, 
читая ежемесячную газету 
«Фединские вести» и на сайте 
администрации. 

Красочный отчет, с 
большим количеством 
фотографий размещен 
на сайте администрации 
сельского поселения Фединское 
fedino.ru.
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПРИНЯЛИ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года состоялось очередное 87-е 

заседание Совета депутатов Воскресенского района. 
Самым первым рассматривался вопрос 

об объединении территорий городских и 
сельских поселений Воскресенского района 
в единый городской округ Воскресенск. По 
этому вопросу выступил председатель Совета 
депутатов района, Глава Воскресенского района 
Сухарь Олег Владимирович. Он напомнил всем 
присутствующим депутатам, что инициатива 
объединения в единый городской округ 
поддержана всеми советами депутатов поселений, 
с учетом проведенных публичных слушаний. 

Принявшие участие в Совете депутаты, при 
одном воздержавшемся, проголосовали за 
объединение территорий городских поселений 
Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. 
Цюрупы, сельских поселений Ашитковское и 
Фединское Воскресенского муниципального 
района в городской округ Воскресенск. 

Уже в сентябре 2019 года пройдут выборы в 
совет депутатов округа и в этом же месяце все 
советы депутатов поселений и сами поселения 
будут упразднены.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
- До конца апреля 2019 года должна быть 

решена судьба долгостроя «Фединская слобода» 
в Воскресенском районе. 

Жилой комплекс «Фединская слобода» должен 
был появиться на границе Фединского сельского 
поселения и городского поселения Воскресенск, 
но на стройплощадке ЖК уже давно не ведется 
никаких работ. С 2007 по 2016 год стройка 
трижды переходила из рук в руки, сроки сдачи 
объекта постоянно переносились. В 2016 году 
возведение домов полностью остановлено. В 
настоящее время по данному объекту официально 
зарегистрировано 17 обманутых дольщиков.

Нынешний застройщик ООО 
«Строймонтажгарант» задолжал за аренду земли 
более восьми миллионов рублей. Администрация 
Воскресенского района провела ряд встреч с 
дольщиками и представителями застройщика, 
на которых обсуждалась сложившаяся проблема, 
а также варианты ее решения. Частями погасить 
задолженность застройщик обещал еще до 
конца 2018 года, но реального движения в 
данном направлении не произошло. В результате 
долговое дело было передано в суд.

В администрации Воскресенского района 
состоялась очередная рабочая встреча по 
ситуации с ЖК «Фединская слобода». Заместитель 
руководителя администрации Сергей 
Михайлович Орлов привел в пример ситуацию с 
фирмой «Социальная инициатива»: тогда власти 
сумели защитить дольщиков и обеспечили их 
жильем в новом жилом фонде за счет социальных 
обязательств другого инвестора. Однако 
такой вариант развития событий возможен в 
случае полного прекращения всех договорных 
отношений с ООО «Строймонтажгарант» и 
изъятия земельного участка.

Застройщик «Фединской слободы» еще может 
сам закончить возведение ЖК, для этого он в срок 

до 30 апреля должен погасить долг и возобновить 
стройку.

В противном случае администрация 
Воскресенского района инициирует процедуру 
снятия земельного участка с кадастрового учета, 
разорвет договор с застройщиком, а после 
возьмет на себя обязательства по обеспечению 
дольщиков жильем в рамках реализации другого 
жилищного инвестиционного проекта. 

*** 
Более месяца рабочие МКУ «Благоустройство» 

проводило работы по опиловке и выпиловке 
аварийных деревьев, растущих на берегах прудов 
д. Ратчино, для предотвращения их дальнейшего 
засорения. Выпилено более 40 деревьев. Также 
были распилены и частично извлечены из пруда 
ранее упавшие деревья. Работы производились 
до тех пор, пока выход на лед работников не стал 
опасным. В дальнейшем береговая линия будет 
очищена от веток и распиленных стволов, по 
весне выкошена поросль и начнутся работы по 
расчистке парковой зоны.  

*** 
 На территории сельского поселения Фединское 

региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-
Воскресенск» временно установлено 40 бункеров 
объемом 8м3. Не установлены бункера в 4-ех 
населенных пунктах: Скрипино, Новотроицкое, 
Перебатино, Грецкая. 

Администрация поселения совместно с 
сотрудником ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 
провела контрольный выезд по местам установки 
бункеров с целью определения в дальнейшем места 
под устройство стандартной мусоросборочной 
площадки, в соответствии с установленными 
нормативами. По результатам объезда 
направлены предложения в Управление ЖКХ 
Воскресенского района, которое в соответствии 
с полномочиями по сбору и вывозу мусора 
будет готовить распоряжение по утверждению 
мест строительства мусоросборочных 
площадок. Управлением по землеустройству 
и имущественных отношений Воскресенского 
района будут подготовлены постановления 
по утверждению мест размещений данных 
площадок, с учетом санитарных зон, полос отвода 
региональных и федеральных трасс, защитных 
зон газопроводов, водопроводов, тепловых, 
канализационных и электрических сетей. 

