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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  30.03.2010  № 60/8

О принятии нормативного правового акта
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «О внесении изменений  в «Положение
о помощнике депутата Совета  депутатов 
Щёлковского муниципального района» 

В соответствии с пунктом  14 статьи 25 Устава Щёлковского муниципального
района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального рай-
она 

Р Е Ш И Л:
1. Принять нормативный правовой  акт «О внесении изменений в «Положе-

ние о помощнике депутата Совета  депутатов Щёлковского муниципального рай-
она», принятый решением Совета депутатов от 02.10.2007 № 250/40. 

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в «Положение о помощнике де-
путата Совета  депутатов Щёлковского муниципального  района» Главе
Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и опубли-
кования. 

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации
и правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района                              В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  

О внесении изменений в нормативный правовой акт 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
«Положение о помощнике депутата Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района»

1.Внести  в «Положение о помощнике депутата Совета  депутатов Щёлковского
муниципального  района», утверждённое решением Совета депутатов Щёлков-
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ского муниципального района от 02.10.2007 № 250/40 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5 Положения исключить слова «, номер избирательного округа»;
2) в пункте 9.2 Положения исключить слова:
«в соответствующем округе», «, организацией соответствующего избиратель-

ного округа”
Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев

от 30.03.2010
№ 60/8-18-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального
района
от 30.03.2010 № 60/8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  30.03.2010 № 61/8
О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Бюджет Щёлковского 
муниципального района на 2010 год»

В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального рай-
она Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-

ципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета
депутатов Щёлковского муниципального района «Бюджет Щёлковского  муни-
ципального района на 2010 год».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района «Бюджет Щёлковского
муниципального района на 2010 год» Главе Щёлковского муниципального района
Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
бюджета, налоговой политики, развитию промышленности и агропромышлен-
ного комплекса (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                  В.Ю.Воробьёв
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района «Бюджет Щёлковского муниципального рай-
она на 2010 год»

1. Внести в нормативный  правовой акт  «Бюджет Щёлковского муниципаль-
ного района на 2010 год» (далее - Бюджет) следующее изменение:

Статью 24 Бюджета изложить в следующей редакции:
«Статья 24.
Установить верхний предел муниципального  долга Щёлковского муници-

пального   района  по состоянию на 1 января  2011 года в сумме 157800 тыс. рублей,
в том числе:

по кредитам, полученным муниципальным образованием  Щёлковский му-
ниципальный район от кредитных организаций, в сумме  157800 тыс. рублей;

по муниципальным гарантиям, предоставленным муниципальным образова-
нием Щёлковский муниципальный район,  в сумме 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Щёлковского муници-
пального района  на 2010 год  в сумме 1218830,4 тыс. рублей.».

Глава Щёлковского муниципального района                      А.М.Ганяев
от 30.03.2010
№ 61/8-19-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 30.03.2010 № 61/8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  30.03.2010 № 62/8
О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Положение о
наградах Щёлковского муниципального района» 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7  статьи 23 Устава Щёлковского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-

ципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета
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депутатов Щёлковского муниципального района «Положение о  наградах Щёл-
ковского муниципального района».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района «Положение о наградах
Щёлковского муниципального района» Главе Щёлковского муниципального рай-
она Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации
и правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  

О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района «Положение о наградах Щёлковского муници-
пального района».

1.Внести в «Положение о наградах Щёлковского муниципального района»
(далее - Положение) утверждённое Решением Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района Московской области от 02.06.2009 № 436/66 следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Комиссию по наградам Щёлковского муниципального района возглавляет

председатель Совета депутатов Щёлковского муниципального района
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его  под-

писания.
Глава Щёлковского муниципального района   А.М.Ганяев
от 30.03.2010
№ 62/8-20-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального
района
от 30.03.2010 № 62/8
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.05.2010 № 906

Об утверждении проекта планировки 
территории СПК «Комета» (корректировка), 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер.Медвежьи Озёра 
(территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»)
Рассмотрев представленный Садоводческим потребительским кооперативом

«Комета» (далее СПК «Комета») (вх. № 1279-с от 26.04.2010) проект планировки
территории СПК «Комета» (корректировка), расположенной вблизи дер. Мед-
вежьи Озёра, Щёлковского района Московской области (территория СО «НАША
ЗЕМЛЯ»), учитывая: ранее разработанную проектную документацию: «Проект
застройки садоводческого объединения «Наша Земля» на территории бывшего
аэродрома «Медвежьи Озёра» Щёлковского района» с технико-экономическими
показателями по проекту застройки, утверждены постановлением Главы Щёл-
ковского района Московской области от 15.03.2000 №453, постановление Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района от 26.04.2010 №881 «О
разрешении СПК «Комета» разработки проекта планировки территории, распо-
ложенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи дер. Мед-
вежьи Озёра (территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»), для ведения садоводства», п.2.2.3
Соглашения от 31.12.2009 №7 «О передаче Щёлковскому муниципальному рай-
ону осуществления отдельных полномочий сельского поселения Медвежье-Озёр-
ское Щёлковского муниципального района», ходатайство Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское (от 26.04.2010 №128), решение собрания
уполномоченных СПК «Комета» (выписка из протокола от 15.03.2010), в соответ-
ствии со статьёй 45  Градостроительного Кодекса РФ, 

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1.Утвердить проект планировки территории СПК «Комета» (корректировка) ,

расположенной вблизи дер.Медвежьи Озёра Щёлковского района Московской об-
ласти  (территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»), с прилагаемыми основными технико-
экономическими показателями (на 1 листе).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                          А.М.Ганяев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района
от 04.05.2010 № 906

Основные технико-экономические показатели
проекта планировки территории СПК «Комета», 

расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи
дер.Медвежьи Озёра (территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»)

Общая площадь участка: 10,6 га
в том числе:
1. Площадь территории СПК Комета: 9,4 га
- под земельными участками 71963,0 кв.м
- под землями общего пользования 21885,0 кв.м
2. Площадь проектируемого участка: 1,2 га
- под земельными участками 8894,0 кв.м     
- под землями общего пользования 3199,0 кв.м

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.05.2010 № 907

Об утверждении Порядка закрепления
имущества Щёлковского муниципального 
района в хозяйственное ведение и оперативное
управление муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Положением

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти Щёлковского муниципального района, утверждённым решением Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района Московской области от 18.12.2007
г. №  275/44, Администрация Щёлковского муниципального района постано-
вляет,

1. Утвердить прилагаемый Порядок закрепления имущества Щёлковского му-
ниципального района в хозяйственное ведение и оперативное  управление му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) обеспечить опубликование в общественно-политической га-
зете Щёлковского района «Время» и размещение на сайте Администрации
Щёлковского муниципального района настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Главы  Администрации  Щёлковского  муниципального района  Ло-
бяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                          А.М. Ганяев
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Утвержден
постановлением 
Администрации Щёлковского
муниципального района
от 04.05.2010 № 907

Порядок 
закрепления имущества Щёлковского муниципального района 

в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с нормами Гражданского

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Щёлковского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Щёлковского муниципального района, утверждённым решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 18.12.2007 №275/44.

1.2. Право владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством Щёлковского муниципального района Московской области согласно дей-
ствующему законодательству принадлежит Щёлковскому муниципальному
району Московской области. Осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению объектами муниципальной собственности предоставлено Админи-
страции Щёлковского муниципального района.

1.3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть за-
креплено за муниципальными унитарными предприятиями Щёлковского муни-
ципального района на праве хозяйственного ведения или муниципальными
учреждениями – на праве оперативного управления.

2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

2.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Щёлковского
муниципального района Московской области, может быть закреплено на праве
хозяйственного ведения исключительно за муниципальным унитарным пред-
приятием Щёлковского муниципального района Московской области (далее –
Предприятие).  Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закрепленным
имуществом в пределах, определенных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и Уставом Предприятия.

2.2. Предприятие не вправе отчуждать принадлежащее ему на праве хозяй-
ственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог,
вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и товари-
ществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия соб-
ственника.

2.3. Муниципальное имущество Щёлковского муниципального района Мо-
сковской области  закрепляется на праве хозяйственного ведения за Предприятием
на основании договора, заключенного с муниципальным образованием Щёлков-
ский муниципальный район Московской области, от имени которого действует Ад-
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министрация Щёлковского муниципального района Московской области.
В случае передачи в хозяйственное ведение недвижимого имущества договор

о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения ре-
гистрируется в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Контроль  за сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества, закрепленного за Предприятием, осуществляется Комите-
том по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального
района Московской области. 

3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Щёлковского
муниципального района Московской области, может быть закреплено на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением Щёлковского муни-
ципального района (далее - Учреждение). 

Учреждение осуществляет в отношении закрепленного имущества права вла-
дения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законодатель-
ством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и
задачам Учреждения.

3.2.  Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться дви-
жимым и недвижимым имуществом, закрепленным за ним собственником на
праве оперативного управления и приобретенным за счет средств, выделенных
ему собственником по смете на приобретение такого имущества.

3.3. Муниципального имущество Щёлковского муниципального района Мо-
сковской области закрепляется на праве оперативного управления за Учрежде-
нием на основании договора, заключенного с муниципальным образованием
Щёлковский муниципальный район Московской области, от имени которого дей-
ствует Администрация  Щёлковского муниципального имущества.

В случае передачи в оперативное управление недвижимого имущества договор
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
регистрируется в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.4. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципаль-
ного имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляется Комитетом по
управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального района.

4. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА. 
4.1. Все недвижимое имущество и движимое (автотранспортные средства и орг-

техника), передаваемые в хозяйственное ведение или оперативное управление му-
ниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям
подлежит учету в реестре муниципальной собственности Щёлковского муници-
пального района Комитета по управлению имуществом Администрации Щёл-
ковского муниципального района.
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.04.2010 № 668

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 48, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
СНТ «Бетонщик» гр. Пономаревой Н.В. 
Рассмотрев обращение гр. Пономаревой Надежды Васильевны от 12.02.2010 №

407, собственника земельного участка № 48,  площадью 909 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:040427:0791 (свидетельство о государственной регистрации права
от 06.07.2007 Серия 50 НБN 318974), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Щёлковский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Бетон-
щик» (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для
садоводства», учитывая положительные заключения о результатах публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Бетонщик», участок № 48, проведённые 27.11.2009
(материалы публичных слушаний, представленные Администрацией городского
поселения Свердловский от 21.12.2009 № 1949), руководствуясь ст. 2 Закона Мо-
сковской области «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строи-

тельства», вид разрешённого использования земельного участка площадью 909
кв.м., с кадастровым номером 50:14:040427:0791, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Щёлковский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Бетонщик», участок № 48 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации
Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                          А.М. Ганяев
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.04.2010 № 774

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:010508:115, 
дер. Горбуны,  Щёлковский район 
Рассмотрев обращение гр. Анисимова А.А. от 16.02.2009 № 519, собственника

земельного участка с кадастровым номером 50:14:010508:115  площадью 1398 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Гор-
буны, на землях населенных пунктов (Свидетельство о государственной реги-
страции права от 18.02.2010 50 - НД № 787792), видом использования которого
является «для огородничества», учитывая положительное заключение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для ого-
родничества» на «для индивидуального жилищного строительства», проведен-
ных 12.12.2008 (материалы публичных слушаний от 05.10.2009 № 767/3-8 и
рекомендации от 12.03.2010 № 172/3-8, представленные Администрацией город-
ского поселения Фряново Щёлковского муниципального района), руководству-
ясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства» вид разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:14:010508:115 площадью 1398 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Щёлковский район, дер. Горбуны.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковскогомуниципального  района                          А.М. Ганяев
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.05.2010 № 1024

О разрешении СНТ «Энергетик» 
разработки проекта межевания территории, 
расположенной вблизи дер. Мишнево 
Щёлковского района Московской области, 
для ведения садоводства
Рассмотрев обращение Садоводческого некоммерческого товарищества «Энер-

гетик» (далее СНТ «Энергетик») (вх. № 1269-с от 26.04.2010), являющегося пользо-
вателем  земельного участка площадью 67045 кв.м с кадастровым №
50:14:020364:0002  (постановление Правительства Московской области от 16.04.2004
№ 218/15 «О предоставлении земельного участка, расположенного вблизи д.
Мишнево Щёлковского района), расположенного вблизи дер. Мишнево Щёлков-
ского района, учитывая Проект планировки территории СНТ «Энергетик»,
утвержденный постановлением Главы Щёлковского района от 29.12.2005 № 4362,
Соглашение № 9 от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району
осуществления отдельных полномочий сельского поселения Огудневское Щёл-
ковского муниципального района (п.2.31), руководствуясь статьёй 45 Градо-
строительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет,

1. Разрешить СНТ «Энергетик» разработку проекта межевания территории
расположенной вблизи дер.Мишнево Щёлковского района Московской области,
для ведения садоводства. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                          А.М.Ганяев



14

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.05.2010 № 1023

О разрешении ООО «Шевёлкино-9» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Шевёлкино, 
под индивидуальное жилищное строительство

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Шевёл-
кино-9» (далее ООО «Шевёлкино-9») (вх. №1198-с от 20.04.2010), являющегося соб-
ственником земельного участка с кадастровым № 50:14:040315:134 (свидетельство
о государственной регистрации права от 15.10.2009 50-НД № 112254, земельный
участок под размещение оздоровительного лагеря, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения) и расположенных на нём
зданий: финский дом, спальный корпус, спальный корпус, здание артскважины
(свидетельства о государственной регистрации права от 19.06.2006 НА№0813809,
НА№0813814, НА№0813815, НА№0813816)  по адресу: Московская область, Щёл-
ковский район, вблизи дер.Шевёлкино. Для обоснования возможности включе-
ния земельного участка с кадастровым №50:14:040315:134 в границы населенного
пункта д.Шевёлкино и изменения разрешенного вида использования на «инди-
видуальное жилищное строительство» в соответствии с пунктами 2.6, 2.9, 3.6.1,
3.6.4 ТСН 11-303-2001 Московской области «Порядок предпроектной и проектной
подготовки строительства в Московской области» (утверждены распоряжением
Минмособлстроя от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 13.04.1998 № 38/11), учитывая Соглашение № 7 от
31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления от-
дельных полномочий сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского му-
ниципального района, Градостроительное заключение от 27.12.2007 №51, решение
Межведомственной Комиссии по градостроительному регулированию и органи-
зации территорий Московской области  от 29.11.2007 протокол № 12,  руковод-
ствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного Кодекса РФ, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Разрешить ООО «Шевёлкино-9» разработку проекта планировки террито-
рии расположенной на земельном участке с кадастровым №50:14:040315:134 по
адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи дер.Шевёлкино, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
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министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                        А.М.Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.05.2010 № 1025

Об утверждении «Проекта планировки 
(проекта межевания) территории, 
расположенной  за существующей 
жилой застройкой по Соколовскому 
тупику г. Щёлково Московской области, 
под индивидуальное жилищное строительство» 

Рассмотрев представленный «Проект планировки (проект межевания) терри-
тории, расположенной за существующей жилой застройкой по Соколовскому ту-
пику г. Щёлково Московской области, под индивидуальное жилищное
строительство», разработанный в соответствии с Генеральным планом г.Щёлково,
утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского района от 27.04.2004 №
267/50 «О Генеральном плане г.Щёлково Московской области», на основании по-
становления Главы Щёлковского муниципального района от 06.05.2009 № 1248 «О
разрешении ООО «Мебельная фабрика Стильные Кухни» разработки проекта
планировки территории, расположенной  за существующей жилой застройкой
по Соколовскому тупику г. Щёлково Московской области, под индивидуальное
жилищное строительство», Задания на разработку  проекта планировки (проекта
межевания) территории, расположенной за существующей жилой застройкой по
Соколовскому тупику г. Щёлково Московской области, под индивидуальное жи-
лищное строительство от 2010г, руководствуясь статьёй 45 Градостроительного
Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального района постано-
вляет:

1. Утвердить «Проект планировки (проект межевания) территории, располо-
женной за существующей жилой застройкой по Соколовскому тупику г. Щёлково
Московской области, под индивидуальное жилищное строительство» с прилагае-
мыми основными технико-экономическими показателями (на 1 листе).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                           А.М.Ганяев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации Щёлковского 
муниципального района
от 17.05.2010 № 1025

Основные Технико–экономические показатели 
по «Проекту планировки (проекту межевания) территории, 

расположенной за существующей жилой застройкой 
по Соколовскому тупику г. Щёлково Московской области, 

под индивидуальное жилищное строительство»
Площадь участка, всего: 25800 кв.м
в том числе:
Площадь застройки (ориентировочно) 2850 кв.м  
Площадь твердого покрытия 3500 кв.м
Площадь озеленения 19450 кв.м

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2010 № 809

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:040501:0071, 
расположенного по адресу:  Щёлковский район, 
пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 27, стр. 2 
Рассмотрев обращение гр. Матвеева О.Ю. от 11.01.2010 № 2, арендатора зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:14:040501:0071, расположенного по
адресу: Щёлковский район, пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 27, стр. 2 на
землях населенных пунктов (договор аренды земельного участка от 25.04.2008 №
02-11/08), видом использования которого является «для размещения автостоянки
личного автотранспорта клиентов автосервиса», учитывая положительное за-
ключение о результатах проведения  публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования с «для размещения автостоянки личного
автотранспорта клиентов автосервиса» на «для строительства  автостоянки лич-
ного автотранспорта клиентов автосервиса» проведенных 11.12.2009 (материалы
публичных слушаний от 23.12.2009 № М-779-з исх, представленные Администра-
цией городского поселения Монино Щёлковского муниципального района), ру-
ководствуясь  ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных
отношений в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Изменить на «для строительства автостоянки личного автотранспорта кли-

ентов автосервиса» вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:14:040501:0071 площадью 500 кв.м, расположенный по адресу:
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Щёлковский район, пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 27, стр. 2.
2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-

она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                     А.М. Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2010 № 561

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:030411:0124, 
расположенного на землях 
СПК «Агрофирма Жегалово», 
Щёлковский район
Рассмотрев обращение гр. Егорова И.В. от 03.10.2008 № 4038, собственника зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:14:030411:0124, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, на землях СПК «Агрофирма Же-
галово», уч.№ 6-а, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
видом использования которого является «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (полевой)» (свидетельство о государственной регистрации права от
25.04.2007 50 НБ № 163531), учитывая положительное заключение о результатах
проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования с «для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)» на «для ве-
дения дачного строительства», проведенных 15.09.2009 (материалы публичных
слушаний от 28.09.2009 № 1728, представленные Администрацией городского по-
селения Щёлково Щёлковского муниципального района), руководствуясь  ст. 2
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить с «для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)» на «для

ведения дачного строительства» вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 50:14:030411:0124 площадью 1117 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская  область,   Щёлковский район, на землях СПК
«Агрофирма Жегалово», уч.№ 6-а.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
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муниципального района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                     А.М. Ганяев
ГЛАВА

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2010 № 565

О внесении изменений в Порядок
предоставления муниципального
имущества Щёлковского муниципального 
района Московской области в аренду 
и безвозмездное пользование

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления муниципального имущества

Щёлковского муниципального района Московской области в аренду и безвоз-
мездное пользование, утверждённый постановлением Главы Щёлковского муни-
ципального района от 23.12.2008 № 4944 «Об утверждении Порядка
предоставления муниципального имущества Щёлковского муниципального рай-
она Московской области в аренду и безвозмездное пользование» (с изменениями
от 08.05.2009 № 1265) (далее – Порядок):

1.1. Статью 5 Порядка дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование осу-

ществляется органам милиции, суда, прокуратуры, Федеральной службы бе-
зопасности России, организациям гражданской обороны, по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны, военному комиссариату, дру-
гим органам государственной власти 

Российской Федерации и Московской области, общественным организа-
циям инвалидов и Красного Креста, религиозным организациям, муници-
пальным бюджетным учреждениям Щёлковского муниципального района
(для выполнения возложенных на них функций), государственным лечебно-
профилактическим учреждениям (в сельских населённых пунктах).

Решение о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное
пользование принимается Главой Щёлковского муниципального района.

4. Ссудополучатель обязан поддерживать муниципальное имущество, по-
лученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осу-
ществление текущего и капитального ремонтов, а также нести все расходы по
его содержанию.

5. Ссудополучатель обязан обеспечивать своевременное выполнение тре-
бований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных за-
конных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

6. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от
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имени собственника (ссудодателя) заключает уполномоченный орган Адми-
нистрации.».
2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-

она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района. Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                     А.М. Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.05.2010 № 1045

Об установлении мест использования
водных объектов для массового отдыха, 
туризма и спорта, охране жизни людей 
на водоемах, расположенных на территории 
Щёлковского муниципального района в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 № 90-ПГ «О
правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных плавательных средствах на территории Московской обла-
сти», Постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», в
целях создания условий для массового отдыха граждан, обеспечения безопасности
и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Щёл-
ковского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Рекомендовать Главам поселений Щёлковского муниципального района: 
1.1. Издать нормативные правовые акты, в рамках которых:
1.1.1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению массового отдыха, ту-

ризма и спорта и охраны жизни людей на водоёмах, расположенных на подве-
домственных территориях в купальный сезон 2010 года».

1.1.2. Организовать работу по благоустройству пляжей и мест массового от-
дыха людей на воде в соответствии с требованием Постановления Правительства
Московской области от 28.09.2007 № 732/21.

1.1.3. Не допускать использование пляжей населением по назначению до по-
лучения официального разрешения от Государственной инспекции по маломер-
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ным судам Главного управления МЧС России по Московской области.
1.1.4. Запретить купание в местах стихийного массового отдыха людей на во-

доёмах, расположенных на подведомственных территориях, с последующим
опубликованием перечня этих мест в местных средствах массовой информации.

