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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Единое пособие: 
от беременности мамы 
до совершеннолетия детей
Универсальная выплата назначается 
семьям в Подмосковье   |  5 стр.

На железной дороге 
не место «козьим 
тропам»
Жителей призывают позаботиться 
о своей безопасности   |  2 стр.
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Озеро в черте города – не
вероятное везение для жи
телей и гостей Электро
горска. В жаркий день оно 
с успехом может заменить 
морской отдых, если есть 
все необходимые удобства. 
Но их до начала благо
устройства прибрежной 
территории не было. Бла
годаря проекту «Стаханов
ский берег» прибрежную 
зону облагородили. Место 
отдыха стало современным, 
с элементами индустриаль
ности, которые гармонично 
вписались в природный 
ландшафт.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
СТИЛЕ
Территория Стахановского 

озера напрямую связана с исто-
рией образования Электрогор-
ска, поэтому один из главных 
элементов благоустройства  – 
смотровую вышку – стилизо-
вали под трубу ГРЭС, а рядом 
установили имитацию узкоко-
лейной железной дороги. Обо-
рудовали зону с  информаци-
онными стендами, рассказы-
вающими об истории города 
и видах торфа. Здесь местные 
краеведы-любители и учителя 
школ могут проводить откры-
тые уроки и рассказывать де-
тям о малой родине.

По  задумке архитекторов 
проекта место для вышки вы-
брали неслучайно. Поднявшись 
на нее, жители увидят велико-
лепную панораму, красивые 
рассветы и закаты. Идеальное 
место для фотосессий.

Стилистика парка не повто-
ряется, территорию не перегру-
зили лишними объектами. Об-
устроили только те, в которых 
так нуждались жители для пол-
ноценного отдыха.

Дизайн детского оборудова-
ния на игровой площадке так-
же отражает специфику про-
изводственного оборудова-
ния ГРЭС. На безопасном по-
крытии для ребят обустроили 
лазательные гамаки, подвес-
ной тоннель с сетками, башню 
с горкой.

ПЛОЩАДКИ 
ПО ИНТЕРЕСАМ
Удачно расположили площад-

ку для рыбаков. Ее установили 
отдельно от других зон, чтобы 
любителям порыбачить никто 
не мешал. Молодежь или боль-
шие компании смогут собирать-

ся в беседках. У берега под KFC 
создали террасу с барной стой-
кой, столами и стульями, чтобы 
можно было взять кофе с бурге-
ром и отдыхать с друзьями.

Там, где в праздники обыч-
но запускают салюты, сде-
лали пирс для  мероприятий 

на воде. Отсюда от-
крывается лучший 

вид на фейерверки. Пляж обо-
рудовали лежаками, раздевал-
ками, волейбольной площад-
кой, навесами и качелями. Хо-
рошая новость для любителей 
настольного тенниса: для них 
установили три стола.

По  словам представителей 
подрядчика, покрытия на тер-
ритории отвечают требовани-
ям безопасности и  комфор-
та передвижений, в том числе 
для групп населения с ограни-
ченной мобильностью. Все из-
делия – из долговечных и проч-
ных материалов.

Вдоль берега обустроят ти-
хий луг – место с многолетни-
ми травянистыми растениями: 
люпином, полынью молочно-
цветковой, астильбой, вере-
ском и другими.

Работы по  облагоражива-
нию берега озера контролиру-
ет Министерство благоустрой-
ства Московской области.

Смотровую вышку 
стилизовали 

под трубу ГРЭС

Концепция благоустройства территории Стахановского 
озера в 2021 году признана лучшей на Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной городской 
среды в номинации «Малый город»
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Набережную Стахановского 
озера откроют к пляжному 
сезону

Идеальное пространство 
у воды для отдыха 
и фотосессий

Вячеслав ФЕДОТОВ, заместитель главы 
администрации г.о. Электро горск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БЕРЕГА ОЗЕРА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛИ. 
Торжественное открытие состоится летом этого 
года. Надеюсь, жители по достоинству оценят 
уникальность и удобство места отдыха и будут 
бережно относиться к обновленному городско-
му пространству.

Более 

100
БОЛЬШИХ 
И МАЛЫХ

 СВЕТИЛЬНИКОВ,
12 шезлонгов, 39 скамеек, 

3 теннисных стола, 
12 приспособлений 
для велопарковки,  

42 урны установили 
на территории  

Стахановского озера
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С  9 февраля он присту-
пил к  своим должностным 
обязанностям.

Александр Сергеевич Ку-
лаков родился 3 августа 
1978 года в городе Турсунза-
де Республики Таджикистан. 
До 1992 года проживал там, 
затем вместе с семьей перее-
хал в Электрогорск.

После окончания шко-
лы поступил в  Экономи-
ко-энергетический колледж 
на  специальность «бухгал-
тер-экономист». В 2014  году 
получил диплом о  высшем 
образовании Института эко-
номики и предприниматель-
ства с присвоением специаль-
ности «менеджер».

С 2001 года начал предпри-
нимательскую деятельность. 
Двенадцать лет работает гене-
ральным директором компа-
нии «Трансклимат». Благодаря 
целеустремленности, активно-
сти и настойчивости добивал-
ся успеха и карьерного роста.

Шесть лет был депутатом 
Совета депутатов Электро-
горска. Как  представитель 
власти, Александр Кулаков 
не  приемлет поверхностно-
го отношения к  делу. Пото-
му что именно это качество, 
считает он, помогает достичь 
результатов во  всех сферах 
жизни.

По словам Александра Сер-
геевича, новая должность 
даст возможность помогать 
людям, решать вопросы мест-
ного значения.

«В первую очередь населе-
ние хочет жить в комфорте. 
Услышать их и помочь входит 
в круг моих обязанностей», – 
сказал Александр Кулаков.

В планах у врип главы му-
ниципалитета – реализовать 
мероприятия по муниципаль-

ным и  национальным про-
граммам, проектам прави-
тельства Мос ковской области 
прежде всего в таких сферах, 
как благоустройство, социаль-
ная поддержка населения, об-
разование, экология и других.

Жители уверены, что  ли-
дерские качества и  умение 
работать в  команде позво-
лят решить ему все вопро-
сы для  блага жителей горо-
да и главную задачу – сделать 
Электрогорск лучше.

Занимается благотвори-
тельностью, поддержива-
ет участников и  инвали-
дов боевых действий, уча-
ствует в  акциях помощи 
мобилизованным.

Женат, воспитывает четве-
рых детей.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

РУКОВОДСТВО ]

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ЭЛЕКТРОГОРСКА 
НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ
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Одними из основных причин 
травмирования граждан 
попрежнему остаются 
несоблюдение требований 
правил нахождения в зонах 
повышенной опасности – 
железнодорожных перехо
дах – и хождение в неуста
новленных местах.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВЫБОР ЗА КАЖДЫМ
В  Электрогорске две ж / д 

станции: пл. 14  км и  конеч-
ная  – Электрогорск. Между 
ними располагаются два обо-
рудованных светофорами 
и знаками железнодорожных 
перехода.

Житель города Николай 
Смиркин работает в Москве. 
«Каждый день езжу на  элек-
тричке туда и обратно. Спеш-
ка на железной дороге не нуж-
на, поэтому всегда все делаю 
заранее, чтобы успеть купить 
билет, спокойно дойти до плат-
формы. Всегда хожу по пере-
ходу и  никогда не  наступаю 
на рельсы, потому что можно 
поскользнуться», – говорит он.

Но  так рассуждают не  все 
жители. Для  многих путь 
до установленных мест перехо-
да далек и неудобен. Стремясь 
сэкономить минуту с  целью 
сократить расстояние, рискуя 
жизнью, идут на электричку 
по  рельсам в  неположенном 
месте или преодолевают пре-
пятствие в виде стоящего со-
става, подлезая под  вагоны. 
В любую минуту состав может 
начать движение. И этого ока-
жется достаточно, чтобы полу-
чить тяжелые травмы.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД 
К БЕЗОПАСНОСТИ
За  последние десять лет 

трагических происшествий 
в  Электрогорске не  было, 
но  в  соседнем Павловском 
Посаде только в  прошлом 
году  – четыре случая с  ле-
тальным исходом. Основные 
причины гибели  – неосто-
рожность и  противоправ-
ные действия, совершаемые 
на  территории железнодо-
рожного транспорта.

Администрация Электро-
горска принимает все необ-

ходимые меры, чтобы избе-
жать трагедий. Железнодо-
рожные переходы приводят 
в соответствие с норматив-
ными требованиями. По это-
му вопросу по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва 
администрация Электрогор-
ска работает в  сотрудниче-
стве с РЖД и Министерством 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры региона. 
С  помощью СМИ и  волон-
теров информирует о  пра-
вилах безопасности на  же-

лезной дороге, переходах 
и переездах.

В  школьных и  дошколь-
ных учреждениях проводят 
профилактические меро-
приятия и  классные часы, 
тему безопасности обсужда-
ют и на общешкольных ро-
дительских собраниях.

УСИЛИТЬ СИСТЕМУ 
НАКАЗАНИЯ
На одном из оперативных 

совещаний с  руководящим 
составом правительства Мо-
сковской области глава ре-

гиона подчеркнул необхо-
димость повысить штрафы 
на законодательном уровне.

Московская областная 
Дума направила предложе-
ние в Госдуму об увеличении 
штрафа за проход железно-
дорожных путей в не пред-
назначенных для  этого ме-
стах. Сейчас штраф состав-
ляет всего 100 рублей. Сумма 
слишком мала и не работа-
ет. Люди продолжают пе-
ребегать пути. Ответствен-
ность нужно существенно 
увеличивать.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Позаботиться о собственной безопасности призывает 
РЖД и администрация города Электрогорска

На железной дороге не место 
«козьим тропам»

Вячеслав ФЕДОТОВ,  
заместитель главы 
администрации 
г.о. Электрогорск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕМ 
ЛИКВИДАЦИИ СТИХИЙНЫХ ПЕ
РЕХОДОВ – «НАРОДНЫХ ТРОП» – 
ЧЕРЕЗ Ж / Д ПУТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯ
ЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ТРАГИЧЕСКИЕ 
СЛУЧАИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУА
ЦИИ. За последний год установили 
восемь информационных щитов 
для популяризации правил без-
опасности. Проводим рейды на ж / д 
платформах в городе. Берегите 
себя и свою жизнь! Переходите 
пути только в специально оборудо-
ванных местах.
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Гибкая подводка – 
не раз становилась 
причиной газо
вых происше
ствий в домах 
с трагически
ми послед
ствиями 
для многих 
людей. Что
бы их предот
вратить, в пяти 
квартирах Электро
горска под контролем 
Госжилинспекции прове
ли техобслуживание вну
триквартирного газового 
оборудования, выявили 
неисправности гибких 
шлангов газоснабжения 
приборов и заменили их.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НУЖЕН ДОСТУП
Одна квартира значи-

лась в  графиках планово-
го техобслуживания, а  че-
тыре  – в  списках адресов, 
куда специалисты ранее 
не могли получить доступ. 
Об  этом сообщила руково-
дитель Главного управления 
Мос ковской области «Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция Московской обла-
сти» Ольга Федина.