При объезде было отмечено, что мусор 
вывозится своевременно и места установки 
бункеров не замусорены. 

*** 
Министерством ЖКХ Московской области 

на шесть поселений Воскресенского района 
выделено 4 детские площадки, устанавливаемые 

по Губернаторской программе. Решением 
руководителя администрации Воскресенского 
района Чехова Виталия Викторовича детские 
площадки распределены по следующим 
поселения: г.п. Воскресенск, г.п. Хорлово, с.п. 
Ашитково и с.п. Фединское. Выделенная на наше 
поселение детская площадка будет установлена 
по адресу с. Федино, дворовая территория между 
домами №9, №10, №11.

КОМАНДА «ФЕДИНО» - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ VII ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 

ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 
ПАМЯТИ Н. С. ЭПШТЕЙНА 

«ВОСКРЕСЕНСКАЯ СНЕЖИНКА»
Ежегодный детский турнир направлен на 

популяризацию занятий хоккеем среди молодежи. 
Соревнование прошло в два этапа. На первом – 
игры по круговой системе (в два круга), согласно 
правилам IIHF, продолжительность периода — 
20 минут. Второй этап – финальный, с участием 
четырех лучших команд. Победитель определился 
по наибольшему количеству набранных очков.

В этом году в играх турнира приняли 
участие представители пяти команд: «Федино», 
«Косяково», «Цюрупа», «Пересвет», «Хорлово», 
из которых две представляли сельское поселение 
Фединское.

Команда «Косяково» в матче за третье место 
видя в счете 4:1 по ходу матча расслабилась и 
уступила команде пос. Фосфоритный «Пересвет». 
А вот команда «Федино» в финале буквально 
разгромила сверстников из пос. имени Цюрупы 
7:1 и заняла первое место. 

Все участники соревнований получили 
сертификаты, а команды, занявшие первые три 
места — медали и кубки.

Также были отмечены спортсмены в номинациях 
среди которых игроки и нашей команды «Федино»: 
«Лучший вратарь» - Данила Фомин, «Лучший 
нападающий» – Анастасия Кирюшонкова.

Призы хоккеистам вручили руководитель 
администрации Воскресенского района 
Виталий Викторович Чехов, глава района Олег 
Владимирович Сухарь и директор СК «Химик» 
Андрей Вячеславович Квартальнов. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хореографический ансамбль «Горошинки» - 
Лауреаты II степени в номинации «Детский танец» 
с композицией «Поварята» на III-ем Открытом 
фестивале - конкурсе танцевального искусства 
«Хрустальная стрекоза 2019», который прошел 
в ГБУК г. Москвы «Дворец культуры «Капотня». 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
В зрительном зале Дома культуры д. Ратчино 

состоялся праздничный выпуск новостей 
«Ратчино ТВ». Главным событием дня стала 
концертная программа «Дарите женщинам 
цветы», посвященная Международному 
женскому дню. 

Красивый букет из ярких концертных номеров 
преподнесли зрителям хореографический коллектив 
«Фантазеры» и вокальный кружок «Музыкальная 
палитра», а также приглашенные гости из дворца 
культуры «Филимоновский» Павловского Посада 
— Александр Кустов и трио «Сан». 

Под аплодисменты зала наградили 
победителей технического конкурса, который 
проводился в фойе перед началом праздника. 
Василию Сычикову, чтобы собрать мясорубку 
понадобилось всего…… 17 секунд. 

В этот день женщинам дарили не только цветы, 
но и теплые слова поздравлений и пожеланий. 
Дети с экрана признавались в любви своим 
мамам, сильная половина человечества делилась 
своими секретами в рубрике «Мужские советы», 
а девушки изучали инструкцию «Как удачно 
выйти замуж». 

В сельский клуб села Марчуги поздравить 
прекрасных женщин, жительниц села, 
приехали творческие коллективы Дома 
культуры села Косяково - вокальное трио 
«Селяночка»(руководитель Е.Перегудова) 
и хореографический коллектив «Модерн» 
(руководитель М. Гребенюк), подарившие песни 
«Голубая ночь», «Не судите люди» и красивые 
танцы «Маме» и «Латино». 

Местные «звездочки» - участники 
художественной самодеятельности, семейный 
дуэт Галина Галкина и Елена Юдина исполнили 
романсы, а также задорные и веселые песни. 

Надежда Акимова так проникновенно 
прочитала стихотворение «Не забывайте 
матерей», что вызвала слезы у зрителей! Полина 
Никитина и Надежда Акимова спели задорные 
частушки, а самый маленький «мужчина» - Алеша 
Никитин поздравил своим стишком всех бабушек 
в зале! «Марчуговский соловей» - Варенька 
Братчикова пела для зрителей прекрасные 
и светлые песни «Мама» и «Рыба-солнце». 
Открытием стало выступление еще одной 

местной «звездочки» - Анечки Кочегаровой, 
которая исполнила пластический танец «Весна»! 