1.2. Организовать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по пре-
дотвращению гибели людей на водных объектах на подведомственных террито-
риях в купальный сезон 2010 года.

1.3. Установить владельцев и арендаторов мест массового отдыха, несанкцио-
нированных мест массового отдыха, находящихся на водных акваториях в преде-
лах границ поселений, направив информацию о них в Государственную
инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Москов-
ской области через Отдел по территориальной безопасности и гражданской за-
щите Администрации Щёлковского муниципального района, с указанием
владельца, реквизитов и ответственных за эксплуатацию объекта, в срок до 07
июня 2010 года.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от
форм собственности, за которыми закреплены зоны отдыха, взять под личный
контроль:

2.1. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии в течение всего ку-
пального сезона 2010 года закреплённых береговых участков и мест отдыха людей.

2.2. Комплектацию личным составом и спасательными средствами спасатель-
ных постов.

3. Рекомендовать начальнику УВД по Щёлковскому муниципальному району
(Игнатенко С.Г.) приблизить маршруты патрулирования к местам массового от-
дыха людей на водоёмах, усилить контроль за обеспечением общественного по-
рядка в указанных местах.

4. Председателю Комитета по вопросам здравоохранения Администрации
Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) организовать постоянную
готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в ме-
стах отдыха людей на водоемах.

5. Заместителю Главы Администрации Щёлковского муниципального района
- Председателю Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского
муниципального района (Суровцева Н.В.) взять под личный контроль обучение
учащихся подведомственных образовательных учреждений правилам поведения
и мерам безопасности на воде.

6. Установить:
6.1. Период работы мест массового отдыха людей на водоёмах, расположенных

на территории Щёлковского муниципального района с 1 июня по 31 августа еже-
годно.

6.2. Режим работы мест массового отдыха людей на водоёмах расположенных
на территории Щёлковского муниципального района с 10.00 до 22.00 часов.

7. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Время».

8. Начальнику Управления делами Администрации Щёлковского муници-
пального района Клочковой Л.В. настоящее постановление разместить на офи-
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циальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального рай-
она.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Выборнова
В.Н.

Глава Щёлковского муниципального района                    А.М. Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2010 № 775

Об утверждении Правил содержания и
посещения межпоселенческих кладбищ 
Щёлковского муниципального района
В целях реализации Закона Московской области от 17 июля 2007 № 115/2007-

ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Правила содержания и посещения межпоселенческих кладбищ
Щёлковского муниципального района (на 3-х листах).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района» и на сайте Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиво-
лоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                                        А.М. Ганяев

Утверждены
Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района 
от 15.04.2010 № 775

Правила
содержания и посещения межпоселенческих кладбищ

Щёлковского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании требований Федерального

закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Закона Москов-
ской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области", Положения об организации похоронного дела в
муниципальном образовании «Щёлковский муниципальный район», в соответ-
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ствии с санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения. СанПиН 2.1.1279-03", утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003 года.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на территории межпосе-
ленческих кладбищ Щёлковского муниципального района. 

2. Содержание межпоселенческих кладбищ
2.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоу-

стройство мест захоронения и санитарное состояние межпоселенческих кладбищ,
расположенных на территории Щёлковского муниципального района, возлага-
ется на организацию, управляющую кладбищем.

2.2. Организация, управляющая межпоселенческими кладбищами, обязана
обеспечить:

2.2.1.  Использование кладбищ строго по целевому назначению.
2.2.2. Содержание и эксплуатацию кладбищ в соответствии с санитарными и

экологическими требованиями, требованиями федерального законодательства и
законодательства Московской области о погребении и похоронном деле, а также
нормативными и правовыми актами Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района в сфере погребения и похоронного дела.

2.2.3. Высокую культуру обслуживания.
2.2.4. Предоставление бесплатно участка земли для погребения умершего и

оказание услуг по погребению, в том числе по перезахоронению и эксгумации.
2.2.5. Своевременную подготовку могил, захоронение умерших, урн с прахом,

подготовку и установку регистрационных знаков.
2.2.6. Соблюдение установленных норм и правил захоронения, соблюдение са-

нитарных норм и экологических требований к содержанию мест захоронения.
2.2.7. Оборудование площадок для мусоросборников. 
2.2.8. Содержание на территории кладбищ в исправном состоянии зданий, ин-

женерного оборудования, ограждения, дорог, площадок и их ремонт.
2.2.9.  Уход за зелёными насаждениями на территории кладбищ.
2.2.10. Систематическую уборку дорожек общего пользования, проходов,

проездов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил).
2.2.11. Своевременный вывоз мусора с территории кладбищ.
2.2.12. Содержание в надлежащем состоянии на территории кладбищ мест за-

хоронений, надмогильных сооружений и архитектурно-художественных надгро-
бий, являющихся объектами культурного наследия и признанных таковыми в
установленном порядке.

2.2.13. Регистрацию захоронений, произведённых на территории кладбищ.
2.2.14. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внут-

ренних дел, а также безродных и невостребованных родственниками умерших
производить на специально отведённом участке кладбищ. Вести учёт таких захо-
ронений и их содержание в надлежащем состоянии.

2.3. Территория кладбищ разделяется дорожками на участки. На дорожках
устанавливаются указатели номеров участков. При главном входе на кладбище
вывешивается его схематический план с обозначением административных зда-
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ний, участков, дорожек.
2.4. Торговля цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по

благоустройству могил на территории кладбища производится только в местах,
отведённых для этих целей  организацией, управляющей кладбищем.

2.5. На территории кладбища должна быть предусмотрена бесплатная стоянка
для транспортных средств с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения.

3. Изготовление, установка и регистрация надмогильных сооружений (над-
гробий)

3.1. Все работы на кладбище, связанные с монтажом, демонтажом надмогиль-
ных сооружений (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) производятся
только с разрешения организации, управляющей кладбищем, при предъявлении
документов на их изготовление (приобретение).

3.2. Обращаться к организации, управляющей кладбищем, за разрешением на
установку надмогильных сооружений имеет право лицо, на которое зарегистри-
ровано захоронение, или доверенное лицо, при наличии свидетельства о смерти.

3.3. Установка памятников и других надгробных сооружений подлежит обя-
зательной регистрации в организации, управляющей кладбищем.

3.4. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного зе-
мельного участка. Сооружения, установленные за его пределами, подлежат сносу
организацией, управляющей кладбищем.

3.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведе-
ниям о действительно захороненных на данном месте умерших. 

3.6. Высота устанавливаемых оград с цоколем не должна превышать 50 см.
3.7. Организация, управляющая кладбищем, осуществляет регистрацию за-

мены надмогильных сооружений  при предъявлении лицом, на которого зареги-
стрировано место захоронения (или его письменного поручения иным лицам),
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также документа
об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия) и кон-
троль за установкой надмогильных сооружений в пределах границ предостав-
ленного места захоронения.

3.6. Организация, управляющая кладбищем, ведёт книги регистрации надмо-
гильных сооружений (надгробий), которые являются документами строгой от-
четности, относятся к делам с постоянным сроком хранения и передаются на
постоянное хранение в архивный отдел Администрации Щёлковского муници-
пального района.

3.7. При расторжении с организацией, управляющей кладбищем, договора на
право содержания и эксплуатации кладбища книги регистрации надмогильных
сооружений   (надгробий), в случае незаконченного делопроизводства, пере-
даются на временное хранение в уполномоченный орган Администрации Щёл-
ковского муниципального района в сфере погребения и похоронного дела.

3.8. В местах приема заказов на услуги по изготовлению и установке надмо-
гильных сооружений, на услуги по уходу за захоронениями и надмогильными
сооружениями вывешивается информация с требованиями Закона Российской
Федерации "О защите прав потребителей".



24

4. Содержание могил, надмогильных сооружений
4.1. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать

сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник,
цветник, необходимые сведения о захоронениях) в пределах границ, отведённых
под захоронение, в надлежащем состоянии.

5. Правила посещения кладбищ
5.1. Организация, управляющая кладбищем, обеспечивает наличие на терри-

тории межпоселенческого кладбища информационного стенда с указанием адре-
сов и телефонов надзорных органов, уполномоченного органа Администрации
Щёлковского муниципального района, специализированной службы, выписок из
нормативно-правовых актов по вопросам погребения  и содержания мест захоро-
нения.

5.2. Межпоселенческие кладбища открыты для посещения ежедневно с мая по
сентябрь с 8 до 19 часов и с октября по апрель с 9 до 17 часов.

5.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный
порядок и тишину.

5.4. На территории кладбища запрещается:
5.4.1. порча надмогильных сооружений, мемориальных досок, оборудования

кладбища, загрязнение территории;
5.4.2. повреждение зеленых насаждений и цветов;
5.4.3.  выгул собак, домашних животных;
5.4.4. разведение костров;
5.4.5. передвижение на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах;
5.4.6. нахождение на территории кладбища после его закрытия;
5.4.7. произведение раскопки грунта, складирование запасов строительных и

других материалов.
5.5. Возникающие имущественные и другие споры между гражданами и орга-

низацией, управляющей кладбищем, разрешаются в установленном законода-
тельством порядке.

6. Правила движения транспортных средств по территории кладбища
6.1. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его тран-

спорт, образующий похоронную процессию, имеют право беспрепятственного
проезда на территорию кладбищ.

6.2. Посетители - инвалиды имеют право проезда на территорию кладбища на
личном автотранспорте.

6.3.  На территории кладбища должна быть предусмотрена бесплатная сто-
янка для транспортных средств.
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.03.2010 № 570

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории Щёлковского
муниципального района в 2010 году
В соответствии с Планом природоохранных мероприятий, выполняемых из

средств бюджета Щёлковского муниципального района, на 2010 год, утверждён-
ным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от
16.02.2010 № 52/7, в целях организации работ по проведению Дней защиты от эко-
логической опасности на территории Щёлковского муниципального района в
2010 году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Дней защиты от

экологической опасности на территории Щёлковского муниципального района в
2010 году (на 2-х листах).   

2. Обязанности оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от эко-
логической опасности возложить на Совет по  экологической  политике при Ад-
министрации Щёлковского муниципального района (Семиволос И.И.).

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление и План мероприя-
тий по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
Щёлковского муниципального района в 2010 году в бюллетене «Информацион-
ный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района». Срок: апрель 2010 г. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса
И.И. 

Глава Щёлковского муниципального района                 А.М. Ганяев
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.05.2010 № 1157

О состоянии окружающей среды 
Щёлковского муниципального
района в 2009 году

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об охране окружающей
среды» в части экологической информированности населения Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемый доклад «О состоянии окружающей среды
Щёлковского муниципального района в 2009 году», подготовленный отделом ох-
раны окружающей среды Управления по вопросам коммунального хозяйства и
охраны окружающей среды Администрации Щёлковского муниципального рай-
она  (на 18-ти листах).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она опубликовать вышеуказанный доклад и настоящее постановление в бюлле-
тене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».                                                                                       

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муници-
пального района от 15.05.2009  № 1326 «О состоянии окружающей среды Щёл-
ковского муниципального района в 2008 году» за исключением пункта 4.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса
И.И. 