В  пяти квартирах на  ул.   
Классона, д. 1, 2 и 13 не про-
сто обследовали газовое обо-
рудование и  вентиляцион-
ные каналы, но и предотвра-
тили возможность газовых 
происшествий из-за  отслу-
жившей срок детали вну-
триквартирного газового 
оборудования. Ее неисправ-
ность обнаружили и устра-
нили в  ходе акции. А  зна-
чит  – обеспечили газовую 
безопасность всем жителям 
трех домов.

СОКРАТИТЬ РИСКИ
«С  помощью акции мы 

надеемся максимально со-

кратить эти риски. Первый 
этап продлится до 30 апре-
ля, и я прошу всех хозяев га-

зифицированных квартир, 
которые получат уведомле-
ние о планирующихся обхо-
дах, выкроить время и обе-
спечить доступ специали-
стов для техобслуживания 
оборудования и газовую без-
опасность для себя и своих 
соседей», – обратилась Оль-
га Федина.

Сотрудники Госжи л-
инс пекции, муниципаль-

ных администраций, га-
зовых служб и  управляю-
щих компаний приступи-
ли к  совместным обходам 
1 февраля.

В  дорожные карты рей-
дов вошли не  только квар-
тиры, куда ранее специа-
листы не  могли попасть, 
но и те, что значатся в гра-
фиках планового техобслу-
живания спецорганизаций.

РЕШЕНИЕ
Территорию у  подъез-

да расчистили и  обработали 
песко- соляной смесью.

«Уборкой во дворах, перед 
подъездами и  на  тротуарах 

должна заниматься управля-
ющая компания, обслужива-
ющая дом. Дворники убира-
ют снег только перед входны-
ми группами.

В соответствии с регламен-
том уборка в зимний период 
осуществляется следующим 
образом: при отсутствии осад-
ков дворник подметает снег 
раз в двое суток, при снегопа-
де – через два часа после его 
завершения, посыпает тер-
риторию противогололедны-
ми составами (песком) раз 
в сутки.

Работники управляющей 
компании убирают от  снега 
и наледи входную группу, чи-
стят металлическую решет-
ку и приямок раз в неделю, 
прочищают канавки и  лот-
ки для  стока воды при  тая-

нии снега по  мере необхо-
димости. Подметают, чистят 
от снега ступени и площадки 
входной группы раз в сутки. 
Территорию около входной 
группы убирают шесть дней 
в неделю, воскресенье выход-
ной. В случае обильного снего-
пада дворников могут вызвать 
в выходной день», – сказал Ан-
дрей Алексеев.

Жители Электрогорска мо-
гут сообщить о  возникших 
проблемах в сфере ЖКХ, бла-
гоустройства, здравоохране-
ния в администрацию города 
по телефону 8 (496) 433‑77‑47.

Деятельность управляющих 
компаний контролируют ад-
министрация города и  Ми-
нистерство жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области.

ПРОБЛЕМА
Житель города Па-
вел Насонов указал 
на большое количество 
снега перед входом 
в подъезд на ул. Лени-
на и попросил расчи-
стить его. Кроме этого, 
задал вопрос: кто дол-
жен убирать сугробы 
и как часто? «ЭВ» обра-
тились за разъяснения-
ми к руководителю МБУ 
«УК Электрогорск» 
Андрею Алексееву.

НА КОНТРОЛЕ ]

ВХОД СВОБОДНЫЙ И БЕЗ СНЕГА
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ГИБКИХ 

ПОДВОДОК
за три дня акции газовой безопасности заменили в Подмосковье специалисты газовых 

служб

Коммунальщики навели 
порядок у дома 15б 

на улице Ленина

Специалисты обратили 
особое внимание детей 

на правила использования 
голубого топлива в быту

Акция «Гибкая подводка» 
прошла в Электрогорске
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Специалисты обеспечили газовую безопасность 
на улице Классона

 мнение
Полина АРЕФЬЕВА, жительница д. 1 по ул. Классона:

– Неисправность конструкции может стоить жизни. Поскольку 
со временем газовая техника ветшает, случаются утечки. Если тя-
нуть с заменой на безопасное оборудование, то может произойти 
авария. Спасибо специалистам за то, что обезопасили наш дом.
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Электрогорская компания 
«ЭКОлаб» при поддерж
ке региона наращивает 
номенклатуру и объемы 
выпускаемой продук
ции, расширяет произ
водственную и научную 
базу для изготовления 
лекарственных средств 
и увеличивает выпуск 
аналогов зарубежных 
препаратов.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НА ЭТАПЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Компания создает на тер-

ритории города новые про-
изводственные цеха, иссле-
довательские лаборатории, 
учебные аудитории, а также 
вспомогательные корпуса. 
Помогает ей в  этом прави-
тельство Подмосковья и Ми-
нистерство инвестиций, 
промышленности и  науки 
Московской области. Плано-
вый объем инвестиций со-
ставил 800 млн рублей.

«В  новом цеху планиру-
ем выпускать мази, гели, 
капсулы, суппозитории. На-
пример, гели – «Ибупрофен 
плюс», венотонизирующий 
«Эсцин-гель» и противоспа-
лительный гель «Кетопро-
фен», мази  – регенерирую-
щего действия «Депантен 
плюс», противогрибковые 
«ЭКО-Тербин» и «Нафтифин», 
а также средства для лече-
ния печени и желчевыводя-
щих путей и другие лекар-
ства»,  – сказала генераль-
ный директор компании Та-
тьяна Гашенко.

На базе собственных раз-
работок предприятие пла-
нирует увеличить произ-
водство готовых лекарствен-
ных форм препаратов, вхо-
дящих в перечень жизненно 
необходимых и важных.

Компания производит 
также иммуноферментные 
тест-системы, применяемые 
«Инвитро», наборы для био-
химических и общеклини-
ческих исследований, бы-
стрые тесты (ИХА), наборы 
для ПЦР-диагностики, а так-
же БАД. У «ЭКОлаб» работа-
ет собственный диагности-
ческий центр, который ока-
зывает медуслуги.

ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ
В прошлом году в регионе 

начала работать программа 
«Новая экономика Подмо-
сковья». В ее рамках разра-
ботали ряд мер по поддерж-
ке субъектов МСП.

Поддержка импортозаме-
щения – одно из ключевых 
направлений. Компании, ко-

торые работают в сфере про-
изводства пищевых продук-
тов, одежды, химических 
веществ, лекарств, компью-
теров,  электроники и  др., 
могут подать заявку и полу-
чить в аренду участок зем-
ли за 1 рубль, чтобы расши-
рить существующее или со-
здать новое.

Предпринимателям пред-
лагают субсидирование 
процентов по  банковским 
кредитам. Они выдают-
ся на три года, их размер – 
от 5 до 100 млн рублей.

В  программе участвуют 
13  банков. Максимальная 
процентная ставка для  за-
емщиков, чей бизнес нахо-

дится на  отдаленных тер-
риториях, составляет 9 %, 
для остальных – 10 %. Кроме 
того, для предпринимателей 
доступны «кредитные кани-
кулы», кредиты на льготных 
условиях.

Фармкомпания «ЭКОлаб» расширит линейку  
продукции в рамках импортозамещения

Отечественные 
препараты 

эффективно борются 
с заболеваниями 

и реализуются 
по доступной цене

Лекарства и тестсистемы 
местного производства
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 мнение
Станислав ЛАВРОВ, 
житель города:

– Был период, когда 
на фоне экономического 
кризиса доступность ле-
карств резко снизилась. 
Зарубежные препара-
ты стали стоить очень 
дорого. Новость о том, 
что предприятие нашего 
города расширяет произ-
водство, очень хорошая. 
Предпочитаю лечиться 
отечественными препа-
ратами.

Екатерина 
ЗИНОВЬЕВА, 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр 
инвестиций, 
промышлен
ности и науки 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ПРОЕКТ ПО РАС
ШИРЕНИЮ ПРО
ИЗВОДСТВА «ЭКО
ЛАБ» ПОЗВОЛИТ 
СОЗДАТЬ В ОКРУГЕ 
75 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ. Кроме того, 
в 2022 году компа-
ния стала получа-
телем сразу двух 
субсидий на общую 
сумму 10,7 млн руб-
лей, которые по-
зволяют компании 
частично компен-
сировать затраты 
на приобретение 
оборудования.

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

В
А

 «
ЭК

О
Л

А
Б

»

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

В
А

 «
ЭК

О
Л

А
Б

»



14.02.2023 • №6 (2169) Электрогорские вести 5

Жители Электрогорска 
Анна и Николай всегда 
мечтали о большой семье, 
а с января этого года стали 
многодетными родителя
ми. У них появилась дочь 
Ксюша. Тут подоспела и но
вость об универсальной 
выплате нуждающимся 
семьям с детьми. Конечно, 
государственная поддерж
ка очень важна, чтобы 
устроить быт в новых 
условиях. Супруги собрали 
необходимую информацию 
о льготах. Оказалось – 
ничего сложного.

 [ АННА СВЕТЛОВА

СТАЛО ПРОЩЕ
Несмотря на то, что моло-

дая мама продолжительное 
время находится в  декрете, 
по образованию она бухгал-
тер, и навыки помогли скру-
пулезно изучить тему. «Новая 
мера объединяет пособия, 
положенные семье, начиная 
от  беременности женщины 
и заканчивая совершенноле-
тием ребенка», – рассказала 
Анна.

Получить положенные вы-
платы стало проще. Напри-
мер, понять, положена ли вам 
выплата и в каком размере, 
поможет чат-бот Ирина в при-
ложении «Телеграм».

Будущие мамочки и семьи 
с детьми до 17 лет могут по-
дать заявление на получение 
единого пособия, если их до-
ход на  человека ниже реги-
онального прожиточного 
минимума.

Новая мера поддержки, ко-
торая появилась в 2023 году, 
объединяет выплаты:

• пособие женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности;

• пособия на детей от трех 
до семи лет;

• пособия на детей от вось-
ми до 17 лет;

• выплаты на детей до трех 
лет.

КАК ОФОРМИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление можно офор-

мить в МФЦ по месту житель-
ства, а также через сайт «Гос-
услуги» или  чат-бот Ирину. 
Решение поступит в течение 
10 рабочих дней.