После концерта было организовано 
праздничное чаепитие с блинами и сладостями! 
Варя Братчикова напомнила еще раз всем о 
Масленице и спела песню «Ой, блиночки мои!». А 
затем.... заиграла гармонь!!! Вот здесь и сказалась 
тоска сельчан по ней родимой! Разве можно 
представить сельские посиделки без гармони! 
Гармонистку, Терехину Светлану Ивановну, долго 
не отпускали. Пели под гармонь много русских 
народных песен, а затем устроили частушечный 
«батл», пляски и конкурсы.

В Доме культуры с. Федино прошел 
праздничный концерт «Самая прекрасная на 
свете!». Программа была очень интересной: 
творческие коллективы подарили зрителям 
прекрасное настроение. Весь чудесный праздник 
был признанием в любви замечательным 
женщинам, и со сцены не раз звучали слова 
благодарности, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполняет жизнь своим 
теплом, красотой и заботой. Большую радость 
доставили зрителям юные артисты, которые, 
несмотря на свой возраст, весело и задорно 
выступали на сцене Дома культуры.

В ДК с. Косяково перед концертом в честь 
Международного женского Дня, в фойе 
была организована выставка творческих 
работ местных рукодельниц. Свои работы, 
необычайной красоты, представили: Герасимова 
Ю.С., Голоктионова М.В., Гусева М.И, Плантова 
Л.Н. и Дробжева Т.А..

А на сцене в этот день гостей встречали 
очаровательные ведущие, Станислав и 
Марина Гребенюк. Рассуждали на темы 
взаимоотношений мужчин и женщин и их 
искрометные шутки не однократно веселили 
гостей праздника. Зрителям были представлены 
прекрасные номера творческих коллективов 
Дома культуры: вокального кружка «Голос» 
(рук. Елены Перегудовой), хореографические 
коллективы «Россияне», «Модерн» (рук. Марины 
Гребенюк). Так же в концертной программе «Нет 
тебя прекрасней…» участвовали приглашенные 
артисты: хореографический коллектив 
«Фантазеры» ДК д. Ратчино (рук. Татьяна 
Иванова), Данила Кузнецов ДК «Химик» и 
Сергей Звонарев ДК «Цементник». Выступающие 
подарили много душевных поздравлений и 
зажигательных номеров женщинам, пришедшим 
8 марта в Дом Культуры с. Косяково.

В сельском клубе деревни Степанщино 
прошел праздничный концерт, «Женщина! 
Любовь! Весна!» Вокальные номера и 
танцевальные композиции, подготовленные 

работниками клуба и их воспитанниками, 
подарили всем присутствующим гостям много 
приятных и положительных эмоций. А сколько 
хорошего услышали о себе женщины от ведущих 
в этот день! Николай Царев и Руслан Новичков то 
и дело между номерами программы объяснялись 
в любви к прекрасному полу от имени всех 
мужчин, ведь для женщины нет лучше подарка, 
чем внимание. 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Нет такого праздника в России, который проходил 

бы так бурно и весело, как Масленица! Масленица 
– это весёлое прощание с зимой и встреча весны, 
приносящей оживление в природе и солнечное 
тепло. Люди испокон веков воспринимали весну, 
как начало новой жизни и почитали Солнце, 
дающее жизнь и силы всему живому. 

9 марта в селе Сабурово развернулись 
традиционные масленичные гуляния. Ох, и 
повеселил же Дом культуры д.Ратчино народ 
сабуровский! Хороводы водили, игры и забавы 
устраивали, шутили да плясали. А сколько песен 
задорных подарили зрителям вокалистки кружка 
«Музыкальная палитра». 

Уже который год главным организатором 
праздника в родном селе является Манухов Олег 
Викторович. Благодаря ему на празднике все 
организовано по высшему разряду.

Каждый из присутствующих бесплатно мог 
полакомиться вкусными горячими блинами, 
ароматным пловом, сваренным в солдатской 
кухне, различными угощениями, выпить горячего 
чая. Для детей были организованы катания по 



8 9№ 3 (68)   28 марта 2019 г. № 3 (68)    28 марта 2019 г.

селу на лошади и пони верхом, а также на русской 
телеге с извозчиком, и даже на русской печи. 

Весело, шумно, задорно прошла Масленица в 
деревне Ратчино. Традиционные игры и забавы, 
хороводы и песни были подготовлены для этого 
праздника. Несравненная Солоха, царевна 
Несмеяна, Баба Яга и Леший помогали ведущим 
искать главный масленичный блин, который был 
украден снеговиками во главе с Кащеем. Местные 
жители и гости с удовольствием участвовали во 
всех конкурсах, аплодировали юным артистам 
ДК д.Ратчино, особенно все ждали перетягивание 
каната. И здесь на сторону весны встали красны 
девицы, и к удивлению зрителей, перетянули 
добрых молодцев.