Глава Щёлковскогомуниципального района                             А.М. Ганяев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
Щёлковского муниципального района
от  28.05.2010  №  1157

ДОКЛАД
«О состоянии окружающей  среды  

Щёлковского муниципального района в 2009 году»

Введение

Настоящий доклад составлен в порядке реализации ст. 11 Закона РФ «Об ох-
ране окружающей среды» с целью предоставления достоверной  информации на-
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селению о состоянии окружающей среды Щёлковского муниципального района
в 2009 году.

Данный доклад отражает результаты анализа качества основных природных
сред - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, животного
мира. Рассмотрены вопросы экологического образования, эколого-просветитель-
ской деятельности. Представлен перечень выполненных природоохранных ме-
роприятий, а также выбор приоритетных направлений, работ по улучшению
экологической обстановки в районе.

В основу доклада положены материалы, представленные:
- Управлением по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей

среды, Комитетом по вопросам образования Администрации Щёлковского му-
ниципального района;

- территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской об-
ласти в городах Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлков-
ском районе (далее – территориальный отдел);

- филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в
городах Лосино-Петровский, Королёв, Юбилейный, Фрязино, Щёлковском рай-
оне (далее – филиал ФГУЗ «ЦГЭМО»);

- территориальным отделом № 9 Государственного административно-техни-
ческого надзора Московской области;

- Государственным учреждением «Московский Центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (далее - ГУ
«Московский ЦГМС-Р»);

- Щёлковским учебно-опытным лесхозом;
- Щёлковской районной общественной организацией охотников и рыболовов;
- предприятиями.

Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушной среды в районе контролировалось санитарно-гигиени-
ческой лабораторией филиала ФГУЗ «ЦГЭМО», лабораторией наблюдения за за-
грязнением атмосферы (ЛНЗА) ГУ «Московский ЦГМС-Р», ведомственными
лабораториями промышленных предприятий. 

Наблюдения за уровнем загрязнения воздушной среды в г. Щёлково прово-
дились ежедневно (кроме выходных) три раза в сутки (в 7, 13, 19 час.) на двух ста-
ционарных станциях ЛНЗА, расположенных в центре города (ул. Комарова, 3) и
в микрорайоне Заречный (ул. Комсомольская, 4). Всего за 2009 год ЛНЗА прове-
дено 7727 наблюдений за содержанием в атмосферном воздухе таких вредных ве-
ществ, как взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид
углерода, хлор, хлористый водород, сумма углеводородов, ацетон, бензол, ксилол,
толуол, тяжелые металлы, бенз(а)пирен. 

По данным ГУ «Московский ЦГМС-Р» в 2009 году уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в г. Щёлково оценивается как низкий. Наибольшее загрязнение
в городе формируют концентрации бенз(а)пирена и диоксида азота. Средняя
концентрация бенз(а)пирена превышала ПДК в 1,3 раза, наибольшая среднеме-
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сячная – в 2,3 раза. В сентябре на обоих постах было зафиксировано несколько
превышений по диоксиду азота, максимальное значение составило 0,24 мг/м3 или
1,2 ПДК. Разовое превышение было отмечено в сентябре по оксиду углерода и со-
ставило 7 мг/м3 или 1,4 ПДК. Дополнительно вклад в загрязнение атмосферы го-
рода вносит оксид углерода, максимально разовая концентрация которого
превышала норму в 1,4 раза. 

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха внёс хлористый во-
дород. Общее количество превышений по хлористому водороду возросло в 2 раза
по сравнению с прошлым годом. Значительное количество превышений отмеча-
лось в июне – 7, в июле – 13, в октябре – 8. Максимальные значения составили в ок-
тябре 0,52 мг/м3 или 2,6 ПДК, в июле - 0,54 мг/м3 или 2,7 ПДК. В холодное время
года содержание хлористого водорода пониженное по сравнению с остальными
месяцами. 

Концентрации остальных вредных веществ в течение года были в пределах
нормы, их максимальные значения составили: взвешенные вещества – 0,4 мг/м3
(апрель, май), диоксид серы – 0,065 мг/м3 (апрель), оксид азота – 0,11 мг/м3 (сен-
тябрь), хлор – 0,07 мг/м3 (апрель), сумма углеводородов – 1,8 мг/м3 (декабрь), аце-
тон – 0,08 мг/м3 (апрель).

Заблаговременное прогнозирование периодов неблагоприятных метеороло-
гических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воз-
духе  осуществлялось ГУ «Московский ЦГМС-Р». 

В течение 2009 года метеорологические условия в московском регионе в целом
способствовали рассеиванию загрязняющих веществ. Однако периоды НМУ про-
должительностью двое и более суток отмечались семь раз (в январе, апреле, мае,
июле, сентябре и декабре). Для сравнения, в 2008 году периоды НМУ регистри-
ровались лишь дважды (в апреле и июле). 

В 20-х числах января территория Московского региона попеременно находи-
лась под влиянием тёплого сектора циклона и периферии антициклона. Данная
синоптическая ситуация  способствовала формированию мощных слоёв инвер-
сии температуры, туманов и дымки, которые, в свою очередь, приводили к на-
коплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. С 27 по 29
января прогнозировался высокий уровень загрязнения воздуха. На 9 предприя-
тий района было передано предупреждение для сокращения выбросов на 15-20 %
с 18 часов 27 января до 18 часов 28 января, а также в Администрацию района.

С 25 апреля и до конца месяца Московский регион снова оказался под влия-
нием циклона. В дневные часы интенсивные процессы конвекционного переме-
шивания воздушной массы в сочетании с умеренным ветром западной четверти
способствовали рассеиванию загрязняющих примесей в приземном слое атмос-
ферного воздуха. Лишь ночью и утром в условиях ослабления ветра и образова-
ния слоёв инверсии температуры содержание вредных примесей в воздухе
городов заметно возрастало.  С 28 по 29 апреля прогнозировался высокий уровень
загрязнения воздуха. На 9 предприятий района было передано предупреждение
для сокращения выбросов на 15-20 % с 18 часов 28 апреля до 18 часов 29 апреля, а
также в Администрацию района.

В первой пятидневке мая при антициклоническом характере погоды в ночные
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и утренние часы отмечалось повышение уровня загрязнения воздуха в Москве и
городах Московской области, что было обусловлено ослаблением ветра и образо-
ванием мощных слоёв инверсии температуры. В ночь с 4 на 5 мая прогнозиро-
вался высокий уровень загрязнения воздуха. На 9-ть предприятий района было
передано предупреждение для сокращения выбросов на 15-20 % с 18 часов 4 мая
до 12 часов 5 мая, а также в Администрацию района.

С 12 по 21 июля в зоне влияния антициклона формировались условия, спо-
собствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного
воздуха: слабый ветер, задерживающие слои инверсии температуры, туманы. Уро-
вень загрязнения воздуха в эти дни регистрировался повышенный. В Московском
регионе 15 и 16 июля прогнозировался высокий уровень загрязнения воздуха,
ввиду этого на 9 предприятий района было передано предупреждение для со-
кращения выбросов на 15-20 % с 18 часов 15 июля до 18 часов 16 июля, а также в Ад-
министрацию района.

С 14 декабря с фронтом на юго-восточной периферии арктического антици-
клона на территорию Московской области произошёл заток чистого холодного
воздуха, отмечалось резкое понижение температуры воздуха. Установившаяся мо-
розная погода без осадков, ослабление ветра и образование задерживающих слоёв
инверсий температуры приводили к кратковременному накоплению вредных
примесей в приземном слое атмосферного воздуха. На основании этого на 9 пред-
приятий района было передано предупреждение для сокращения выбросов на
15-20 % с 18 часов 16 декабря до 18 часов 17 декабря, а также в Администрацию
района.

По данным территориального отдела в 2009 году общее количество стациона-
рных источников выбросов в атмосферу составило 3585, из них 473 источника
(13,2%) оборудованы пылегазоочистными сооружениями. Валовый объём выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2009 году
составил 16301 т (в 2008 г. – 16281 т, в 2007 г. -  16148 т). Увеличение количества  вы-
бросов загрязняющих  веществ  связано  с более полным  учётом выбросов от пред-
приятий.

Количество лабораторных исследований атмосферного воздуха, выполненных сани-
тарно-гигиенической лабораторией  филиала ФГУЗ «ЦГЭМО», составило по годам:

Годы Всего
исследований

Из них подфакельных
Исследований,  %

Процент анализов, пре-
вышающих ПДК

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

2252
1956
6165
7217
4434

73,1
100,0
53,0
71,9
80,4

3,0 
3,1
9,6
1,2
0,6

По данным исследований филиала ФГУЗ «ЦГЭМО» в 0,6% исследований об-
наружено превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  (в
2008 г. – 1,2%).

Уменьшение числа проб, не соответствующих требованиям гигиенических
нормативов,  объясняется корректировкой точки отбора проб атмосферного воз-
духа, отобранных в зоне влияния  автомагистралей в рамках проведения соци-
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Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ)

В 2009 году по запросам Управления Роспотребнадзора по Московской области
территориальным отделом подготовлены предварительные заключения о воз-
можности согласования проектов обоснования расчётных СЗЗ для ОАО «Щёл-
ковский завод вторичных драгоценных металлов», гипермаркета «CASTORAMA»,
ЗАО «Щёлковохлеб», АЗС №34 ООО «Газпромнефть-центр», а также заключение
о возможности сокращения СЗЗ ЗАО «Мальцевотекс».

По состоянию на апрель 2010 года Управлением Роспотребнадзора по Мо-
сковской области согласованы проекты обоснования размеров расчётных сани-
тарно-защитных зон ООО «Фряновская керамика», ОАО «Щёлковская фабрика
технических тканей», ЗАО «Домостроитель», ОАО «Лакокраска»,    Щёлковского
завода ЖБК,  ЗАО «Экоаэросталкер», ООО «Классик», ОАО «ЭНА», ЗАО «Маль-
цевотекс», ПБОЮЛ «Здраевский», ГУП МО  «Дорпрогресс-Щёлково», ООО «Пре-
стиж – Мебель», ЗАО «Селена», ООО «Юнион», филиал ГУП МО «Мострансавто»
Автоколонна 1785, ООО СП «Морава»,  блочно-модульной котельной в пос. Фря-
ново, ул. Фабричная, группы предприятий, расположенных на промплощадке по
адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д.2, ремонтно-производ-
ственного транспортного предприятия ЗАО «Мега-Транс», завода по производ-

ально - гигиенического мониторинга. В 2008 году исследования  проводились на
маршрутном посту на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Заречная.
С апреля 2008 г. отбор проб осуществляется в новой точке (Пролетарский про-
спект, д. 2), более объективно отражающей состояние загрязнения  атмосферного
воздуха на территории жилой застройки.
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ству многоцветной гибкой полимерной упаковки ООО «Гаммафлекс», производ-
ственного подразделения молочно-товарной фермы «Никифорово» ОАО «Щёл-
ковский районный рынок», ООО «Марина» для площадки № 2, ОАО
«Щёлковский районный рынок», ООО «Оптмебельторг», ОАО «Валента Фарм»,
молодёжного развлекательного центра в районе ЗАО «Щёлковская шелкоткацкая
фабрика» при условии подтверждения достаточности установленной СЗЗ дан-
ными систематических лабораторных и инструментальных исследований кон-
центраций загрязняющих веществ и уровней шума на границе жилой застройки.   