«Пособие нам назначи-
ли на каждого члена семьи, 
которого указали в  заявле-
нии. Оно составляет 50, 75 

или  100 % от  прожиточного 
минимума в Московской об-
ласти. Выплата определяет-
ся сразу на  год, затем нуж-
но будет подать новое заяв-
ление», – поделилась молодая 
мама.

Первый платеж по едино-
му пособию приходит в тече-
ние пяти рабочих дней после 
назначения. Дальше средства 
будут поступать ежемесячно 

с первого по 25 число меся-
ца, следующего за тем, за ко-
торый назначено пособие. Ус-
лугу оказывают под контро-
лем Министерства социаль-
ного развития Московской 
области.

Если остались вопро-
сы, их можно задать по бес-
платному номеру едино-
го контакт-центра: 8 (800) 
6‑000‑000.

АКТУАЛЬНО

В Электрогорске растет по-
пулярность работы в  форма-
те самозанятых. Это позволяет 
вести бизнес легально, полу-
чать подтвержденный доход, 
открыто рекламировать свое 
дело, не боясь штрафов за не-
законную предприниматель-
скую деятельность.

Льготные ставки, отсутствие 
отчетности, возможность рабо-
тать без кассы – все это явля-
ется вескими доводами, что-
бы люди становились самоза-
нятыми. Но как быть, если ты 
заболел? Кто оплатит больнич-
ный? Как получить компенса-
цию? Вопросы, которые вол-
нуют жителей Электрогорска, 
и они публикуют их в социаль-
ных сетях.

Министерство труда Россий-
ской Федерации предложило 
включить самозанятых в  об-
новленную программу добро-
вольного социального страхо-
вания на случай временной не-
трудоспособности. Инициатива 
заработает с 1 июля 2023 года.

Сейчас участвовать в  го-
сударственных программах 
добровольного социально-
го страхования могут отдель-
ные категории граждан: ин-
дивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы 
и другие.

На  территории Подмоско-
вья сферу социальной защи-

ты, труда, его охраны и заня-
тости населения контролиру-
ет Министерство социального 
развития Московской области.

Расскажем, как будет рабо-
тать механизм добровольно-
го социального страхования 
для самозанятых.

Сумма взноса будет зави-
сеть от базового страхуемого 

дохода, который в 2023 году 
составит 32 484 рубля. Еже-
месячный взнос  – 1247 руб-
лей. Размер больничного пря-
мо пропорционален страхо-
вому стажу и периоду уплаты 
взносов. Если самозанятый 
в  течение длительного вре-
мени не  пользуется выпла-
тами по  добровольному со-

циальному страхованию, 
то  размер взносов снизится: 
после 18 месяцев без страхо-
вых случаев  – на  10 %, после 
24 месяцев – на 30 %.

Основанием для  выплат 
могут стать  – заболевание 
или  травма, искусственное 
прерывание беременности 
или  ЭКО, уход за  больным 
членом семьи, протезирова-
ние, восстановительное сана-
торно-курортное лечение по-
сле стационара, карантин са-
мого застрахованного, недее-
способного члена его семьи 
или ребенка до 7 лет, который 
посещает дошкольное образо-
вательное учреждение.

Для того, чтобы уплачивать 
взносы, необходимо подклю-
читься к  программе добро-
вольного социального стра-
хования для самозанятых че-
рез приложение «Мой налог». 
При этом возможно вносить 
суммы равными платежа-
ми в течение года, используя 
автоплатеж.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Новая модель пред-
полагает охватить 
и самозанятых, 
которым выплаты 
по временной не-
трудоспособности 
не положены, пото-
му что они не упла-
чивают страховые 
взносы.

ГОСПОДДЕРЖКА ]

САМОЗАНЯТЫЕ 
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫПЛАТЫ 
ПО БОЛЬНИЧНОМУ
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НОВШЕСТВО ] Универсальную выплату, объединившую несколько мер 
поддержки, можно получить удобным способом, даже не выходя из дома

кстати
Скачайте прило-
жение «Теле-
грам», если оно 
еще не уста-
новлено 
на вашем те-
лефоне, перехо-
дите по ссылке 
t.me/SocMObot 
или сканируйте 
QR-код своим 
смартфоном

Единое пособие: 
от беременности мамы 
до совершеннолетия детей

Пособие назначают 
на каждого члена 

семьи, указанного 
в заявлении
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Помощь военнослужащим, 
участвующим в специальной 
операции, никого не остав
ляет равнодушным. В стране 
проводят масштабные ак
ции в их поддержку. Жите
ли Электрогорска активно 
участвуют в них. Недавно 
от наших бойцов поступил 
очередной запрос – крайне 
необходимы блиндажные 
свечи и теплые вещи.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

И СВЕТИТ, И ГРЕЕТ
Все для фронта, все для По-

беды – с таким настроем кол-
лектив педагогов Дома молоде-
жи изготавливали блиндажные 
свечи для наших бойцов, нахо-
дящихся в зоне СВО. Картон, 
парафин и обычные жестяные 
банки – материалы для окопно-
го мини-костра. Примерно та-
кие же свечи, только из снаряд-
ных гильз, делали солдаты Ве-
ликой Отечественной войны. 
А сегодня их потомки помога-
ют защитникам Родины.

«Блиндажная самодельная 
свеча горит ярко и дарит теп-
ло на несколько часов, – расска-
зывает специалист по работе 
с молодежью Ольга Шацких. – 
Ей можно обогреть палатку, со-
греть руки, высушить промок-
шие носки и вскипятить воду 
в  полевых условиях. Ветер 
не затушит пламя, в отличие 
от дорогостоящих газовых горе-
лок. Такая свеча очень долго го-
рит – уже проверяли, пример-
но шесть часов. Но есть и мину-
сы – невозможно регулировать 
пламя и парафин коптит».

Сделать свечу может любой 
человек, уверена Ольга. Нужно 
знать только пару элементар-
ных вещей: банка должна быть 
чистая, необходимо убрать все 

острые элементы по ее конту-
ру и резать картон обязатель-
но поперек гофры. Свернутый 
картон и  фитиль вставляют 
в банку и заливают растоплен-
ным парафином.

СДЕЛАНО С ДУШОЙ
Участницы губернаторско-

го проекта «Активное долго-

летие» с  энтузиазмом присо-
единились к  акции «Тепло 
для солдата».

«Вязаные вещи согреют сол-
дат теплом родного дома»,  – 
считает одна из участниц клу-
ба Зинаида Доронина. Митен-
ки, перчатки, манишки, свите-
ра, шарфы, сделанные своими 
руками, горожане приносят 
в  пункты сбора гуманитар-
ной помощи, потом их достав-
ляют на  передовую нашим 
землякам.
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Подари тепло солдату!
ДОБРОЕ ДЕЛО ] Горожане разных возрастов участвуют в акциях поддержки 
военнослужащих

Около

200
ОКОПНЫХ СВЕЧЕЙ

от Дома молодежи 
и более 1000 теплых 

вещей от жителей города 
согреют наших бойцов

ПУНКТ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СВО

• Финансовая помощь:
8-985-366-38-46
(Елена Андреевна Ч.)

• Точка сбора вещей:
г. Электрогорск,  
ул. Советская, д. 2
(Дом молодежи) 

ОБЩАЯ ПОМОЩЬ – 
НАША ПОБЕДА

@GUMPOMOZH

ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА МОЛОДЕЖИ

Общественность, 
волонтеры, 

предприниматели, 
сотрудники 

предприятий, 
пенсионеры 

помогают нашим 
бойцам

Электрогорские управляю-
щие компании отчитались пе-
ред надзорным ведомством – 
Госжилинспекцией. Постро-
ить хорошие отношения 
с собственниками жилья – дли-
тельный и непростой процесс. 
Нести ответственность должны 
обе стороны: управляющие ор-
ганизации – качественно рабо-
тать и обеспечивать жителям 
благоприятные и безопасные 
условия проживания, жиль-
цы  – проявлять инициативу 
и осуществлять контроль.

Помогает жителям Госжил-
инспекция Московской обла-
сти, которая проверила, как от-
рабатывают УК Электрогорска 
цифровые задачи по осмотрам 
домов.

Управляющие компании 
Электрогорска отчитались 
о  выполнении 571 задания. 

Это 100 % от сформированно-
го в их адрес в январе пакета 
задач. Госжилинспекция Под-

московья контролировала про-
цесс через «Мобильную дис-
петчерскую платформу» (ГИС 

МДП), сообщила руководитель 
Главного управления Москов-
ской области «Государственная 
жилищная инспекция Москов-
ской области» Ольга Федина.

Одно задание на один подъ-
езд. Каждый отрабатывается 
по девяти обязательным пози-
циям: все выступающие кон-
струкции (балконы, козырь-
ки, эркеры, карнизы); входные 

группы (перила, пандусы, две-
ри, ступени); выходы в подва-
лы, на чердаки и кровли, а так-
же состояние стен, потолков, 
дверей и освещения в местах 
общего пользования.

«Январь подарил управля-
ющим компаниям возмож-
ность не тратить силы на борь-
бу со снежными завалами и со-
сульками, а  сосредоточиться 
на профилактике нарушений 
в содержании общего имуще-
ства. Именно на упреждение 
рассчитана цифровая систе-
ма мобильных проверок, кото-
рая обязывает УК регулярно ос-
матривать подведомственный 
жилфонд, своевременно на-
ходить недочеты и оператив-
но их устранять. Здесь важно 
не фальсифицировать отчеты, 
а честно выполнять работу», – 
отметила Ольга Федина.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Ф
О

ТО
: Г

О
СЖ

И
Л

И
Н

СП
ЕК

Ц
И

Я
 М

О

 мнение
Вероника СТЕБЛОВА, 
жительница города:

– Работу управляющих 
компаний в нашем городе 
невозможно не заметить. 
Благодаря им свое-
временно убирают снег 
во дворах, приводят в по-
рядок детские площадки, 
а подъезды во многих до-
мах содержатся в чистоте.

ЖКХ ]

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ГОРОДА ОТРАБАТЫВАЮТ 
ЦИФРОВЫЕ ЗАДАЧИ

Порядок в домах 
Электрогорска 
под надзором 

Госжилинспекции
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ФЕРМА  
«СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ»
Это кусочек Се-

вера в  Подмоско-
вье. Сейчас на тер-
ритории хозяй-
ства живут более 
15  очарователь-
ных животных. 
Они научились кон-
тактировать с людь-
ми, отдавая им теп-
ло и энергию. И олени, 
и люди получают огром-
ное удовольствие от обще-
ния друг с другом.

Интересные конкурсы, слож-
ные испытания, забавные 
игры и гостья с севера не да-
дут вам замерзнуть на празд-
новании Масленицы. На ферме 
организуют катание на оленях 
с национальным колоритом.