В сельском клубе с. Марчуги театр ростовых 
кукол «Софит!» подарил жителям села 
Театрализованное представление «Масленица-
пересмешница». Главная героиня спектакля, 
гостеприимная Масленица, пригласила на 
праздник гостей: Зимушку, героев известных 
сказок «Репка», «Маша и Медведь», которые 
задорно плясали, пели и разыгрывали смешные 
сценки. А еще Масленица загадывала загадки 
и устроила веселые игры и конкурсы для ребят, 
каждый из которых был награжден сладкими 
призами.

А затем, по масленичной традиции все ели 
блины, различные сладости и пили чай! А когда 
подкрепились, ребятишки решили устроить 
импровизированный концерт! Под русские 
мелодии все пустились в пляс! Двухлетняя Алиса 
«отплясывала», только ей понятный, танец, 
София пела свою любимую частушку три раза 
подряд и рассказывала стихи про бабушку, а 
Макарушка рассказал стишок для мамы! Вот так 
мы и встретили Масленицу! 

По утру собрался народ на проводы зимы и в 
селе Федино. Правда, зима шибко не лютовала 
и почти без боя уступила место Весне-красне. 
И все же по традиции ей устроили достойное, 
с почестями прощание. Скоморохи поведали 
о древних традициях масленицы, о том, как 
принято отмечать каждый день – с понедельника 
по воскресенье. И главное из главных правил 

– унынию и скуке не должно быть места! Так 
же весело – с задорными русскими песнями, 
частушками, соревнованиями, играми, забавами, 
хороводами – народ честной провожал масленицу. 
А под Барыню ноги сами в пляс пустились. Чтобы 
жизнь сладкой была, активных конкурсантов 
угощали шоколадом. 

В сельском клубе деревни Степанщино 
праздничные гуляния «Широкая масленица» 
прошли в зрительном зале учреждения. На 
празднике звучала веселая народная музыка, 
создавая настроение радости, веселья и задора у 
ребят и взрослых. В программу входили народные 
игры, забавы, конкурсы, хороводы, угощение 
блинами и чаем, а также выступления коллективов 
художественной самодеятельности Как положено 
на празднике все веселились от души. 

На стадионе села Косяково в прощеное 
воскресенье 10 марта прошло народное гулянье 
«Масленичный переполох» по случаю проводов 
зимы. Отмечали Масленицу с размахом: гуляли 
все – и стар, и мал. Отказаться от участия в играх 
не решался никто, помня о поверии: кто лучше 
погуляет, у того будет больше счастья и богатства. 

Ведущие: задорные подружки Матрёна (Таисия 
Дробжева) и Дуняша (Елена Перегудова) украли 
весну и чтобы её освободить, жителям села 
пришлось петь, танцевать, водить хороводы, 
участвовать в различных конкурсах, играх и 
эстафетах. Косяковцы передавали гигантскую 
морковь, перетягивали канат, бегали на мётлах, 
метали блины и веники, бились подушками, 
забивали гвозди, пели и танцевали вместе с 
творческими коллективами Дома культуры 
села Косяково и местной жительницей-Ириной 
Шагиной. Старания жителей были оценены 
подружками и Весна-красна (Римма Фазлыева) 
была вызволена из сундука. С особенной 
радостью этот день провели дети, которые 
принимали активное участие во всех забавах, 
получая сладкие призы. Также во время 
программы был проведён конкурс блиннопёков, 
в котором 1 место заняла- Людмила Леонова, 2 
место- Таисия Дробжева, 3 место- Марина Гусева. 
В конце гуляния Никаноровной (Вера Павловна 

Байдакова) и Никитишной (Татьяна Алексеевна 
Иванова) была разыграна лотерея.

Завершился «Масленичный переполох» как 
и все праздники в других населенных пунктах 
традиционным сожжением чучела и прощальным 
хороводом. Вместе с ним в огне сгорели все беды, 
раздоры, все плохое превратилось в прах, в дым и 
унесло весенним ветерком.

МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ-
ФИЛИАЛА №13 С. ФЕДИНО

-  14 марта в рамках районной акции «Через 
книгу - к добру и свету», посвященной Дню 
православной книги в библиотеку пришли 
старшеклассники Фединской школы на час 
православного просвещения с участием 
настоятеля Серафимовской церкви с. Федино 
отца Сергия Пчелинцева. Из беседы участники 
узнали о значении и роли Библии - главной 
книги каждого православного христианина и 
древнего памятника письменности. Встреча 
проходила в формате открытого диалога, в ходе 
которого участники не только слушали, но и 
задавали вопросы, волнующие их на пороге 
взрослой жизни. Отец Сергий старался донести 
до ребят самую важную и поучительную тему: 
как на протяжении всей жизни вести себя 
православному человеку. Особый интерес у 
ребят вызвали старинные церковные издания, 
которым более 200 лет. А беседа об истории 
книгопечатания - создания первой печатной 
книги Ивана Федорова «Апостол» с показом 
видео-презентации и знакомство с книжной 
выставкой «Духовная миссия православной 
книги» расширили знания участников по истории 
русской православной книги. 