Отклонены от  согласования проекты обоснования размеров СЗЗ ОАО «Щёл-
ковский металлургический завод», ЗАО «Щёлковская шелкоткацкая фабрика»,
ОАО «Подзембургаз»,  ОАО «Щёлковский завод  вторичных  драгоценных ме-
таллов». 

Ещё по 8 предприятиям  проекты обоснования размеров расчётных санитарно-
защитных зон в стадии разработки и рассмотрения: ЗАО «Опытный  механиче-
ский завод  «НИИХИММАШ», ООО «Инсор», ЗАО «Интермедхолодмаш», ОАО
«Щёлковское РТП», ООО «Прайкаст  С», ЗАО ТД «Лаки-Краски», ООО «Гиперг-
лобус», ФГУП «Щёлковский биокомбинат».

На начало 2009 года в санитарно-защитных зонах промышленных предприя-
тий  района проживал 501 человек,  в том числе: в СЗЗ ЗАО «Щёлковская шелкот-
кацкая фабрика» - 84, ЗАО «Мальцевотекс» - 122, ЗАО «Экоаэросталкер» - 72,  ЗАО
«Щёлковохлеб» - 115, ГУП МО «Дорпрогресс» филиал «Дорпрогресс-Щёлково» -
20,  СПК Агрофирма «Жегалово» - 65, ООО «Лесное поле» - 8, ОАО «Тонкосукон-
ная фабрика им. Свердлова – 2, ОАО «Лакокраска» – 13 чел.

В 2009 г. Администрацией городского поселения Щёлково принято решение о
расселении жителей домов №№ 12 и 16 по ул. Фряновское шоссе, находящихся в
санитарно-защитной зоне ГУП МО «Дорпрогресс» филиал «Дорпрогресс-Щёл-
ково» (20 чел.). Главным государственным санитарным врачом по Московской об-
ласти принято решение № 5 от 24.04.2009 г. об установлении размера
санитарно-защитной зоны ЗАО Мальцевотекс» по границе жилой застройки (122
чел.). ОАО «Лакокраска» перепрофилирована. СПК Агрофирма «Жегалово» не
осуществляет производственную деятельность. Таким образом, по состоянию на
начало 2010 г. население, проживающее в санитарно-защитных зонах промыш-
ленных предприятий, сократилось на 220 человек и  составляет 281 человек.

С 1 декабря 2009 года постановлением Главного государственного врача Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2009 № 61 «Об утверждении СанПиН
2.2.1/2.1.1.2555-09» внесено изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов. Новая редакция», согласно которому для объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитар-
ными правилами не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также
для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного
размера санитарно-защитной зоны.

С учётом произошедших изменений в санитарном законодательстве актуаль-
ными являются вопросы разработки и согласования проектов обоснования раз-
меров расчётных санитарно-защитных зон следующих предприятий: филиал
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ООО «Газпром ПХГ» (I класс опасности), ООО «Прайкаст - С» (III класс опасно-
сти),  ОАО «Щёлковский металлургический завод» (IV класс опасности, в СЗЗ по-
падает жилая застройка), ЗАО «Щёлковская шелкоткацкая фабрика» (V класс
опасности, в СЗЗ попадает жилая застройка),  ЗАО «Интермедхолодмаш» (IV класс
опасности, в СЗЗ попадает жилая застройка), ФГУП «Щёлковский биокомбинат»
(III класс опасности),  Всероссийский научно-исследовательский технологический
институт биологической промышленности (III класс опасности), ОАО «Щёлков-
ское рудоуправление» (III класс опасности), ОАО «Щёлковское РТП» (IV класс
опасности, в СЗЗ попадает жилая застройка), ООО «Электрозаряд» (IV класс опас-
ности, в СЗЗ попадает жилая застройка), ООО «Аксиньино-молоко» (III класс опас-
ности).

В соответствии с  СП 1.1.1058-01 (с изменениями и дополнениями) «Организа-
ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» большинство предприятий, являющихся загрязнителями атмос-
ферного воздуха, проводили исследования на границе санитарно-защитных зон
и в зоне влияния на жилую застройку по согласованным с территориальным от-
делом специфическим загрязняющим веществам:  ОАО «Щёлковский завод вто-
ричных драгоценных металлов», филиал ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна
1785, ОАО «Щёлковская фабрика технических тканей», ОАО «ЭНА»,  ЗАО «Щёл-
ковский катализаторный завод», ЗАО «Агрохимспецжир», ОАО «Щёлковский ме-
таллургический завод», ГУП МО «Дорпрогресс-Щёлково», ОАО «Валента Фарм»,
ЗАО «Экоаэросталкер», ЗАО ТД «Лаки-Краски», ООО «Фряновская керамика»,
ЗАО «Щёлковская шелкоткацкая фабрика», ООО «Сплав», ОАО «ЭкоПолигон-
Щёлково»,  МП ЩР «Щёлковский Водоканал»,  МУПХГ, ЗАО «Домостроитель»,
ООО ПП «Мета-5», ООО АБЗ «Стройбетон», ЗАО «Агрохимзавод», ООО «Пента-
91»,  ЗАО «Селена» и др.   

Превышение ПДК загрязняющих веществ установлено в 28 пробах, из них  24
пробы с превышением ПДК аммиака на территории жилой застройки в зоне влия-
ния КНС  МП ЩР «Щёлковский Водоканал» (20 проб) и ООО «Соколовское» (4
пробы), 2 пробы с превышением ПДК ацетона в зоне влияния ЗАО ТД «Лаки-Кра-
ски», 1 проба на этилацетат в зоне влияния ОАО «Королевская упаковка» и 1
проба на бензол в зоне влияния автомагистралей. 

Состояние, охрана и использование водных объектов

Мониторинг состояния водоёмов показывает, что практически все водные
объекты в районе подвергаются антропогенному и техногенному воздействию с
различной степенью интенсивности. На территории района расположено  13
очистных сооружений, имеющих выпуски сточных вод в водоемы: ЗАО «Экоаэ-
росталкер» (р. Клязьма), ОАО «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова (р.
Клязьма), Монинская КЭЧ (ВВА им. Гагарина, р. Клязьма), ФГУСП «Орловское»
(р. Воря), ЗАО «Щёлковская птицефабрика» в с. Петровское (ручей Безымянный),
ООО «Калорис» г. Лосино-Петровский (р. Клязьма), оздоровительно-лечебный
комплекс «Лесные поляны» (ручей Шолоховка), санаторий «Монино» (р. Воря),
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оздоровительно-лечебный комплекс «Подмосковные зори» (р. Воря), дом отдыха
«Щёлково» (р. Воря),  Фряновское МП  ЖКХ  (р. Ширенка),  ООО «Теплосервис»
(р. Клязьма), Детская психиатрическая больница №11 Департамента здравоохра-
нения г. Москвы (р. Воря). Очистные сооружения МП ЩР «Щёлковский Водока-
нал» в д. Богослово, д. Огуднево и д. Корпуса (поля фильтрации) имеют выпуски
на рельеф. В соответствии с проектами обеззараживание очищенных стоков осу-
ществляется на 9 очистных сооружениях. Из них территориальный отдел осу-
ществляет контроль на 7 объектах,  2 объекта находятся на контроле 944 Центра
ГСЭН ВВС МО.

Основными загрязнителями водных объектов являются очистные сооружения
ЗАО «Экоаэросталкер»,  Монинской КЭЧ, ФГУСП «Орловское», ЗАО «Щёлков-
ская птицефабрика».

Продолжает оставаться крайне тяжёлой ситуация на очистных сооружениях
ЗАО «Щёлковская птицефабрика» в с. Петровское, где биологическая очистка хо-
зяйственно-фекальных и промышленных сточных вод  и их обеззараживание не
проводятся. По результатам мероприятий по контролю в отношении ЗАО «Щёл-
ковская птицефабрика»  в апреле 2009 г. составлен протокол об административ-
ном правонарушении и наложен штраф на юридическое лицо - ЗАО
«Щёлковская птицефабрика». Информация по результатам проверки направлена
в Щёлковскую городскую прокуратуру. Материалы о невыполнении предписа-
ния  направлены  в  Щёлковский городской суд.    

Состояние водных объектов контролировалось в 8 постоянных створах на-
блюдения:  р. Клязьма (на входе в район, горпляж, на границе района),  реки Уча
и Воря,  Медвежьи Озёра,  Орловский карьер,  озеро Сиваш. Кроме этого, прово-
дились исследования качества воды в  прудах в Щёлково-7, озере Горняк, Чёрном
озере, пруду ФГУП  «Курорт-парк  «Союз» МИД  РФ. 

Всего лабораторией филиала ФГУЗ «ЦГЭМО» исследовано 83 пробы по сани-
тарно-химическим показателям  (в 2008 г. – 167) и 120 проб по микробиологиче-
ским показателям  (в 2008 г. – 170). В 31,2% отобранные пробы воды не отвечают
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям  (в 2008 г. -
33,5%).   Количество неудовлетворительных проб  по микробиологическим  пока-
зателям  составило  21% (в 2008 г. - 28,1%). 

Улучшение качества воды в реке Клязьма ниже выпусков со Щёлковских меж-
районных очистных сооружений связано с проведением их реконструкции. За пе-
риод с 2003 по 2009 годы включительно выполнены следующие работы:

- реконструирован цех механического обезвоживания осадка с заменой ва-
куум-фильтров на центрифуги фирмы «Hiller», осуществлён ремонт конструк-
ций кровли, фасадов, возведены внутренние стены помещений вентиляционных
шахт;

- завершена реконструкция приёмной камеры, в здании решёток МБО-2 про-
изведены замена оборудования и ремонт здания;

- реконструированы аэротенки первого и второго комплексов механо-биоло-
гической очистки, проведены подготовительные работы для дальнейшей рекон-
струкции на первичных и вторичных отстойниках комплексов;

- реконструировано здание насосно-воздуходувной станции первого ком-
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плекса с заменой оборудования;
- заменено оборудование в трансформаторных подстанциях и произведена за-

мена внутриплощадочных сетей электроснабжения;
- ведётся ремонт внутриплощадочных трубопроводов с учётом работы пред-

приятия. 
По требованию органов санитарного надзора в план мероприятий предприя-

тия включено строительство станции обеззараживания сточных вод на втором
комплексе. В 2008 г. завершена разработка проектной документации, строитель-
ство не начато. 

Результаты исследований воды водоёмов регулярно освещались в телерадио-
компании «Щёлково», районной  газете «Время».