«Мы живем на востоке Мос-
ковской области, нашу тер-
риторию недаром называют 
подмосковной тайгой,  – рас-
сказывает Марина Полосина 
из Электрогорска. – Но побы-
вав у соседей в Орехово- Зуеве, 

я была поражена, насколь-
ко можно почувствовать себя 
северным человеком. Олени, 
конечно  же, одомашнены, 
но такая встреча с животны-
ми была незабываемой. Осо-
бенно радовались дети. Впере-
ди длинные выходные, мы обя-
зательно поедем в гости к кра-
сивым оленям».

• Адрес: Орехово-Зуевский г.о., 
д. Анциферово, ул. Зеленая, 
влд. 1

• Контакты: 
8-916-540-04-42

• Как добраться: 
из Электрогорска на ав-

томобиле через Павлов-
ский Посад можно доехать 

за 1,5 часа

«ХАСКИ ПАРК»
В этнокультурном комплек-

се «Хаски парк» все желающие 
смогут познакомиться с куль-
турой и бытом коренных на-
родов Крайнего Севера, пооб-
щаться с хаски и покататься 
на собачьих упряжках. Кроме 
того, хозяева чукотского стой-
бища предложат поучаство-
вать в танце с шаманом, при-
гласят погостить в настоящем 

чуме, дадут отведать чукот-
ские угощения, а также научат 
стрелять из лука и пользовать-
ся арканом.

• Адрес: Раменский г.о., д. Пе-
тровское

• Контакты: 8-916-871-08-55

• Как добраться: из Электрогор-
ска на машине удобнее по ЦКАД, 
добраться можно за один час

ПИТОМНИК  
«ДОМ ХАСКИ»
Гостям питомника «Дом Ха-

ски» расскажут о ездовых по-
родах собак, о волках, гибри-
дах собаки и  волка, а  также 
о  том, как  правильно запря-
гать упряжку. Посетители уз-
нают, что  красавцы хаски  – 

это порода, выведенная чук-
чами северо-восточной части 
Сибири и зарегистрированная 
американскими кинологами 
в 1930 годах как ездовая соба-
ка, полученная от аборигенных 
собак Дальнего Востока России.

С хвостатыми можно обни-
маться и фотографироваться, 
а еще отправиться в настоящий 
поход. Поездка обычно проис-
ходит с инструктором, который 
управляет, стоя позади.

• Адрес: Сергиево-Посадский 
г.о., микрорайон Семхоз, 
3-я Лесная улица, д. 8

• Контакты: 8-903-662-83-31

• Как добраться: из Электрогор-
ска на машине ехать по трассе 
А-108 1,5 часа

Прогулка на собачьей 
упряжке или оленях – от
личный способ провести 
время на свежем воздухе, 
пообщаться с добродуш
ными и милыми животны
ми и, конечно же, почув
ствовать себя в настоящей 
зимней сказке! Комитет 
по туризму Московской об
ласти предлагает подбор
ку мест, куда можно смело 
отправляться за атмосфе
рой праздника и чудес.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ФОТО: MOSREG.RU

На ферме 
организуют 

катание на оленях 
с национальным 

колоритом

Во время занятий необходи-
мо придерживаться плавного 
темпа, контролировать дыха-
ние и следить за своим само-
чувствием. Упражнения помо-
гают восстановить здоровье 
суставов, функций позвоноч-
ника, повышают подвижность 
всего организма благодаря ак-
тивации энергии.

Эту методику еще называ-
ют «Око возрождения». Гим-
настику нужно делать дели-
катно, постепенно вытягивая 
позвоночник, естественно, 
под  наблюдением опытного 
наставника. Наталья Маслен-
никова – тренер со стажем, за-
нимается по методике 16 лет, 
а преподает около десяти.

«Все, кто ходят на занятия, 
молоды душой, а эффектив-
ный комплекс упражнений 
позволяет подтянуть тело до 
ее состояния. Для  этого ис-
пользуем элементы не  толь-
ко тибетской гимнастики, 

но  и  йоги, цигун, суставной 
гимнастики», – сказала Ната-
лья Михайловна.

Участница губернаторско-
го проекта «Активное долго-
летие» Людмила Денисова 
упражняется почти два года. 
«За это время сбросила лиш-
ние килограммы, подтянула 
тело. Для меня занятия стали 
отдушиной, приятной и  по-
лезной зависимостью. Кон-
троль дыхания и  плавные 
движения дают организму 
успокоение, нет усталости, 
чувствуется легкость. Гим-
настика помогает поддержи-
вать форму без тяжелых фи-
зических нагрузок и трениро-
вок», – считает она.

После восполнения жиз-
ненных сил и энергии актив-
ные долголеты переходят к за-
нятиям танцами. Хорошим 
настроением и  бодростью 
духа участники обеспечены 
на весь день.
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ТИБЕТСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОМОГАЮТ 
ПЕНСИОНЕРАМ ОЗДОРАВЛИВАТЬСЯ

 важные контакты
Записывайтесь на занятия клуба «Активное 
долголетие» по телефону Комплексного цен-
тра социального обслуживания и реабилита-
ции «Павлово- Посадский»: 8 (496) 4330526.
Адрес: ул. Ленина, д. 52.

Китайскую 
методику 

осваивают 
15 участниц 

клуба
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Где покататься 
на хаски и оленях?
ТУРИЗМ ] В рамках проекта «Зима в Подмосковье» 
на фермах можно пообщаться с животными
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В зимние холода все чаще 
возникает вопрос: как со
греться, есть ли какието 
действенные способы? 
Ведь в это время года всем 
так хочется тепла и уюта. 
Один из них – растопить 
баню и попариться. Баня 
согреет и исцелит от многих 
недугов.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Но следует помнить о пра-
вилах пожарной безопаснос-
ти. В каждой бане применяет-
ся газовая, дровяная или элек-
трическая печь. Каждая па-
рилка – объект повышенной 
опасности.

ПЕЧЬ И ДЫМОХОД 
В БАНЕ
Печь – самый опасный эле-

мент бани, потому что связан 
с огнем. Печь должна распола-
гаться на огнестойком бетон-
ном фундаменте. Безопасное 
расстояние от  печи до  стен 
и пологов – более полуметра. 
Перед ней обязательно устра-
ивают предтопочную площад-
ку из несгораемого материала.

Пожар в бане также может 
произойти по причине непра-
вильного монтажа дымохода. 
Изоляция дымохода негорючи-
ми материалами считается обя-
зательной. Перед каждым роз-
жигом печи нужно проверять 
наличие тяги. Если таковая от-
сутствует или же недостаточна, 
то изначально необходимо по-
пытаться протопить печь с ис-
пользованием небольшого ко-
личества щепок или деревян-
ных стружек. Когда вышепе-

речисленные манипуляции 
не привели к должному резуль-
тату, то выход один – чистить 
дымоход. Это необходимо де-
лать регулярно.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
ДЛЯ БАНИ
Высокая температура и влаж-

ность  – экстремальные усло-

вия для электрооборудования 
и проводки. В бане использу-
ют термостойкие светильни-
ки, провода и комплектующие. 
От высокой температуры изо-
ляция обычных проводов пере-
сыхает и трескается, что приво-
дит к оголению провода и ри-
ску замыкания. В парной нель-
зя использовать пластиковые 

короба и гофрорукава. Они бы-
стро плавятся, накапливают из-
быточную влагу и не дают во-
время заметить возможное по-
вреждение провода.

Для парной желательна от-
крытая проводка. Предпочти-
тельно использовать специаль-
ный высокотемпературный 
кабель с термостойкой изоля-

цией. Проводка не должна ка-
саться открытых частей дере-
вянных стен и покрытий.

Главное управление регио-
нальной безопасности Мос-
ковской области напоми-
нает жителям, что  при  воз-
никновении пожара следу-
ет звонить в службу спасения 
Системы-112.

ПОДРОБНОСТИ

Паримся со спокойной душой
ПРАВИЛА В БЫТУ ] Что важно помнить о пожарной безопасности бани
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Перед каждым 
розжигом печи 

нужно проверять 
наличие тяги

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
• никогда не оставляйте приборы без присмотра
• не проводите провода прибора под ковром, ничего 

на них не ставьте
• не включайте приборы в поврежденные розетки
• не используйте самодельные и сломанные электро

обогреватели

ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
• используйте только в проветренном помещении
• проверяйте тягу в дымоходе
• не чините их самостоятельно
• не ставьте приборы рядом с раковиной или душем
• не перемещайте включенные приборы

ПЕЧЬ
• прибейте перед топкой металлический лист

• очищайте дымоходы от сажи

• не пользуйтесь потрескавшейся трубой

• не складывайте на печи или рядом с топкой одежду 
и дрова

• не используйте дрова длиннее, чем размеры топки

• закрывайте дверцу топки

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ –  

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ:

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – 
ЗВОНИТЕ 101

На  прошлой неделе в  де-
журную часть МО МВД Рос-
сии «Павлово-Посадский» по-
ступило заявление о  хище-
нии от  представителя од-
ного из  сетевых магазинов 
на ул. Горького.

Сумма материального ущер-
ба составила более 14 тысяч 
рублей. В результате оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники электрогорского от-
дела полиции задержали подо-
зреваемого, им оказался 50-лет-
ний местный житель, который 
причастен еще к одному эпи-
зоду аналогичного преступле-
ния. Сумма материального 
ущерба составила более 25 ты-
сяч рублей. В отношении задер-
жанного возбудили уголовные 
дела. Подозреваемому избрали 
меру пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем 
поведении.

Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Павлово-Посадский» ре-
гулярно проводят профилак-

тические беседы с  жителя-
ми, на которых рассказывают 
о способах совершения мошен-
нических действий, схемах хи-
щения чужого имущества, со-
вершаемых путем обмана. Жи-
телям разъясняют, что  злоу-
мышленники могут звонить 
с разных номеров, представля-
ясь сотрудниками различных 
правоохранительных структур 
или работниками банка. Поли-
цейские рекомендуют гражда-
нам, что в подобных ситуаци-
ях следует завершить звонок, 
перезвонить по официальному 
номеру банка и перепроверить 
полученную информацию.

В  ходе информационных 
рейдов гражданам вручают бу-
клеты с подробной инструкци-
ей, как действовать в  случае 
мошеннических действий.