- 16 марта в рамках районной акции 
«Возвращение в родную гавань», посвященной 
Дню воссоединения Крыма юные читатели 
совершили увлекательно - познавательную видео-
экскурсию по самым красивым, живописным 
местам и главным достопримечательностям 
Крыма. В ходе путешествия ребята познакомились 
с историей полуострова и удивительными 
сокровищницами, естественными музеями, 
хранящими тайны тысячелетий. Большой интерес 
у ребят вызвали легенды Крыма, которые они 
слушали в ходе громкого чтения. Завершилось 
путешествие веселым флешмобом. 

- 6 марта ребята из библиокружка «Учимся 
вместе» совершили литературное путешествие по 
сказке «Три толстяка» в рамках районной акции, 
посвященной 120-летию со дня рождения русского 
писателя Ю. К. Олеши. В ходе путешествия ребята 



10 11№ 3 (68)   28 марта 2019 г. № 3 (68)    28 марта 2019 г.
познакомились с историей жизни и творчества 
этого удивительного сказочника, послушали 
рассказ о том, как создавалась эта замечательная 
сказка, посмотрели буктрейлер «По страницам 
любимой книги» и отвечали на вопросы 
интерактивной мини-викторины «Угадай 
героя». В игровой части путешествия ребята 
с восторгом перевоплощались в персонажей 
сказки и показывали цирковые номера: 
жонглировали и ходили по канату, а прекрасная 
Суок исполнила танец куклы. В завершении 
ребята с удовольствием посмотрели мультфильм 
по любимой сказке. 

- 20 марта в рамках районной акции «Земля – 
наш общий дом» ребята из библиокружка «Учимся 
вместе» стали участниками часа экологического 
просвещения, посвященного Всемирному дню 
Земли и Воды. Юные экологи узнали, что есть 
такие экологические праздники, напоминающие 
людям, что чистой воды на Земле не так много, 
и ее нужно беречь и о том, что сама Земля 
нуждается в нашей заботе и защите. Считается, 
что как раз в эти дни природа просыпается 
ото сна и приходит Весна, которая заглянула в 
гости и к юным экологам. Вместе с ней ребята 
выполняли различные экологические задания 
волшебного цветика-семицветика: изучали 
правила поведения в природе, отвечали на эко-
вопросы «Что я знаю о мусоре» и учились решать 
экологические задачи. В игровой части ребята 
стали участниками интерактивной викторины 
«Найди животное», отгадывали загадки о 
природе, разгадывали экокроссворд «Звери и 
птицы», собирали пословицы о весне и читали 
стихи о природе. Завершилось мероприятие 
просмотром познавательного мультфильма о 
простых и полезных правилах, которые помогут 
сохранить Планету в чистоте.

 В ДК С. КОСЯКОВО СТАРТОВАЛ 
КВЕСТ «МАМА, Я ВЗРОСЛЫЙ!» 

Он был посвящен Дню работника бытового 
обслуживания и торговли. В этот раз не было 
командной игры, каждый проходил квест 
индивидуально. Участники игры почувствовали 
себя в мире бюрократии, когда, чтобы взять 
подпись у одного человека, нужно собрать 
подписи ещё у 9 работников, которые просто 
так подпись не дадут. Живую атмосферу игры 
создавали местные артисты: Римма Фазлыева 
(директор школы), Анна Леонтьева (сотрудник 
ЗАГСа), Диана Шершакова (врач-психотерапевт), 
Ефим Исаев (главный дворник), Таисия 
Дробжева (начальник паспортного стола), Ирина 
Шагина (начальник военкомата), Станислав 
Гребенюк (начальник ЖКХ), Марина Гребенюк 
(депутат), Сергей Горелов (Министр спорта).  

Они, как профессиональные актеры, вжились 
в роль, отыгрывали ситуации и мастерски 
импровизировали. Завершилось мероприятие 
лотереей, общей фотографией и флеш-мобом от 
актеров квеста. В награду организаторам звучало 
много благодарных и восторженных отзывов от 
участников квеста.

ИНТЕРЬЕРНАЯ КОРЗИНА
В ДК с. Косяково прошел мастер – класс 

по вязанию интерьерной корзины, который 
провела  заведующая СК с. Марчуги – Доценко 
Лариса Анатольевна. Она привезла с собой 
крючки и трикотажную пряжу для вязания 
интерьерных корзин. Петелька за петелькой 
и на глазах присутствующих потихоньку 
вырастали красивые украшения для дома. Лариса 
Анатольевна поддерживала и подбадривала 
всех, кто пришел на её мастер- класс. Вязание 
интерьерной корзины дело нелегкое и 
кропотливое, и мастер – класс затянулся. Но 
никто из участников не встал из-за стола, все 
были увлечены вязанием! Участники с неохотой 
расходились, что-то уточняли, выспрашивали и 
высказывали свое пожелание снова встретиться 
с обаятельной заведующей СК с. Марчуги.