В рамках выполнения общерайонного Плана природоохранных мероприятий
проведены дезинсекционные (комароистребительные) мероприятия на анофе-
логенных  водоёмах Щёлковского района (водоёмы в д. Топорково,  пос. Сверд-
ловский, д. Леониха, пос. Юность, Щёлково-7 и др.).

Территориальным отделом выданы санитарно-эпидемиологические заключе-
ния на  использование Медвежьих Озер и р. Клязьма в районе горпляжа на тер-
ритории  МУЩР «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» в целях
занятий спортом,  отдыха и купания.

Территориальным отделом наложено 2 штрафа на общую сумму 11000 руб-
лей, из них 1 – на юридическое лицо ЗАО «Щёлковская птицефабрика» в размере
10000 рублей  и  1 - на должностное лицо в размере 1000 рублей.

Чтобы улучшить состояние водных объектов в районе, необходимо: 
- завершение реконструкции  Щёлковских межрайонных очистных сооруже-

ний; 
- строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях,

имеющих выпуски в водоемы;
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- строительство в г. Щёлково системы ливневой канализации с локальной
очисткой;

-  завершение реконструкции КНС «Соколовская»;
-  финансирование мероприятий по оборудованию зон отдыха населения в

сельских поселениях в  соответствии с  нормативными требованиями.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района

Подача питьевой воды населению Щёлковского муниципального района осу-
ществляется от 160 подземных источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, эксплуатирующих клязьминско-ассельский,
подольско-мячковский, кассимовский водоносные горизонты. Поверхностные
воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. Кроме того, в
г. Щёлково на насосную станцию № 6 поступает вода из Восточной системы во-
доснабжения (ВСВ) из подземных источников Владимирской области. На терри-
тории района также имеются 115 источников нецентрализованного
водоснабжения (колодцы, родники), которыми пользуются более 12 тысяч сель-
ских жителей. С каждым годом всё больше возрастает процент населения в частной
жилой застройке, использующий для питьевого водоснабжения частные буровые
и шахтные колодцы, расположенные на собственных земельных участках. 

По результатам лабораторных исследований, выполненных филиалом ФГУЗ
«ЦГЭМО», в 2009 году качество питьевой воды по Щёлковскому муниципальному
району характеризуется следующими показателями:

% неудовлетворительных проб

по бактериологическим 
показателям

по химическим показателям

Всего

Источники

Водопроводная сеть

Централизованное 
водоснабжение
Нецентрализованное 
водоснабжение

кол-во
неуд.

% неуд
2009

% неуд
2008

Всего кол-во
неуд.

% неуд
2009

% неуд
2008

138 1 0,7 0,5 203 85 41,9 39,4

223 1 0,9 1,5 1223 385 31,9 39,1

361 12 0,9 0,9 1426 470 32,9 39,2

26 6 23,1 17,9 26 11 42,3 37,3

Таким образом, качество питьевой воды из источников и систем централизо-
ванного водоснабжения по бактериологическим показателям в 2009 году остаётся
стабильным, что связано со своевременно проведённым капитальным ремонтом
насосного оборудования, водозаборных сооружений и заменой магистральных
водоводов, постоянным производственным контролем качества воды основным
балансодержателем водозаборных сооружений МП ЩР «Щёлковский Водоканал». 

По химическим показателям качество воды систем централизованного водос-
набжения в Щёлковском районе на протяжении последних 3-х лет характеризу-
ется стабильно высоким процентом неудовлетворительных проб, что говорит о
недостаточности проводимых мероприятий по обеспечению населения питьевой



38

водой, соответствующей гигиеническим нормативам. В большинстве населённых
пунктов (посёлки Загорянский,  Литвиново, сёла Трубино, Петровское, деревни
Огуднево, Гребнево, Богослово, Никифорово, Осеево, Соколово) и микрорайонах
г. Щёлково (Центральный, Воронок, частично Жегалово, Заречный) качество
питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по мутности в 2-5
раз, цветности в 1,5-2 раза, содержанию железа в 4-10 раз, в связи с чем в террито-
риальный отдел поступают жалобы от жителей данных населённых пунктов на
качество воды. Так, за 2009 год в территориальный отдел поступило 6 жалоб на
качество воды из систем централизованного водоснабжения, из них две жалобы
обоснованы. Основной причиной превышения гигиенических нормативов со-
держания химических веществ в питьевой воде по санитарно-токсикологическому
признаку является повышенное содержание марганца в эксплуатируемых арте-
зианских скважинах на ВЗУ № 3 г. Щёлково.  

Централизованным горячим водоснабжением обеспечено 96,7 % городского и
58,3 % сельского населения. В индивидуальной жилой застройке население ис-
пользует проточные и накопительные газо- и электроводонагревательные при-
боры. За 2009 год лабораторией филиала «ЦГЭМО» исследовано 397 проб горячей
воды по физико-химическим показателям и 423 пробы по бактериологическим
показателям, из них не соответствуют гигиеническим нормативам по физико-хи-
мическим показателям 94 пробы (23,7%),  по бактериологическим показателям
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, нет. Основными причи-
нами несоответствующих показателей является повышенное содержание железа

Динамика качества питьевой воды из систем централизованного 
водоснабжения за 2000-2009 годы
% неудовлетворительных проб
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в исходной воде и вторичное загрязнение при транспортировке горячей воды по
корродированным трубам, таким образом, снижение процента несоответствую-
щих гигиеническим нормативам проб по сравнению с 2008 годом (40,9%) связано
с внедрением эффективных систем водоподготовки.    

В целом по району работы по установке необходимого комплекса очистных
сооружений на коммунальных водозаборных сооружениях и замена изношенных
водопроводных сетей и строительство новых ранее были включены в «Программу
водоснабжения и водоотведения в Щёлковском районе на 2001-2010 г.г.». Однако
в связи с дальнейшей реализацией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и передачей полномочий Администрациям городских и сельских по-
селений вышеуказанная Программа была отменена в 2008 году. Таким образом,
необходимо разрабатывать мероприятия по улучшению качества питьевого во-
доснабжения населения конкретно по каждому поселению Щёлковского муни-
ципального района. 

Кроме того, следует обратить внимание, что в связи с вступлением в действие
с 01.09.2009 года СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения» хозяйствующим субъектам, обеспечивающим подачу
горячей воды населению, необходимо обеспечить производственный контроль
температуры горячей воды в точках водоразбора. 

Динамика качества питьевой воды из источников нецентрализованного
водоснабжения на территории Щёлковского района за 2001-2009г.г.

% неудовлетворительных проб
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Процент неудовлетворительных проб на нецентрализованном водоснабже-
нии остаётся высоким и имеет тенденцию к росту. Основными причинами высо-
кого процента не соответствующих гигиеническим нормативам проб является
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние общественных колод-
цев и прилегающих к ним территорий  в сельских населённых пунктах, что под-
тверждается данными лабораторного анализа приоритетных  загрязнений
(нитраты, нитриты, аммиак и бактериологическое загрязнение). 

Таким образом, для улучшения качества питьевой воды необходима: 
1. Разработка управленческих решений городскими и сельскими поселениями

Щёлковского муниципального района, направленных на обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой, в том числе, предусматривающих меро-
приятия: 

а) по замене изношенных магистральных и внутридомовых водопроводных
сетей с целью предотвращения вторичного загрязнения питьевой воды;

б) по решению вопроса об установке локальных обезжелезивающих установок
в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

2. Активизация работы городских и сельских поселений по своевременному
ремонту, чистке и дезинфекции источников нецентрализованного водоснабже-
ния, приведение в удовлетворительное состояние прилегающих к общественным
колодцам и родникам территорий. 

Почва населённых мест

В 2009 г. лабораторией филиала ФГУЗ «ЦГЭМО» выполнены исследования 229
проб почвы по санитарно-химическим показателям, в том числе исследовано 197
образцов почвы в селитебной зоне, из них 9 проб на территории детских учреж-
дений и детских площадок. Исследовано  26 проб в зоне влияния промышленных
предприятий, транспортных магистралей (из них 11 - в зоне влияния автомаги-
стралей).  

Во всех 229 исследованных пробах по санитарно-химическим показателям пре-
вышений содержания солей тяжелых металлов и пестицидов не обнаружено.

Исследования проб почвы проводились по следующим показателям:
- санитарно-химическим, включающим определение содержания солей тяжё-

лых металлов (свинец, медь, цинк, кадмий, никель, ртуть), нефтепродуктов, ре-
акции почвы (кислотность, щёлочность), пестицидов (11 исследований);

- радиологическим (активность цезия-137, калия-40, радия-226, тория-232,
удельная эффективная активность);

- микробиологическим (индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП),
индекс энтерококков, патогенные бактерии кишечной группы, включая сальмо-
неллы);

- паразитологическим   (определение яиц гельминтов).
Из 283 проб, исследованных по микробиологическим показателям,  в 4 пробах

обнаружены превышения индекса БГКП (из них 2 пробы - на территории детских
учреждений, 1 - на строящейся  детской площадке и 1 проба - в зоне рекреации).
По результатам исследований в детских учреждениях и зоне рекреации прове-
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дена замена песка с проведением повторных исследований по микробиологиче-
ским показателям.

Состояние нарушенных земель

К нарушенным землям относятся загрязнённые земли, в первую очередь, Чка-
ловского гарнизона («керосиновая линза»). 

Закрытым акционерным обществом «Фирма Геополис» в рамках выполнения
заключенного государственного контракта с Министерством обороны Российской
Федерации от 24.12.2008 № 31/3425 продолжаются работы по ликвидации загряз-
нения нефтепродуктами земель и рекультивации земель на аэродроме «Чкалов-
ский» и прилегающей территории (мкр. Щёлково-4). 

В 2009 году продолжалась эксплуатация шахтно-лучевых дренажей №№ 1 и 2,
началась эксплуатация шахтно-лучевого дренажа № 3 с целью понижения уровня
грунтовых вод под жилыми домами мкр. Щёлково-4 для проведения биовенти-
ляции грунта. В процессе эксплуатации шахтно-лучевых дренажей №№ 1 и 2 в
2009 году извлечено 97,12 т нефтеотходов, которые сданы специализированному
предприятию (с начала работ по очистке извлечено 422,535 т нефтеотходов). Ве-
дётся  постоянный мониторинг нефтяного загрязнения. 

За 2009 год на работы по очистке загрязнения израсходовано 4,457 млн. рублей
из бюджета Министерства обороны Российской Федерации. 

Санитарная очистка и обращение с отходами производства и потребления
Полигон ТБО «Сабурово»

Эксплуатация мусоросортировочной станции позволила сократить объём по-
ступающих отходов (балластная фракция) на полигон ТБО «Сабурово», увели-
чить сбор вторичного сырья (ценные компоненты бытовых отходов: макулатура,
картон, полимерные материалы, стекло, чёрные и цветные металлы, текстиль и
т.п.), сократить плечо доставки мусора из города на полигон, увеличить кратность
вывоза мусора  с контейнерных площадок.    

С переходом вопроса организации сбора и вывоза бытовых отходов к вопросам
местного значения поселений улучшилось санитарное состояние ряда муници-
пальных образований  (г.п. Загорянский,  г.п. Щёлково).