Если вы стали свидетелем 
преступления, незамедлитель-
но обратитесь в правоохрани-
тельные органы или позвоните 
оператору Системы-112.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРАВОПОРЯДОК ]

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ВОРА, 
ПРОМЫШЛЯВШЕГО В СУПЕРМАРКЕТАХ
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В дежурной части Электрогорска 
контролируют порядок в городе 

благодаря камерам системы 
«Безопасный регион»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2023 № 04

Об организации антитеррористической подготовки 
в городском округе Электрогорск Московской области 

на 2023 год
В  целях достижения достаточного уровня подготовки руково‑

дящего состава муниципальных учреждений для  организации 
профилактических мероприятий и  грамотного управления персо‑
налом в условиях возникновения террористических угроз, а у со‑
трудников, персонала и обучающихся (воспитанников) выработки 
устойчивых навыков и умений действовать при возникновении этих 
угроз, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 15.02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
от  14.06.2012 № 851 «О  порядке установления уровней террори‑
стической опасности, предусматривающих принятие дополнитель‑
ных мер по обеспечению безопасности личности, общества и  го‑
сударства», руководствуясь Федеральным Законом от 06.03.2006 
№ 35‑ФЗ «О  противодействии терроризму», Федеральным Зако‑
ном от 06.10. 2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го‑
родского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения занятий и тренировок по анти‑

террористической тематике в  муниципальных учреждениях го‑
родского округа Электрогорск на 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить План проведения показных объектовых трениро‑
вок по антитеррористической тематике в муниципальных учреж‑
дениях городского округа Электрогорск на 2023 год (приложение 
№ 2).

3. Провести разработку Планов антитеррористической подго‑
товки в муниципальных учреждениях городского округа Электро‑
горск и их согласование в аппарате АТК городского округа Элек‑
трогорск завершить до 30 января 2023 года.

4.  Разместить настоящее Постановление в  сети интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов‑
ской области.

5. ГАУ МО «Сергиево‑Посадского информационное агентство 
Московской области» обеспечить официальное опубликование 
настоящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

6.  Постановление Главы городского округа Электрогорск 
от 11.01.2022 № 04 «Об организации антитеррористической под‑
готовки в  городском округе Электрогорск Московской области 
на 2022 год» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав‑
ляю за собой.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023 № 06
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки территории (части территории) 
городского округа Электрогорск Московской 

области, утвержденные Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 
от 03.12.2021 года № 743 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Электрогорск 
Московской области»

В  соответствии со  статьей 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16.1 Закона Московской обла‑
сти от  07.03.2007 № 36 / 2007‑ОЗ «О  Генеральном плане разви‑
тия Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об  общих принципах организации местного са‑
моуправления в  Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от  30.12.2014 № 1182 / 51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направле‑
ния проекта правил землепользования и  застройки городского 
округа на утверждение в орган местного самоуправления город‑
ского округа Московской области», решением Комиссии по под‑
готовке проекта Правил землепользования и застройки Москов‑
ской области от 06.12.2022 № 47, решением Градостроительного 
совета Московской области от  06.12.2022 № 49, руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой‑

ки территории (части территории) городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденным в соответствии со статьей 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 
Закона Московской области от 07.03.2007 № 36 / 2007‑ОЗ «О Гене‑
ральном плане развития Московской области», Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле‑
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182 / 51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления 
проекта правил землепользования и застройки городского округа 
на утверждение в орган местного самоуправления городского окру‑
га Московской области», решением Комиссии по подготовке про‑
екта правил землепользования и  застройки Московской области 

от 06.12.2022 № 47, решением Градостроительного совета Москов‑
ской области от 06.12.2022 № 49, Уставом городского округа Элек‑
трогорск Московской области, изложив раздел «Сведения о грани‑
цах территориальных зон» в новой редакции (Прилагается).

2.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов‑
ской области от 03.12.2021 № 743 «Об утверждении Правил зем‑
лепользования и  застройки территории (части территории) го‑
родского округа Электрогорск Московской области» с  момента 
подписания.

3.  Опубликовать настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов‑
ской области http://www.elgorsk‑adm.ru / .

4.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Московской области» опубликовать настоящее Постановление 
с приложением в газете «Электрогорские вести».

5.  Контроль исполнения настоящего Постановления возло‑
жить на Первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области А. А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск  
Московской области С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2023 № 18

О внесении изменений в «Порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан 

и организаций о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в муниципальную 

программу «Формирование современной комфортной 
городской среды» в городском округе Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы», 
утвержденный Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск от 13.02.2020 № 105
В соответствии с требованиями постановления Правительства 

РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставле‑
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ‑
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници‑
пальных программ формирования современной городской сре‑
ды», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191 / 2014‑ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Федеральным Зако‑
ном Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Электро‑
горск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления, рассмотре‑

ния и оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в муни‑
ципальную программу согласно Приложению к Постановлению, 
изложив Приложение № 1 в новой редакции (Прилагается).

2.  Считать утратившим силу Постановление Главы 
от 21.12.2021 № 820 «О внесении изменений в Порядок предо‑
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и ор‑
ганизаций о включении общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в  муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды» в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2020‑2024 годы».

3. Считать данное Постановление неотъемлемой частью По‑
становления Главы городского округа Электрогорск от 13.02.2020 
№ 105 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и организаций о включении об‑
щественных территорий, подлежащих благоустройству в муници‑
пальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды» в городском округе Электрогорск Московской 
области на 2020–2024 годы».

4.  Опубликовать настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов‑
ской области.

5.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Московской области» опубликовать настоящее Постановление 
с приложением в газете «Электрогорские вести».

6.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава городского округа Электрогорск  
Московской области С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2023 № 19

Об установлении величины порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа 
Электрогорск Московской области на 2023 год.

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Фе‑
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе‑

дерации», законом Московской области от 12.12.2005 № 260 / 2005‑ОЗ 
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», За‑
коном Московской области от 22.12.2017 № 231 / 2017‑ОЗ «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малои‑
мущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением 
Правительства МО от 27.03.2018 № 196 / 12 «Об утверждении перечня 
видов доходов, учитываемых при расчете размера дохода гражданина 
и среднедушевого дохода семьи в целях признания граждан малоиму‑
щими для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и перечня видов имущества, учитываемого в целях признания граж‑
дан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве нужда‑
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци‑
ального найма», Постановлением Правительства Московской области 
от 21.12.2007 № 997 / 42 «Об установлении расчетного периода накопле‑
ния в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Распоряже‑
нием Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.12.2022 
N 283‑Р «Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадрат‑
ного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 ква‑
дратного метра общей площади жилья в целом по Московской области 
на I, II кварталы 2023 года», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить величину порогового значения доходов и  сто‑

имости имущества в  целях признания граждан, проживающих 
на  территории городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам соци‑
ального найма жилых помещений муниципального жилищно‑
го фонда городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год в размере 5 930 рублей 03 копеек согласно расчету 
(прилагается).

2. Определить, что малоимущими гражданами, проживающи‑
ми на  территории городского округа Электрогорск Московской 
области, признаются граждане Российской Федерации, сумма 
месячного среднедушевого дохода и расчетная стоимость имуще‑
ства которых ниже или равна величине порогового значения до‑
ходов и стоимости имущества.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи‑
циального опубликования.

4.  Опубликовать настоящее Постановление на  официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области.

5.  Обеспечить опубликование настоящего Постановления 
с приложением в газете «Электрогорские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав‑
ляю за собой.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2023 № 23

О проведении мероприятий, направленных на выявление 
и вовлечение в налоговый оборот жилых, садовых 
домов, хозяйственных построек, расположенных 

на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, права на которые не оформлены 

в установленном порядке, и признании утратившим силу 
постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 05.02.2021 № 62
В рамках приоритетного проекта Московской области «Выяв‑

ление и вовлечение в налоговый оборот неоформленных жилых, 
садовых домов, хозяйственных построек», в соответствии с поло‑
жениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑Ф3 «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления в  Рос‑
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить состав рабочей группы по  реализации приоритетного 

проекта Московской области «Выявление и вовлечение в налоговый обо‑
рот неоформленных жилых, садовых домов, хозяйственных построек» 
(далее – ВНО) согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить, что к полномочиям рабочей группы относятся:
анализ материалов, подготовленных по результатам выполне‑

ния заданий по осмотру без взаимодействия с правообладателя‑
ми в рамках муниципального земельного контроля;

направление правообладателям земельных участков уведом‑
лений о рекомендуемых действиях по постановке на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав выявленных жилых до‑
мов, садовых и дачных домов, хозяйственных построек, соответ‑
ствующих характеристикам объектов недвижимости, права на ко‑
торые не оформлены в установленном порядке;

консультирование правообладателей по  вопросам постановки 
на кадастровый учет и государственной регистрации прав выявлен‑
ных жилых домов, садовых и дачных домов, хозяйственных постро‑
ек, соответствующих характеристикам объектов недвижимости.

3. Признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Электрогорск Московской области от 05.02.2021 № 62 «О про‑
ведении мероприятий, направленных на  выявление и  вовлечение 
в налоговый оборот жилых, садовых домов, хозяйственных построек, 
расположенных на территории городского округа Электрогорск Мо‑
сковской области, права на которые не оформлены в установленном 
порядке, и признании утратившим силу постановление Главы город‑
ского округа Электрогорск Московской области от 07.02.2020 № 95».

4.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Московской области» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Электрогорские вести» с приложением.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сай‑
те городского округа Электрогорск Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа А. А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск  
Московской области С. Е. Дорофеев

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

№ АЗЭ-ЭГ / 22-3563
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, 
вид разрешенного использования: магазины

№ процедуры easuz.mosreg.ru / torgi 00300060111748
Дата начала приема заявок: 11.11.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук‑

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук‑
циона в электронной форме № АЗЭ‑ЭГ / 22‑3563 на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории город‑
ского округа Электрогорск Московской области, вид разрешенного 
использования: магазины (далее – Извещение о проведении аукци‑
она):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аук‑
циона в следующей редакции:

«2.8. Дата и  время окончания срока приема Заявок и  начала 
их рассмотрения: 20.03.2023 в 18.00.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023»;
«2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 22.03.2023 

в 12.00».
2. Изложить дефис 6 пункта 1 Извещения о проведении аукциона 

в следующей редакции:
«– постановления Главы городского округа Электрогорск Москов‑

ской области от 10.11.2022 № 823»О проведении аукциона на пра‑
во заключения договора аренды земельного участка в электронной 
форме с кадастровым номером 50:17:0011402:14» (в редакции поста‑
новления от 01.02.2023 № 72) (Приложение 1);».