ПЛОХО ЖИТЬ БЕЗ ДОМА» 
В Доме культуры с. Федино прошла беседа 

по профилактике безнадзорности «Плохо 
жить без дома». Проблема беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
нашей стране приобрела катастрофические 
размеры. Специалисты дома культуры в ходе 
беседы познакомили детей с законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
Присутствующим показали видеоролик из 
кинофильма «Республика ШКИД». Ответили 
на вопросы «что такое безнадзорность?» и 
«какой ребенок считается безнадзорным?». 
В завершении всем присутствующим, было 
предложено нарисовать рисунок на тему «Моя 
семья в будущем». Дети с большим удовольствием 
фантазировали и воплощали свои идеи, поэтому 
рисунки получились яркими и позитивными. 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«Я ТУЧКА, ТУЧКА», ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ МЕТЕОРОЛОГА
В ДК с. Косяково перед началом мероприятия 

всем ребятам и их родителям было предложено 
нарисовать своё настроение, после чего к ним 
в гости пришли Крош и Нюша, предложив 
всем вспомнить природные стихии, поиграть 
в климатические игры и конкурсы. Сначала 
они танцевали и кружились под дуновенья 

ветра, затем играли  с каплями дождя и тучами, 
собирали громадные градинки, кидались 
снежками, помогали рыбкам попасть в морские 
глубины, после того как тайфун выбросил их 
на берег. Затем, ребята вместе с мультяшными 
героями пробрались в лабораторию Пина, где 
решили поработать над созданием облаков и 
устроили настоящее извержение вулкана. 

Детские улыбки и сияющие глаза, вот 
настоящая награда организаторам праздника. 

ЛАРЕЦ НАРОДНЫХ СКАЗОК. 
В удивительное путешествие отправились 

ребятишки в Доме культуры д.Ратчино на 
познавательной игровой программе «Ларец 
народных сказок». Вместе с доброй Сказочницей 
они проделали интересный путь по волшебному 
миру. Принимали участие в конкурсах 
«Колобок», «Забывалка», «Телеграмма». Скакали 
на лихих конях, летали на метле и даже варили 
суп для Бабы Яги, чтобы не быть съеденными. 
С легкостью прошли по неведомым дорожкам, 
преодолели поляну сказочных загадок, без 
ошибок назвали все волшебные предметы и 
их свойства. Сами побывали в роли сказочных 
героев и инсценировали «Репку на новый лад». 
Повеселились от души! Читайте и любите сказки, 
верьте в чудеса... они случаются!

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Участники клубных формирований Дома 

культуры д.Ратчино подготовили для своих мам, 
бабушек и сестренок яркий мини-концерт, в 
котором показали всё, чему научились. Девчонки 
и мальчишки из кружка «Hello!» рассказывали 
забавные стихотворения и пели веселые песенки 
на английском языке. Солисты вокального 
кружка «Музыкальная палитра» наполняли 
зал замечательными музыкальными номерами. 
Каждый ребенок подарил своей маме красочную 
аппликацию, сделанную на мастер-классе с 
руководителем кружка декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки». Зрители, не жалея 
ладошек, аплодировали маленьким артистам, 
улыбались, умилялись и благодарили детишек.
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РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2019 г. № 344/59
Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области решил:

1. Принять отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 
год за основу: по доходам в сумме 89 823 479,39 рублей и по расходам в сумме 68 919 747,70 
рублей, с дефицитом бюджета в сумме 20 903 731,69 рублей с показателями: 

- поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему нормативному правовому акту;

- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему нормативному правовому акту;

 - исполнение бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему нормативному правовому акту;

- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского района Московской области за 2018 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему нормативному правовому акту;

- исполнение бюджета по межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджетом 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2018 год в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему 
нормативному правовому акту;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2018 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему нормативному 
правовому акту;

2. Назначить публичные слушания по вопросу: «Об утверждении проекта отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год» на 17 апреля 
2019 года по адресу: Московская область, Воскресенский район, с.Федино, д. 1-а в здании 
администрации в 11.00 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевича И.А., секретарем публичных 
слушаний – Савинову О.Ю. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское».

5. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний не позднее 28 апреля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и 
налоговой политике (председатель Мигунова М.А.) и на заместителя главы администрации 
– главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов    О.В.Андреева
Глава муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. № 343/59

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» от 19.12.2018 г. № 323/54 «О бюджете 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год» (с внесениями изменений и 

дополнений от 30.01.2019 г. № 333/57)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» от19.01.2018 г. № 323/54 «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 
год» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год»:

1.1.1. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.1.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского района Московской области на 2018 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и 
налоговой политике (председатель Мигунова М.А.) и на заместителя главы администрации 
– главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов    О.В.Андреева
Глава муниципального образования                                            
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019 г. № 342/59

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» от 21.02.2018 г. № 257/43 «Об утверждении Программы 

социального и экономического развития муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2018 – 2022 годы» (с дополнениями от 30.01.2019 г № 334/57)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014г №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области, Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» от 21.02.2018 г. № 257/43 «Об утверждении 
Программы социального и экономического развития муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 – 2022 годы.» решил:

1. Внести дополнения в Программу социального и экономического развития 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 — 2022 годы (приложение).