Территориальным отделом в 2009 г. выданы санитарно-эпидемиологические
заключения на осуществление деятельности по сбору,  транспортировке  и  раз-
мещению опасных отходов для следующих предприятий: Фряновское муници-
пальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ООО
«Экоинвест-Вторсырье», ОАО «ЭкоПолигон-Щёлково»,  ООО «НВПФ «ЭКОР»,
ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС», ООО «Промпереработка», МП ЩР «Щёлковский Во-
доканал».  

В соответствии с утверждённой программой производственного контроля
ОАО «ЭкоПолигон-Щёлково» в 2009 году осуществлялся  мониторинг за влия-
нием полигона ТБО на состояние окружающей среды  по договору с ФГУ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федераль-
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ному округу».  В 2009 году исследованы 4 пробы из ручья Безымянный, в который
попадает фильтрат с полигона. Ручей Безымянный впадает в р. Любосеевка и
далее в  Барские пруды. Все пробы не соответствуют требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных вод» по  БПК-5,
содержанию меди, цинка, никеля. По результатам исследований в 2009 г. из 48 ис-
следований атмосферного воздуха превышений ПДК загрязняющих веществ (ам-
миак, сероводород, оксид углерода, трихлорметан, хлорбензол,
четыреххлористый углерод) не обнаружено. Лабораторный контроль за каче-
ством воды в общественных колодцах в д. Сабурово в 2009 г. не проводился, что
является нарушением требований СП 1.1.1058-01 (с изменениями и дополне-
ниями) «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий».

Возможность размещения отходов на полигоне  ТБО «Сабурово» до проектных
отметок, установленных проектом реконструкции и рекультивации полигона за-
хоронения ТБО «Сабурово», подтверждена расчётом объёмов остаточной вмести-
мости полигона (по результатам топографической съёмки по состоянию на август
2009 года). Расчёт выполнен ООО «ВестСтрой-Центр», имеющим лицензию на
осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений
I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (ре-
гистрационный номер лицензии ГС-1-99-02-28-0-7714617680-045404-1 от 28.11.2006).
Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору подтвердило ОАО «ЭкоПолигон-Щёлково» лимит раз-
мещения отходов производства и потребления для объекта размещения отходов
на 2010 год (регистрационный номер 18/оп-08-46714/09 от 29.10.2009).

В связи с окончанием проектного срока эксплуатации полигона требует безо-
тлагательного решения вопрос о  путях утилизации твёрдых бытовых отходов, об-
разующихся в районе. 

В 2009 году территориальным отделом наложено 4 штрафа на общую сумму
24000 руб., в том числе:

- По ст. 6.3 КоАП – на юридическое лицо ОАО «ЭкоПолигон - Щёлково» за на-
рушение требований СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устрой-
ству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» в размере 10000
рублей. По результатам проведения внеплановой документарной проверки в фев-
рале 2010 года территориальным отделом  применены меры административного
воздействия в виде штрафа на должностное лицо по ст. 8.2 КоАП в размере 10000
рублей.  Подготовлено предписание и представление об устранении выявленных
нарушений.

-  По ст. 8.2 КоАП – на юридическое  лицо  ООО «Экоград» за нарушение тре-
бований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления» в размере 10000 рублей.

- По ст. 8.2 КоАП – на руководство Чкаловской  специальной  образовательной
школы – интерната за нарушение требований «Санитарных правил содержания
территорий населённых мест» № 4690-88 в размере 2000 рублей.

-  По ст. 8.2 КоАП – на руководство ООО «Соколовское» за нарушение требо-
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ваний СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления» в размере 2000 рублей.

Для улучшения санитарного состояния территорий и обеспечения регуляр-
ного вывоза бытовых отходов необходимо предусмотреть первоочередное фина-
нсирование мероприятий по улучшению санитарной очистки города и района в
части приобретения спецавтотехники, строительство контейнерных площадок в
жилых кварталах и приобретение необходимого количества ёмкостей-накопите-
лей бытовых отходов (контейнеров, бункеров), укомплектование мусороприем-
ных камер многоэтажной жилой застройки типовыми контейнерами. 

Дни защиты от экологической опасности

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности  на тер-
ритории Московской области с 15 апреля по 5 июня 2009 года были проведены
Дни защиты от экологической опасности. На территории Щёлковского муници-
пального района данные мероприятия проводились в соответствии с Планом ме-
роприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности,
утверждённым постановлением Главы Щёлковского муниципального района от
24.03.2009 № 744. 

В период проведения акции «Чистая земля» на полигон ТБО «Сабурово» за
счёт экологических средств вывезены отходы с несанкционированных свалок
(около 2000 м3), выдавались мешки для сбора мусора и перчатки. Закуплено 3 бун-
кера для муниципального предприятия сельского поселения Трубинское «Ли-
твиново». 

В сельских и городских поселениях Щёлковского муниципального района про-
ведены субботники по наведению чистоты и порядка.

В рамках проведения операции «Чистый берег» исполнителем ООО «Эколо-
гия воды» проведена очистка реки Любосеевка до Барских прудов протяжённо-
стью 2 км. 

В мае отделом охраны окружающей среды Управления по вопросам комму-
нального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Щёлковского
муниципального района были закуплены саженцы для посадки в прибрежной за-
щитной полосе ручья Поныри.

Состояние, охрана и использование растительного и животного мира. 

Леса

Щёлковский учебно-опытный лесхоз Московского государственного Универ-
ситета леса расположен в северо-восточной части Московской области, на терри-
тории Щёлковского муниципального района. Протяжённость территории с
севера на юг - 53 км, с запада на восток - 25 км. Общая площадь лесхоза составляет
34052 га. В административно-хозяйственном отношении территория лесхоза раз-
делена на 5 лесничеств и 8 лесохозяйственных участков. Численность лесной
службы составляет 46 человек. 
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Щёлковский учебно-опытный лесхоз является филиалом Московского госу-
дарственного университета леса. Основная деятельность – организация научно-
исследовательских работ, проведение учебных и производственных практик
студентов, разработка и внедрение новых технологий. В 2009 году на базе лесхоза
прошли производственную практику 2000 студентов МГУ леса. Наряду с научно-
образовательной деятельностью лесхоз проводит работу по охране, защите и вос-
производству лесов на территории района, а также мероприятия по
предупреждению лесных пожаров, ликвидации очагов вредителей и болезней
леса, уборку ветровалов и буреломов.

В летний период 2008-2009 годов в результате сильнейшего ураганного ветра
были повалены и сломаны лесные насаждения на площади около 130 га. Эти лес-
ные насаждения были обследованы лесопатологической службой и назначены в
сплошную и выборочную санитарную рубку. В настоящее время данные лесные
насаждения разработаны организациями по итогам проведённых лесных кон-
курсов.

В 2009 году лесхозом проведено лесовосстановление на площади 60,5 га (по-
садка лесных культур на площади 58,4 га и содействие естественному возобнов-
лению – 2,1 га). Проведено дополнение лесных культур прошлых лет на площади
114,3 га. Для обеспечения лесовосстановления на территории Щёлковского
учебно-опытного лесхоза в Гребневском питомнике были выращены сеянцы хвой-
ных пород в количестве 350 тысяч штук. Произведён уход за лесными культурами
на площади 115,5 га. Переведено лесных культур в покрытую лесом площадь  -
137,5 га.  

Материалы по обнаруженным нарушениям лесного законодательства лесной
службой лесхоза переданы в Департамент Росприроднадзора по Центральному
федеральному округу и УВД по Щёлковскому муниципальному району для при-
влечения виновных к административной и уголовной ответственности. Выдано
101 предписание садоводческим товариществам на устранение несанкциониро-
ванных свалок, организованных на территории лесов, прилегающих к садовод-
ческим товариществам, землепользователям – на опашку полей, расположенных
вблизи лесных массивов для снижения пожароопасной обстановки в районе.
Было локализовано и потушено 2 низовых пожара.

Лесхозом выполнены следующие противопожарные мероприятия: устройство
аншлагов и панно – 53 шт., устройство шлагбаумов – 74 шт., устройство минера-
лизованных полос – 145 км и уход за ними – 205,5 км. 

Животный мир

В Щёлковской районной общественной организации охотников и рыболовов
состоит на учёте 2342 человека. Площадь закреплённых охотничьих угодий со-
ставляет 53 тыс. га. На этой территории проводятся мероприятия по сохранению
диких животных и среды их обитания: охрана животных от браконьеров, биотех-
нические работы, расселение зверей и птиц из других регионов, борьба с бешен-
ством плотоядных.

Для борьбы с браконьерством создано 6 бригад общей численностью 24 чело-
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века, которые в 2009 году совершили 83 выезда в охотугодья и составили 6 прото-
колов на нарушителей правил охоты и рыбной ловли. 

К биотехническим мероприятиям относятся: подкормка животных, устрой-
ство солонцов для лосей, оленей и косуль, изготовление подкормочных площа-
док для кабанов, зайцев. В настоящее время действуют 9 солонцов, 9
подкормочных площадок для кабанов и 106 - для зайцев. Все они постоянно по-
полняются кормами. 

В 2009 году выпущены 100 уток кряквы.
Негативное воздействие на популяцию диких животных оказывают бродячие

собаки и кошки, которых нередко оставляют владельцы огородных и садоводче-
ских товариществ  после летнего отдыха на дачах. Кроме прямого ущерба, нано-
симого охотничьей фауне района, эти животные наряду с лисицами и
енотовидными собаками являются переносчиками бешенства. Организованы бри-
гады по отстрелу лисиц, бродячих собак и кошек в охотугодьях. В 2009 году охот-
ники отстреляли 32 лисицы, енотовидную собаку, 84 кошки, 257 бродячих собак. 

Члены бригад, егеря проводят разъяснительную работу среди местного насе-
ления по вопросам профилактики бешенства, недопустимости разведения ко-
стров в пожароопасный период, мойки автомашин вблизи водоёмов, организации
стихийных свалок. 

Численность охотничьих животных и птиц на территории района в 2009 году
составляет: 35 лосей, 68 кабанов, 6 оленей, 5 косуль, 1017 зайцев-беляков, 94 зайца-
русака, 55 лисиц, 25 глухарей, 167 тетеревов, 416 серых куропаток.

Радиационная обстановка и воздействие физических факторов

Радиационная обстановка на территории Щёлковского района оценивается
как удовлетворительная.

На жителей Щёлковского района действуют три источника внешнего
шума: авиационный, транспортный и железнодорожный. 

Ведущим из них является авиационный шум от Чкаловского военного аэро-
дрома, в связи с чем 80 %  селитебной территории города Щёлково расположено
в зоне шумового дискомфорта, что является сдерживающим градостроительным
фактором развития территории города. В 2009 году силами 697 Центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора военно-воздушных сил Ми-
нистерства обороны Российской Федерации была продолжена работа по замерам
уровней авиационного шума. Превышения допустимых значений по максималь-
ному уровню звука отмечены в 100 %, диапазон варьирования превышений со-
ставил от 1 до 34 дБА в дневное время и от 12 до 38 дБА в ночное. Эквивалентный
уровень звука превысил нормативные значения для дневного времени на 6-18
дБА, для ночного – на 7-21 дБА. 