3. Изложить абзац 7 пункта 2.5. Извещения о проведении аукцио‑
на в следующей редакции: «Сведения о наличии или отсутствии огра‑
ничений оборотоспособности и ограничений в использовании земель‑
ного участка: указаны в постановлении Главы городского округа Элек‑
трогорск Московской области от  10.11.2022 № 823 «О  проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ‑
ка в электронной форме с кадастровым номером 50:17:0011402:14» 
(в  редакции постановления от  01.02.2023 № 72) (Приложение 1), 
Сводной информации об  оборотоспособности и  градостроительных 
ограничениях земельного участка от  03.10.2022 № СИ‑22‑000858 
(Приложение 4), Градостроительном плане земельного участка 
от 17.10.2022 № РФ‑50‑3‑20‑0‑00 2022‑29135 (Приложение 4), пись‑
ме Электрогорского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» от 09.11.2022 № 
ЭФ / 01‑07 / 442 / 22 (Приложение 4), письмах Администрации городско‑
го округа Электрогорск Московской области от 10.11.2022 № Исх‑4394, 
от 02.11.2022 № Исх‑4302 (Приложение 4), акте осмотра Земельного 
участка от 28.10.2022 № 11402:14 (Приложение 4), в том числе: 1. Зе‑
мельный участок частично расположен в санитарно‑защитных зонах 
существующих предприятий (сведения подлежат уточнению). 2. Зе‑
мельный участок обременен сетями теплоснабжения, размещенны‑
ми в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации. Использовать Земельный участок в соответствии с требо‑
ваниями: – Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых 
правилах охраны коммунальных тепловых сетей»; – санитарно‑эпи‑
демиологических правил и  нормативов СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03 
«Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация предпри‑
ятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74; – СНиП 2.04.07‑86 «Тепловые сети». Вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей, устанавливается охранная зона шириной 
не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей. В пределах охранных зон тепловых сетей 
не допускается производить действия, которые могут повлечь наруше‑
ния в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение.».

Информация размещена на  официальном сайте городско‑
го округа Электрогорск Московской области: https://elgorsk‑adm.
ru / izmeneniya‑v‑izveshhenie‑o‑provedenii‑aukcziona‑v‑elektronnoj‑
forme‑%E2 %84 %96‑aze‑eg / 22‑3563‑2023.html

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorskadm.ru
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Совет депутатов 
городского округа Электрогорск 

Московской области 
РЕШЕНИЕ 

08-е заседание 
от 06 февраля 2023 г. № 39 / 8

О внесении изменения в Положение о звании 
«Почетный гражданин города Электрогорска 

Московской области»
На основании Устава городского округа Электрогорск Москов‑

ской области, Решения Совета депутатов городского округа Элек‑
трогорск Московской области от 06.02.2023 г. № 38 / 8 «О возложе‑
нии полномочий Председателя Совета депутатов городского окру‑
га Электрогорск Московской области», Постановления Главы го‑
родского округа Электрогорск Московской области от 25.01.2023 г. 
№ 51 «О  временном исполнении полномочий Главы городского 
округа Электрогорск Московской области», Совет депутатов город‑
ского округа Электрогорск Московской области,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный граж‑

данин города Электрогорска Московской области», утвержденно‑
го Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Мо‑
сковской области от 23.05.2018 г. № 59 / 11:

1.1. Подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 2.7. 
Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Электро‑
горска Московской области», вручается нагрудный знак «Почетный 
гражданин города Электрогорска Московской области», выдается 
удостоверение Почетного гражданина города, а также выплачива‑
ется один раз в календарном году единовременное денежное воз‑
награждение в  размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей за  счет 
средств местного бюджета.

2.  Считать настоящее Решение неотъемлемой частью Решения 
Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской обла‑
сти от 23.05.2018 г. № 59 / 11 «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Электрогорска Московской области»».

3.  Опубликовать настоящее Решение «Электрогорские вести» 
и  разместить в  сети Интернет на  официальном сайте городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.  Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам законности, правопоряд‑
ка, территориального общественного и  местного самоуправления 
Лукьянова В. С.
ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар 
ВрИП председателя Совета депутатов В. С. Лукьянов

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск 

Московской области 
РЕШЕНИЕ 

08-е заседание 
от 06 февраля 2023 г. № 40 / 8

О внесении изменений в Решения Совета депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области

На основании Решения Совета депутатов городского округа Элек‑
трогорск Московской области от 06.02.2023 г. № 39 / 8 «О внесении 
изменений в  Положение о  звании «Почетный гражданин города 
Электрогорска Московской области», Решения Совета депутатов го‑
родского округа Электрогорск Московской области от 06.02.2023 г. 
№ 38 / 8 «О возложении полномочий Председателя Совета депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области», Постановле‑
ния Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 25.01.2023 г. № 51 «О временном исполнении полномочий Главы 
городского округа Электрогорск Московской области», руководству‑
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,, 
Совет депутатов городского округа Электрогорск,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в следующие Решения Совета депутатов го‑

родского округа Электрогорск Московской области:
1.1. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городско‑

го округа Электрогорск Московской области от 03.03.2005 г. № 35 / 5 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.2. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 16.05.2007 г. № 32 / 5» 
О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогорска 
Московской области»;

1.3. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городско‑
го округа Электрогорск Московской области от 06.07.2008 г. № 46 / 7 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.4. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 24.08.2011 г. № 430 / 46 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.5. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 28.05.2014 г. № 171 / 22 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.6. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 27.04.2016 г. № 316 / 46 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.7. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 25.04.2018 г. № 54 / 10 

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.8. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 24.05.2018 г. № 64 / 12 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.9. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 24.04.2019 г. № 133 / 24 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.10. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 26.08.2020 г. № 215 / 42 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области»;

1.11. Исключить пункт 2 в Решении Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 25.05.2022 г. № 354 / 69 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Электрогор‑
ска Московской области».

2.  Опубликовать настоящее Решение «Электрогорские вести» 
и  разместить в  сети Интернет на  официальном сайте городского 
округа Электрогорск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред‑
седателя комиссии по вопросам законности, правопорядка, территори‑
ального общественного и местного самоуправления Лукьянова В. С.
ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар 
ВрИП председателя Совета депутатов В. С. Лукьянов

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск 

Московской области 
РЕШЕНИЕ 

08-е заседание 
от 06 февраля 2023 года № 38 / 8

О возложении полномочий Председателя Совета 
депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области
В связи досрочным прекращением полномочий депутата Сове‑

та депутатов городского округа Электрогорск Московской области 
Алавиева Александра Михайловича (Решение Совета депутатов го‑
родского округа Электрогорск Московской области № 36 / 7 от 26 ян‑
варя 2023 года «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти Алавиева Александра Михайловича), руководствуясь Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области, По‑
ложением о Совете депутатов городского округа Электрогорск Мо‑
сковской области, Совет депутатов городского округа Электрогорск

РЕШИЛ:
1. В связи с досрочным прекращением полномочий Председа‑

теля Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области возложить временное исполнение полномочий на замести‑
теля Председателя Совета депутатов городского округа Электро‑
горск Московской области Лукьянова Владимира Сергеевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
4.  Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 

на председателя комиссии по законности, правопорядку, террито‑
риальному общественному и местному самоуправлению – Лукьяно‑
ва Владимира Сергеевича.
ВрИП Председателя Совета депутатов В. С. Лукьянов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.01.2023 № 24

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 29.07.2022, № 559 «Об утверждении титульных 
списков объектов благоустройства городского округа 

Электрогорск Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Законом Московской от  28.10.2011 
№ 176 / 2011‑ОЗ «О  нормативах стоимости предоставления муници‑
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципаль‑
ных образований Московской области, применяемых при  расчетах 
межбюджетных трансфертов», распоряжением Министерства благо‑
устройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р‑19 «Об утверж‑
дении форм титульных списков объектов благоустройства», руковод‑
ствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской от 29.07.2022 № 559 «Об утверждении 
титульных списков объектов благоустройства городского округа 
Электрогорск Московской области», изложив приложение № 1 
к Титульным спискам объектов благоустройства городского округа 
Электрогорск Московской области в новой редакции.

2.  Приложение № 1 к  Титульным спискам объектов благоу‑
стройства городского округа Электрогорск Московской области 
в новой редакции прилагается.

3.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов‑
ской области от  29.07.2022 № 559 «Об  утверждении титульных 
списков объектов благоустройства городского округа Электро‑
горск Московской области».

4. ГАУ МО «Сергиево‑ Посадское Информационное агентство 
Московской области» опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Электрогорские вести».

5. Разместить настоящее Постановление с приложением на офи‑
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Р. С. Булыгина
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.2023 № 32

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении Положения 
об административной комиссии городского округа 

Электрогорск Московской области и Состава 
административной комиссии городского округа 

Электрогорск Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.12.2017 № 243 / 2017‑03 «Об ад‑
министративных комиссиях в Московской области», Законом Мо‑
сковской области от 26.12.2017 № 244 / 2017‑03 «О наделении ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образований Мо‑
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по  созданию административных комиссий 
в Московской области», Законом Московской области от 04.05.2016 
№ 37 / 2016‑03 «Кодекс Московской области об  административ‑
ных правонарушениях», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  Приложение 2 Постановления Гла‑

вы городского округа Электрогорск Московской области 
от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении Положения об админи‑
стративной комиссии городского округа Электрогорск Московской 
области и Состава административной комиссии городского округа 
Электрогорск Московской области» (с  учетом изменений Поста‑
новлений № 661 от 13.09.2022 года, № 677 от 20.09.2022 года), из‑
ложив «Приложение 2» в новой редакции (прилагается).

2. Считать данное Постановление неотъемлемой частью Поста‑
новления Главы городского округа Электрогорск Московской обла‑
сти от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении Положения об адми‑
нистративной комиссии городского округа Электрогорск Москов‑
ской области и  Состава административной комиссии городского 
округа Электрогорск Московской области».

3.  Разместить настоящее Постановление в  сети Интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области, ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Московской области».

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Булыгина Р. С.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2023 № 34

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 05.08.2022 г. № 591 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 

участка в электронной форме с кадастровым номером 
50:17:0011607:24»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации», Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 106 / 2014‑
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 г. № 107 / 2014‑ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочия‑
ми Московской области», руководствуясь Уставом городского окру‑
га Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  п. 2 Постановления Главы городско‑

го округа Электрогорск Московской области от 05.08.2022  г. № 591 
«О проведении аукциона на право заключения и договора аренды 
земельного участка в  электронной форме с  кадастровым номером 
50:17:0011607:24», изложив первый абзац в следующей редакции: 

«Установить начальную цену предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы) в размере – 1 013 014,65 рублей (один миллион три‑
надцать тысяч четырнадцать рублей 65 копеек), НДС не облагается.»

2. Администрации городского округа Электрогорск разместить 
настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте 
городского округа Электрогорск и в газете «Электрогорские вести».

3.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Главы администрации городского 
округа Электрогорск Московской области А. А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2023 № 35

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 05.12.2022 г. № 906 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 

участка в электронной форме с кадастровым номером 
50:17:0011607:47»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации», Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 106 / 2014‑
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 г. № 107 / 2014‑ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочия‑
ми Московской области», руководствуясь Уставом городского окру‑
га Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  п. 2 Постановления Главы городско‑

го округа Электрогорск Московской области от 05.12.2022 г. № 906 
«О проведении аукциона на право заключения и договора аренды 
земельного участка в электронной форме с кадастровым номером 
50:17:0011607:47», изложив первый абзац в следующей редакции: 
«Установить начальную цену предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы) в размере – 208 869 рублей (двести восемь ты‑
сяч восемьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек), НДС не обла‑
гается.»