2. Направить Программу социального и экономического развития муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области Главе муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Дорошкевичу И.А. для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов Андрееву О.В.

Председатель Совета депутатов    О.В.Андреева
Глава муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2019 г. № 9
О внесении изменений и дополнений в «Положение о контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области их доходам», утвержденное 
постановлением главы сельского поселения Фединское от 06.10.2014 г. №403 

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением главы сельского 
поселения Фединское от 21.03.2016 г. №17)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области их доходам», утвержденное постановлением 
главы сельского поселения Фединское от 06.10.2014 г. №403 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением главы сельского поселения Фединское от 21.03.2016 г. №17):

1.1. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Лица, указанные в Приложении 
№1 к настоящему Положению, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляют в форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. №460»

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «В случае если лицо, предоставляющее 
сведения о расходах, обнаружило, что в них не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.».

1.3. Приложение №2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и сетевом издании 

«Fedino».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2019 г. №10

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Фединское в весенне-летний период 2019 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в 
целях повышения уровня пожарной безопасности населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем гражданам, руководителям и сотрудникам организаций независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности в весенне-летний период на территории 
сельского поселения Фединское запретить:

1.1. разводить в неустановленных местах костры, сжигать мусор и промышленные отходы;
1.2. бесконтрольное выжигание сухой растительности: трава, листья;
1.3. пользоваться открытым огнем (кроме технологических процессов в промышленности, 

строительстве, при приготовлении пищи в стационарных условиях);
1.4. пристраивать к многоквартирным жилым домам и другим капитальным сооружениям, 

а также складировать около них, деревянные и иные легкосгораемые конструкции и 
материалы; 
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1.5. хранить топливо для двигателей внутреннего сгорания в квартирах, на балконах и в 
подвалах жилых домов, в сараях и гаражах;

1.6. загромождать в многоквартирных жилых домах лестничные площадки, коридоры 
общего пользования и запасные выходы.

1.7. С наступлением весеннего периода жителям населенных пунктов провести санитарную 
уборку от мусора прилегающих к домовладениям территорий.

1.8. Собственникам частных домовладений предусмотреть размещение около жилых 
домов первичных средств пожаротушения (бочки с водой, лопаты, ведра и т.д.)

2. Руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения 
Фединское:

2.1. провести комиссионную проверку противопожарного состояния объектов и 
территорий, находящихся в собственности или хозяйственном ведении (далее – объекты), с 
составлением соответствующих актов;

2.2. контролировать реализацию мер пожарной безопасности;
2.3. не допускать захламления объектов и территорий мусором, упаковочной тарой, 

производственными отходами;
2.4. освободить и содержать свободными эвакуационные (запасные) проходы и выходы, 

навести порядок в хранении ключей от запасных выходов;
2.5. провести дополнительный инструктаж подчинённых сотрудников по профилактике 

пожаров и по действиям в случае их возникновения;
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий АО «Воскресенское» (ген. директор 

Наумов М.Н.), ООО «Родина» (ген. директор Баранов М.М):
3.1. Очистить территории объектов сельхозпроизводства от горючего мусора и отходов 

грубых кормов;
3.2. Привести в пожаробезопасное состояние транспортные средства, агрегаты, установки, 

здания и помещения, задействованные в проведении посевной и уборочной компании 2019 
года;

3.3. Провести дополнительный инструктаж на противопожарную тематику работников 
предприятий, задействованных в посевной и уборочной компаниях.

3.4. Ген. директору АО «Воскресенское» Наумову М.Н. в связи с непосредственной 
близостью расположения полей к населенным пунктам д.Городище и с.Петровское привести 
состояние указанных полей в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
населенных пунктов.

3.5. Ген. директору ООО «Родина» Баранову М.М. в связи с непосредственной близостью 
расположения полей к лесным массивам с.Ачкасово и с.Сабурово и в целях недопущения 
возможного возгорания сухой травы на полях и переброса на лесной массив оборудовать 
противопожарные полосы по периметру границ полей.

4. Председателям СНТ, ДНТ, расположенным на территории сельского поселения:
4.1. Принять все меры по обеспечению мер пожарной безопасности, запретить сжигание 

мусора на территории товариществ.
4.2. Правлениям СНТ, граничащим с лесными массивами, подготовить паспорта пожарной 

безопасности.
5. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского Фединское 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: fedino.ru и опубликовать 
в газете «Фединские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

Отдел надзорной деятельности 
по Воскресенскому району, НАПОМИНАЕТ:

ПОЖАР – неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб, вред здоровью и 
жизни граждан, интересам общества и государства.