2. Администрации городского округа Электрогорск разместить 
настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте 
городского округа Электрогорск и в газете «Электрогорские вести».

3.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Главы администрации городского 
округа Электрогорск Московской области А. А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2023 № 36

Об определении организаций, на которых 
осуществляется отбывание наказания осужденных 

в виде исправительных работ
В  соответствии с  ч.1 ст.39 Уголовно‑исполнительного Кодек‑

са Российской Федерации, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Россий‑
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области и по согласованию с фи‑
лиалом по Павлово‑Посадскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области (от 19.01.2023 № 51 / ТО / 58 / 34‑145),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Определить местом отбывания наказания в  виде испра‑

вительных работ осужденных, проживающих в  городском окру‑
ге Электрогорск Московской области, следующие организации 
и предприятия:

1.1. закрытое акционерной общество «ЭКОлаб»;
1.2. акционерное общества «Брынцалов‑А»;
1.3. непубличное акционерное общество «ЭЛЕМЕТ»;
1.4. общество с ограниченной ответственностью ПЗП «Элика»;
1.5. общество с  ограниченной ответственностью «Кроношпан 

ГМХ»;
1.6. общество с ограниченной ответственностью «ЖКО Юг»;
1.7. общество с ограниченной ответственностью «ЖКО Север»;
1.8. МБУ «УК Электрогорск»;
1.9. МБУ «Дорожное хозяйство и  благоустройство городского 

округа Электрогорск Московской области»;
1.10. филиал «Электрогорский» федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Научный центр биомедицинских 
технологий Федерального медико‑биологического агентства» НЦБ‑
МТ ФМБА России;

1.11. акционерное общество «ЭНИЦ»;
1.12. общество с ограниченной ответственностью «Элхим»;
1.13. обособленное подразделение ООО «Каскада‑М»;
1.14. акционерное общество «Электрогорский институт нефтопере‑

работки им. Академика Хаджиева Саламбека Наибовича» АО «ЭлИНП»;

ОФИЦИАЛЬНО

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorskadm.ru
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1.15. ГРЭС № 3 филиал ПАО «Мосэнерго»;
1.16. общество с ограниченной ответственностью «Парфюм стиль»;
1.17. общество с ограниченной ответственностью «Какса‑А»;
1.18. общество с ограниченной ответственностью «Ягодная планета»;
1.19. общество с ограниченной ответственностью «Углекислот‑

ный завод «Ферейн»;
1.20. Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»;
1.21. ООО «Ногинский завод промышленного оборудования».
2. Признать утратившими силу: Постановление Главы городско‑

го округа Электрогорск Московской области от  20.12.2021 № 810 
«Об определении организаций, на которых осуществляется отбыва‑
ние наказания в виде исправительных работ».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
указанных в  пункте № 1 настоящего Постановления, совместно 
с  уголовно‑исполнительной инспекцией обеспечить исполнение 
приговоров (решений) суда в отношении лиц, осужденных к испра‑
вительным работам, проживающим в  городском округе Электро‑
горск Московской области.

4. Разместить настоящее Постановление в сети интернет на офи‑
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

5.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Мос ковской области» опубликовать настоящее Постановление в га‑
зете «Электрогорские вести».

6.  Контроль за  выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Шаталина Д. А.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2023 № 37

Об определении организаций, на которых 
осуществляется отбывание наказания осужденных 

в виде обязательных работ
В  соответствии с  ч.1 ст.25 Уголовно‑исполнительного Кодек‑

са Российской Федерации, ч.1 ст. 49 Уголовного кодекса Россий‑
ской Федерации, Федеральным Законом от  06.10.2003 № 131‑
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области и по согласованию с фи‑
лиалом по Павлово‑Посадскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области (от 19.01.2023 № 51 / ТО / 58 / 34‑145),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом отбывания наказания в виде обязательных 

работ осужденных, проживающих в городском округе Электрогорск 
Московской области, следующие организации и предприятия:

1.1. закрытое акционерной общество «ЭКОлаб»;
1.2. акционерное общества «Брынцалов‑А»;
1.3. непубличное акционерное общество «ЭЛЕМЕТ»;
1.4. общество с ограниченной ответственностью ПЗП «Элика»;
1.5. общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан ГМХ»;
1.6. общество с ограниченной ответственностью «ЖКО Юг»;
1.7. общество с ограниченной ответственностью «ЖКО Север»;
1.8. МБУ «УК Электрогорск»;
1.9. МБУ «Дорожное хозяйство и  благоустройство городского 

округа Электрогорск Московской области»;
1.10. филиал «Электрогорский» федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Научный центр биомедицинских 
технологий Федерального медико‑биологического агентства» НЦБ‑
МТ ФМБА России;

1.11. акционерное общество «ЭНИЦ»;
1.12. общество с ограниченной ответственностью «Элхим»;
1.13. обособленное подразделение ООО «Каскада‑М»;
1.14. акционерное общество «Электрогорский институт нефто‑

переработки им. Академика Хаджиева Саламбека Наибовича» АО 
«ЭлИНП»;

1.15. ГРЭС № 3 филиал ПАО «Мосэнерго»;
1.16. общество с ограниченной ответственностью «Парфюм стиль»;
1.17. общество с ограниченной ответственностью «Какса‑А»;
1.18. общество с ограниченной ответственностью «Ягодная планета»;
1.19. общество с ограниченной ответственностью «Углекислот‑

ный завод «Ферейн»;
1.20. Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»;
1.21. ООО «Ногинский завод промышленного оборудования».
2. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания на‑

казания осужденных в организациях и предприятиях на территории го‑
родского округа Электрогорск Московской области (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
указанных в  пункте № 1 настоящего Постановления, совместно 
с  уголовно‑исполнительной инспекцией обеспечить исполнение 
приговоров (решений) суда в отношении лиц, осужденных к обяза‑
тельным работам, проживающим в городском округе Электрогорск 
Московской области.

4.  Считать утратившим силу Постановление Главы городско‑
го округа Электрогорск Московской области от  20.12.2021 № 809 
«Об определении организаций, на которых осуществляется отбыва‑
ние наказания в видах обязательных работ».

5.  Разместить настоящее Постановление в  сети интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области.

6.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство 
Мос ковской области» опубликовать настоящее Постановление в га‑
зете «Электрогорские вести».

7.  Контроль за  выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Шаталина Д. А.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.01.2023 № 39

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Электрогорск Московской 

области «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы, 

утвержденную Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.11.2022 № 818

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от  06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об  общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в  Российской Фе‑
дерации», Постановлением Правительства Московской области 
от 19.08.2022 № 881 / 27 «Об утверждении Порядка разработки и ре‑
ализации государственных программ Московской области», Поста‑
новлением Главы городского округа Электрогорск Московской обла‑
сти от 02.11.2022 № 795 «О перечне муниципальных программ город‑
ского округа Электрогорск Московской области, реализация которых 
планируется с 2023 года», Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 25.10.2022 № 771 «Об утверж‑
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Электрогорск Московской области», и руководству‑
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 

Электрогорск Московской области «Безопасность и обеспечение безопас‑
ности жизнедеятельности населения» на 2023‑2027 годы, утвержденную 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти от 09.11.2022 № 818, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубли‑
кования.

3.  Настоящее Постановление является неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск от 09.11.2022 
№ 818 «Об  утверждении муниципальной программы «Безопас‑
ность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2023‑2027 годы».

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электро‑
горские вести».

5. Разместить в сети интернет на официальном сайте городского 
округа Электрогорск с Приложениями.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав‑
ляю за собой.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2023 № 41

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 23.12.2022 № 955 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в дошкольных отделениях 
муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Электрогорск Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273‑
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Москов‑
ской области от 27.07.2013 № 94 / 2013‑ОЗ «Об образовании», Поста‑
новлением Губернатора Московской области от 05.10.2022 № 317‑ПГ 
«О  социальной поддержке граждан Российской Федерации, при‑
званных Военным комиссариатом Московской области и  призыв‑
ными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий‑
ской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло‑
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также чле‑
нов их  семей» (с  изменениями и  дополнениями), руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 23.12.2022 № 955 «Об уста‑
новлении размера родительской платы за присмотр и уход за деть‑
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного об‑
разования в дошкольных отделениях муниципальных общеобразо‑
вательных организаций городского округа Электрогорск Москов‑
ской области»:

приложение № 1 «Перечень категорий граждан, которым пре‑
доставляется льгота по взиманию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до‑
школьного образования в дошкольных отделениях муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Электрогорск 
Московской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью По‑
становления Главы городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти от 23.12.2022 № 955

3.  Настоящее Постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство Мо‑
сковской области» обеспечить официальное опубликование насто‑
ящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

5. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на офи‑
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

6.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Н. В. Алексееву.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.01.2023 № 44

Об утверждении Порядка выдачи и реализации 
государственного жилищного сертификата Московской 

области детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в городском 
округе Электрогорск Московской области, на однократное 

получение за счет средств бюджета Московской 
области социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения в собственность и Положения о Комиссии 
по рассмотрению заявлений о выдаче жилищного 
сертификата Московской области детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в городском округе Электрогорск Московской 
области и состава Комиссии по рассмотрению заявлений 
о выдаче жилищного сертификата Московской области 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в городском округе 
Электрогорск Московской области.

В  соответствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 248 / 2007‑ОЗ «О  предоставлении 
полного государственного обеспечения и  дополнительных гаран‑
тий по социальной поддержке детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» (далее – Закон № 248 / 2007‑ОЗ) и Поряд‑
ком выдачи и реализации государственного жилищного сертифика‑
та Московской области на однократное получение за счет средств 
бюджета Московской области социальной выплаты для приобрете‑
ния жилого помещения в собственность утвержденного Постановле‑
нием правительства Московской области от 30.12.2022 № 1516 / 46, 
(далее – Порядок выдачи и реализации государственного жилищ‑
ного сертификата Московской области), руководствуясь Уставом го‑
родского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок выдачи и  реализации государственного 

жилищного сертификата Московской области детям‑сиротам и  де‑
тям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей‑си‑
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе 
Электрогорск Московской области, на однократное получение за счет 
средств бюджета Московской области социальной выплаты для при‑
обретения жилого помещения в собственность (Приложение № 1)

2.  Утвердить Положение о  Комиссии по  рассмотрению заяв‑
лений о выдаче жилищного сертификата Московской области де‑
тям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей в городском округе Электрогорск Московской области (Прило‑
жение № 2).

2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений о вы‑
даче жилищного сертификата Московской области детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа де‑
тей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в город‑
ском округе Электрогорск Московской области. (Приложение № 3).

4.  ГАУ МО «Информагентство Сергиево‑Посадского района Мо‑
сковской области» обеспечить официальное опубликование настоя‑
щего Постановления с Приложением в газете «Электрогорские вести».

5. Разместить настоящее Постановление с приложением на офи‑
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

6.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области А. А. Курочкина.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2023 № 45
О внесении изменения в Постановление Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 27.12.2022 
№ 964 «Об установлении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальным 

бюджетным учреждениям городского округа Электрогорск 
Московской области в сфере образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», Постановлением Главы городского округа Элек‑
трогорск от 07.11.2019 № 886 «Об утверждении порядка формиро‑
вания и  финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями городского округа Элек‑
трогорск Московской области, о признании утратившими силу по‑
становлений Главы городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти от 11.09.2015 № 634, от 14.09.2016 № 565», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 27.12.2022 № 964 «Об уста‑
новлении муниципального задания на  оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждениям городского округа 
Электрогорск Московской области в сфере образования, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»: приложение № 4 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Действие по приложению № 4 распространяется на правоот‑
ношения возникшие с 01 января 2023 года.

3. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью По‑
становления Главы городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти от 27.12.2022 № 964.

4. Разместить настоящее Постановление с приложением в сети 
Интернет на  официальном сайте городского округа Электрогорск 
Московской области.

5. ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агентство Мо‑
сковской области» обеспечить официальное опубликование насто‑
ящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

6.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Алексееву Н. В.
Глава городского округа  С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31.01.23. № 46
О проведении мероприятий в Городском парке культуры 

и отдыха городского округа Электрогорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑

ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в  Российской Федерации», на  основании письма Министер‑
ства культуры и туризма Московской области от 18.01.2023 17Исх‑
235 / 06‑03, руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить календарный план проведения мероприятий 

на февраль в Городском парке культуры и отдыха по адресу: г.о. 
Электрогорск, ул. Пионерская, д.6А (далее‑Городской парк). (При‑
лагается).

2. Начальнику Управления развитием отраслей социальной сфе‑
ры Администрации городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти Трохиной С. П.:

– организовать и провести в соответствии с утвержденным ка‑
лендарным планом мероприятия в Городском парке.

3.  Директорам Муниципальных учреждений городского окру‑
га Электрогорск Московской области Бычковой  О. В., Чернало‑
вой  Е. А., Шилкиной  Е. Г., Бабенко  Т. В., Ежовой  Н. С., Березов‑
ской Т. А.:

– подготовить и провести мастер‑классы;
– подготовить и  провести спортивно‑развлекательные меро‑

приятия;
– направить творческие коллективы для участия в мероприя‑

тиях в Городском парке.
– подготовить афиши с анонсом проведения мероприятий в Го‑

родском парке, разместить информацию на сайтах учреждения;
– обеспечить работу звукоусилительной аппаратуры.
4. Заместителю Главы Администрации городского округа Элек‑

трогорск Шаталину Д. А. с целью обеспечения безопасности во вре‑
мя проведения мероприятий организовать и  обеспечить взаимо‑
действие с территориальными подразделениями МВД России:

4.1. согласовать мероприятие с  межмуниципальным отделом 
МВД России «Павлово‑ Посадский» (Юхман И. Ю.);

4.2. рекомендовать начальнику Электрогорского отдела поли‑
ции МО МВД России «Павлово‑Посадский» по городскому округу 
Электрогорск Московской области Никитину А. А.:

– обеспечить охрану общественного порядка во время прове‑
дения мероприятий.

5. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево‑Посадское Информагент‑
ство МО» и  ООО «Навигатор Плюс» обеспечить анонсирование 
и информационное освещение мероприятий.

6.  Разместить настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области.

7.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления воз‑
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Алексееву Н. В.
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

ОФИЦИАЛЬНО

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorskadm.ru
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• фрезеровщик,
• слесарь механосборочных работ  

4,5,6 разрядов,
• слесарьремонтник,

• токарь 3,4,5 разрядов, 
• оператор станков с ЧПУ,
• электросварщик  

ручной сварки

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25» 01 2023 г. № 47

О проведении мероприятия, посвященного Дню 
памяти Р. Э. Классона на территории городского 

округа Электрогорск
В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста‑
вом городского округа Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Начальнику Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Электрогорск Трохи‑
ной С. П.:

– организовать и провести 10 февраля 2023 г. в 12.00 ча‑
сов на привокзальной площади около памятника Р. Э. Классо‑
ну мероприятие, посвященное Дню памяти Р. Э. Классону (да‑
лее мероприятие);

– обеспечить присутствие учащихся общеобразователь‑
ных школ на мероприятии.

2.  Заместителю Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Шаталину  Д. А. с  целью 
обеспечения безопасности во время проведения мероприятия 
организовать и  обеспечить взаимодействие с  территориаль‑
ными подразделениями МВД России:

2.1. согласовать мероприятие с межмуниципальным отде‑
лом МВД России «Павлово‑Посадский» (Юхман И. Ю.).

2.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отдела 
полиции МО МВД России «Павлово‑Посадский» по городско‑
му округу Электрогорск Московской области Никитину А. А.:

– обеспечить охрану общественной безопасности, охрану 
общественного порядка и антитеррористической защищенно‑
сти во время проведения мероприятия.

3. Директору Муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры» городского округа Электрогорск Московской обла‑
сти Бычковой О. В.:

– подготовить сценарий и  организовать работу ведущих 
для проведения мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и  напра‑
вить звукорежиссера для  звукового оформления мероприя‑
тия.

4.  Директору Муниципального бюджетного учреждения 
«УК Электрогорск» Алексееву А. А.:

– организовать работу уборки территории до проведения 
мероприятия.

5. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево‑Посадское Информа‑
гентство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и информационное освеще‑
ние мероприятия.

6. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области.

7.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Алексееву Н. В.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2023 № 61

Об организации оказания муниципальных 
услуг в социальной сфере при формировании 

муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере 

на территории городского округа Электрогорск 
Московской области

В  соответствии с  частью 3 статьи 28 Федерального зако‑
на от 13 июля 2020 года№ 189‑ФЗ «О государственном (муни‑
ципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Феде‑
ральный закон), постановлением Правительства Российской 
Федерации от  13.10.2020 № 1678 «Об  утверждении общих 
требований к  принятию решений органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (органами местного 
самоуправления) об  организации оказания государственных 
(муниципальных) услуг в  социальной сфере», на  основании 
Постановления ВрИП Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от  25.01.2023 № 51 «О  временном ис‑
полнении полномочий Главы городского округа Электрогорск 
Мос ковской области», руководствуясь уставом городского 
округа Электрогорск Московской области администрация му‑
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать оказание государственных услуг в  соци‑

альной сфере на территории городского округа Электрогорск 
Московской области в  соответствии с  положениями Феде‑
рального закона по направлению деятельности «реализация 
дополнительных образовательных программ (за  исключени‑
ем дополнительных предпрофессиональных программ в  об‑
ласти искусств)».

2. Определить Управление развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского округа Электрогорск Мо‑
сковской области уполномоченным органом, утверждающим 
муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере по направлению деятельности «ре‑
ализация дополнительных образовательных программ (за  ис‑
ключением дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» (далее – муниципальные услуги).

3.  Обеспечить формирование и  исполнение муниципаль‑
ного социального заказа на  оказание муниципальных услуг 
в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом 
по  направлению деятельности «реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)» в рам‑
ках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
в  части внедрения на  территории муниципального образова‑
ния системы персонифицированного финансирования допол‑
нительного образования детей с использованием конкурентно‑
го способа отбора исполнителей муниципальных услуг, пред‑
усмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона.

4.  Установить, что  в  целях выполнения требований, 
предусмотренных статьей 8 и частью 3 статьи 28 Федераль‑
ного закона, в городском округе Электрогорск Московской 
области применяются нормы Постановления Правитель‑
ства Московской области от  29.01.2021 № 48 / 3 «Об  орга‑
низации оказания на  территории Московской области го‑
сударственных услуг в  социальной сфере в  соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189‑ФЗ «О госу‑
дарственном (муниципальном) социальном заказе на ока‑
зание государственных (муниципальных) услуг в социаль‑
ной сфере».

5.  Управлению развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск Москов‑
ской области обеспечить формирование и утверждение му‑
ниципального социального заказа на оказание муниципаль‑
ной услуги «Реализация дополнительных образовательных 
программ» в  соответствии с  социальным сертификатом 
в срок до 1 марта 2023 года.

6. ГАУ МО «Сергиево‑Посадское информационное агент‑
ство Московской области» обеспечить официальное опу‑
бликование настоящего Постановления с  приложением 
в газете «Электрогорские вести».

7.  Разместить настоящее постановление на  официаль‑
ном сайте городского округа Электрогорск Московской об‑
ласти в  информационно‑телекоммуникационной сети «Ин‑
тернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2023 № 65

Об утверждении тарифов на предоставление 
Дошкольным корпусом «Ромашка» 

муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 16 платных услуг.
В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  г. 

№ 131‑ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоу‑
правления в  Российской Федерации», Федеральным законом 
от  29.12.2012  г. № 273‑ФЗ «Об  образовании в  Российской Фе‑
дерации», Постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», в целях реализации основных 
принципов экономической политики Московской области в сфе‑
ре образования, установленных Законом Московской области 
от  27.07.2013  г. № 94 / 2013‑ОЗ «Об  образовании», руководству‑
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные ус‑

луги, оказываемые Дошкольным корпусом «Ромашка» му‑

ниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 16, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское Информационное агент‑
ство» опубликовать настоящее постановление с приложением 
в газете «Электрогорские вести».

3.  Разместить настоящее постановление с  приложением 
в сети Интернет на официальном

сайте городского округа Электрогорск Московской области.
4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2023 № 66

Об утверждении тарифов на предоставление 
Муниципальным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 16 платных 

услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273‑ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации», Поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от  15.09.2020 
№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образователь‑
ных услуг», в целях реализации основных принципов экономиче‑
ской политики Московской области в сфере образования, установ‑
ленных Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94 / 2013‑
ОЗ «Об образовании», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги, ока‑

зываемые Муниципальным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 16, согласно приложе‑
нию к настоящему постановлению.

2.  ГАУ МО «Сергиево‑Посадское Информационное агентство» 
опубликовать настоящее постановление с  приложением газете 
«Электрогорские вести».

3. Разместить настоящее постановление с приложением в сети 
Интернет на  официальном сайте городского округа Электрогорск 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorskadm.ru