Профилактические мероприятия по предупреждению  возникновения пожара в 
квартире:

- не храните в доме бензин, керосин, ЛВЖ;
- приобретите хотя бы один огнетушитель;
- не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, 

утюги, приёмники, телевизоры;
- следите за исправностью электропроводки, розеток;
- не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно 

большой мощности);
- не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т.п.
Действия при пожаре в квартире
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану.
2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, 

или используйте плотную (мокрую ткань).
3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.
4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если 

их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).
5. При пожаре ни в коем случае не открывать форточки и окна.
6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, 

закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже 
находящихся квартир.

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, 

т.к. температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда 

пути эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на 
помощь прохожих.

Действия при пожаре в здании
1. Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью нет 

пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то ни в 
коем случае не открывайте дверь.

2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость не менее 10 метров.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:

1. Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.
2. Отключите попутно электроэнергию.
3. Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на 

уровне вашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты.
4. По пути за собой плотно закрывайте дверь.
5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе 

должностным лицам.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:
1. Не поддавайтесь панике.
2. Проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной 

лестнице.
3. Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо 

надёжно за герметизировать своё помещение: плотно закройте входную дверь, заткните 
щели двери изнутри помещения, используя при этом любую ткань, закройте окна, форточки, 
заткните вентиляционные отверстия, если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.

4. Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв рот и 
нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и находитесь 
возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице.

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «01» и сообщите, где вы находитесь. Ни в 
коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность вашего 
помещения, что приведёт к увеличению температуры и площади пожара.

И ЗАПОМНИТЕ!!! Пожар легче ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем потушить!
Единый телефон вызова экстренных служб: с мобильного «112», со стационарного «01».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 140200, 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-217-89-07, эл. почта: 
petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060238:61, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Максимовка, ул. Дачная, уч-к 4, 
кадастровый квартал 50:29:0060238.

Заказчиком кадастровых работ является Лабин Дмитрий Викторович, действующий 
по доверенности от имени Игнатовой Татьяны Васильевны, почтовый адрес: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Титова, д. 8, тел. 8-903-100-33-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2 «06» мая 2019 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «01» апреля 2019 г. по «30» апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
план принимаются с «01» апреля 2019 г. по «30» апреля 2019 г., по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый квартал 50:29:0060238, адрес: Московская область, Воскресенский р-н, д. 
Максимовка, ул. Дачная, уч. 2;

кадастровый квартал 50:29:0060238, адрес: Московская область, Воскресенский р-н, д. 
Максимовка, ул. Дачная, уч. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 Администрация Воскресенского муниципального района информирует о проведении 
ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 4» Воскресенская ветеринарная 

станция профилактической вакцинации против бешенства  домашних животных.
Вакцинация осуществляется БЕСПЛАТНО.

Телефон для справок: 44 5 37 82, 44 5 38 44

План – график вакцинаций животных против бешенства 
на территории сельского поселения Фединское в апреле 2019 года.

Населенный пункт Дата Время Место проведения
1. с. Невское 1.04.2019 10.00-12.00  на площадке у д. № 61 
2. пос. Сетовка 2.04.2019 10.00-12.00  у бывшего магазина 
3. с. Косяково 3.04.2019 10.00-12.00  у магазина продукты Райпо
4. с. Петровское 4.04.2019 10.00-12.00  у магазина д. 62/1
5. д. Чаплыгино 5.04.2019 10.00-12.00  у д. № 13
6. с. Новлянское 8.04.2019 10.00-12.00  у д. № 42
7. д. Ратчино 9.04.2019 10.00-12.00  у магазина Райпо, ул. Некрасова, д.№ 12-а
8. с. Карпово 10.04.2019 10.00-12.00  ул. Центральная у д. № 2
9. д. Лукьяново 11.04.2019 10.00-12.00  при въезде в деревню

10. д. Ратмирово 12.04.2019 10.00-12.00  при съезде с региональной дороги в сторону 
причала

11. с. Ачкасово 15.04.2019 10.00-12.00  на автобусной остановке
12. д. Степанщино 16.04.2019 10.00-12.00  у сельского клуба
13. с. Федино 17.04.2019 10.00-12.00  у магазина Райпо, д.5-б
14. д. Перебатино 18.04.2019 10.00-12.00  на остановке у СНТ «Перебатино»
15. д. Вертячево 19.04.2019 10.00-12.00  у дома № 1
16. д. Грецкая 22.04.2019 10.00-12.00  у дома № 1
17. д. Гостилово 23.04.2019 10.00-12.00  у дома № 66
18. с Сабурово 24.04.2019 10.00-12.00  у магазина Райпо, д.50-а
19. д. Катунино 25.04.2019 10.00-12.00  на въезде в деревню
20. д. Скрипино 26.04.2019 10.00-12.00  на въезде в деревню
21. д. Новотроицкое 29.04.2019 10.00-12.00  у дома № 14
22. д. Свистягино 30.04.2019 10.00-12.00  между д..63 и д.64 по ул. Центральная