Источником автотранспортного шума являются транспортные средства, про-
ходящие по основным автомагистралям района: Москва-Черноголовка, Щёлково-
Фряново, Щёлково-Монино. Интенсивность транспортного потока по основным
магистралям составляет от 800 до 2000 автомашин в час. Доля грузовых автома-
шин в потоке составляет от 25% до 45%. Уровни шума превышают ПДУ на всех
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транспортных маршрутах в первом эшелоне зданий до 10 дБ по эквивалентным и
до 8 дБ по максимальным уровням. Проблема снижения транспортного шума
может быть решена за счёт строительства сети объездных автодорог. В настоящее
время проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных мате-
риалов по строительству Восточного и Западного объездов г. Щёлково, начато
освоение участков для строительства Восточного объезда с изъятием части земель
у собственников.

Источником железнодорожного шума на территории района являются желез-
нодорожные пути Московско-Курского отделения Московской железной дороги,
проходящие через территорию района. Ближайшее расстояние до жилых домов
на протяжении железной дороги составляет 50-60 метров, в связи с чем уровни же-
лезнодорожного шума превышают ПДУ для ночного времени суток по эквива-
лентному показателю на 5 дБ. Генеральным планом города предусмотрен снос
ветхого жилья вблизи железной дороги и строительство нового за пределами зон
акустического дискомфорта, что должно быть подтверждено расчётами и после-
дующими натурными замерами. 

Обеспечить снижение шумового воздействия на население Щёлковского му-
ниципального района, особенно г. Щёлково, может реализация разработанных в
генеральном плане г. Щёлково мероприятий, а также создание 3-х уровневых
полос зелёных насаждений для существующей жилой застройки вдоль основных
транспортных магистралей, применение новых шумопонижающих  конструк-
ционных и технологических решений при новом жилом и общественном строи-
тельстве.

Для увеличения пропускной способности дорог и  снижения  транспортной
нагрузки в центральной части Щёлкова  велась реконструкция автомобильной
дороги Щёлково-Фряново с устройством транспортной развязки в районе «Ги-
перглобуса». Здесь  вынесены и построены новые инженерные коммуникации,
реконструируется освещение.  Осуществлялось строительство второго пешеход-
ного  моста через р. Клязьма. В 2009 году планируется завершить эти работы и
приступить к расширению проезжей части моста. За счёт средств инвесторов про-
должалось проектирование подземного пешеходного перехода на пересечении
Пролетарского проспекта и ул. Талсинская в г. Щёлково. Территориальным от-
делом проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных мате-
риалов по строительству Восточного и Западного объездов  г. Щёлково,
рассмотрены материалы по проектированию путепровода на Щёлковском шоссе
через жилую застройку мкр. Щёлково-3. 

В 2009 году в территориальный отдел поступило 12 жалоб от населения на воз-
действие шума:

- От технологического оборудования эксплуатируемых жилых зданий (лифты,
насосы, системы инженерного обеспечения и т.д.). По результатам проведённых
надзорных мероприятий привлечены к административной ответственности по
ст. 6.4. КоАП генеральный директор и главный инженер ООО «УправДом», вы-
дано 4 предписания об устранении нарушений.

- Пять жалоб (1 повторная) поступило на шум от отдельно расположенных
объектов (ресторан «Маркиза ангелов», кафе «Ешь», кинотеатр «Пять звёзд», КНС
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«Соколовская»). По результатам проведённых надзорных мероприятий привле-
чены к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП ООО «МоушГлобал-
Нетворк», генеральный директор ООО «Маркиза ангелов», выдано 2 предписания
об устранении нарушений. 

Кроме того, поступила 1 жалоба на воздействие вибрации от компрессора си-
стемы вентиляции. Жалоба не подтвердилась. 

На территории Щёлковского муниципального района имеются  6 крупных ра-
диотехнических объектов (объекты космической связи в мкр. Щёлково-7, ОКБ
МЭИ в д. Медвежьи Озёра, Центр космической связи, дальний привод Чкалов-
ского аэродрома, РТО в/ч 51857 в д. Каблуково) и две ЛЭП-500, проходящие по
территории района, которые являются потенциальными источниками неблаго-
приятного воздействия на население. С целью предупреждения влияния элек-
тромагнитных полей на окружающую среду на указанных объектах разработаны
санитарно – защитные зоны и зоны ограничения застройки, которые учитываются
при  проектировании   нового   строительства,   реконструкции   и   эксплуатации
существующих объектов (строительство микрорайона «Серебряные пруды» в мкр.
Щёлково-7, микрорайона «Звёздный дом» в мкр. Щёлково-3, размещение объек-
тов соцкультбыта вблизи д. Райки).

В 2009 году выдано 17 заключений под строительство антенных опор базовых
станций сотовой связи. Все заключения по выбору земельных участков под строи-
тельство радиотехнических объектов выдаются на основании санитарно-эпиде-
миологического заключения Управления Роспотребнадзора в Московской
области, подтверждающего расчётные данные по уровням ожидаемого электро-
магнитного излучения от размещаемого объекта и обоснование санитарно-за-
щитных зон. По окончании пуско-наладочных работ проводятся контрольные
измерения уровней ЭМП на прилегающей территории. Измерения напряженно-
сти ЭМП проводились от  4-х базовых станций сотовой связи, превышений пре-
дельно-допустимых уровней не установлено.

Жалоб на воздействие ЭМИ и ЭМП за 2009 год в территориальный отдел не по-
ступало. 

Экологическое воспитание и образование

Одним из направлений деятельности Комитета по вопросам образования Ад-
министрации Щёлковского муниципального района является организация ра-
боты по экологическому обучению и воспитанию обучающихся в
образовательных учреждениях Щёлковского муниципального района.

Комитетом по вопросам образования совместно с отделом охраны окружаю-
щей среды Управления по вопросам коммунального хозяйства и охраны окру-
жающей среды Администрации Щёлковского муниципального района были
организованы и проведены районные мероприятия: 

- IX экологическая конференция обучающихся и студентов «Ноосфера - 2009»;
- конкурс экологического рисунка, плаката, фотографии «Экология-21 век»;
- конкурс «Эколог года».
В мае 2009 года на базе МОУ СОШ № 4 состоялась девятая экологическая кон-
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ференция учащихся и студентов Щёлковского муниципального района «Ноос-
фера-2009». 

Продолжена работа по учебно-исследовательской деятельности детей района.
В период с сентября 2008 года по март 2009 года работала районная детская заоч-
ная экологическая школа Щёлковского муниципального района, координатором
которой является МОУ ДОД ДЮЦ «Юность». В рамках работы школы реализо-
ваны заочные образовательные проекты «Юные знатоки природы» и «Юные ис-
следователи природы», участниками которых стали 15 общеобразовательных
школ и 200 учащихся Щёлковского муниципального района. 

По итогам участия в реализации образовательных проектов лучшими оказа-
лись детские коллективы МОУ Свердловской СОШ, Трубинской СОШ, МОУ
СОШ № 16, которым были выданы именные сертификаты на получение сортовых
коллекций многолетников (георгины), выращенных на территории Малого бо-
танического сада МОУ ДОД ДЮЦ «Юность». 

В 2009 году проводилась районная олимпиада по экологии, в которой приняли
участие учащиеся 9-11 классов (общее количество участников 18 человек). Побе-
дителями районной олимпиады по экологии стали Рябов Павел, учащийся 9
класса МОУ СОШ № 1 (учитель  Полтавцева Ольга Михайловна) и Якименко
Иван, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 3 п. Монино (учитель Логунова Галина
Ивановна). Эти учащиеся были направлены на региональный этап олимпиады,
который проходил в Московском Государственном областном университете 27 –
28 января 2010 года. Якименко Иван, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 3 п. Мо-
нино, стал призёром областной олимпиады по экологии. Работа Павла Рябова
«Состояние визуальной среды нашей школы. Пути её улучшения» отмечена дип-
ломом ХVI международной экологической конференции молодёжи «ЭКО-2010»,
которая прошла в г. Москве 22-25 апреля 2010 года.

В 2009 году библиотекой УМОЦ получено периодических изданий экологи-
ческой направленности на сумму 10 615 рублей благодаря средствам, выделен-
ным в соответствии с общерайонным Планом природоохранных мероприятий.
Литература по данной тематике пользуется повышенным спросом у педагогов
района, помогает им в практической работе по воспитанию экологической куль-
туры у воспитанников детских садов и учащихся образовательных учреждений. 

Традиционно во всех образовательных учреждениях района состоялись акции
«Чистая земля», «Чистый двор», «Чистая планета», «Скворечник».

Ежегодно в рамках районного туристического слёта проводится десант по
очистке лесной территории перед соревнованиями. В данной акции приняли уча-
стие 300 человек. 

В дошкольных образовательных учреждениях Щёлковского муниципального
района ведётся планомерная работа по экологическому воспитанию и образова-
нию детей дошкольного возраста. Созданы максимально комфортные условия в
группах, природные уголки, живые уголки с представителями живой природы,
экологические тропы на прогулочных участках детских садов. В некоторых уч-
реждениях имеются приборы для проведения опытов, что помогает детям прак-
тически, экспериментальным путем прийти к умозаключению о процессах,
происходящих внутри живого организма. Имеются разнообразные наглядные по-
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собия, дидактический материал, конспекты занятий, праздников, развлечений,
досугов, парциальные программы по экологическому воспитанию С.Н. Николае-
вой, И.Г. Белавиной, Н.Н. Вересовой, Рыжовой. Детские сады принимают активное
участие в районных конкурсах «Эколог года», «Экология – XXI век».

Эколого-биологическое направление активно развивает учреждение допол-
нительного образования детей Детско-юношеский центр «Юность», являясь коор-
динатором районных программ. В 2008-2009 учебном году в Детско-юношеском
центре «Юность» обучалось 667 детей в 31 творческом объединении эколого-био-
логической и естественнонаучной направленности работы, что по количествен-
ному составу обучающихся составило 100,6 процентов к уровню прошлого года. 

В МОУ ДОД ДЮЦ «Юность» сохранена преемственность экологического об-
разования детей от старшего дошкольного до старшего школьного возрастов. При
этом сформирована модель непрерывного обучения детей до их поступления на
учебу в учреждения профессионального образования.

Экологическая информация

Одним из важных направлений работы является информирование населения
о состоянии окружающей среды. 

Районная газета «Время» регулярно в течение года осуществляла публикации
на экологические темы. На Щёлковском телевидении выходят сюжеты экологи-
ческой направленности.

В целях информирования населения регулярно меняются экспозиции на
стенде «Экология» по ул. Парковой и на стенде «Информация Совета депутатов
и Администрации района» у здания Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района 

На стендах «Экологический молодёжный патруль» размещались фотографии
с экологическими нарушениями, зафиксированными на территории района ре-
бятами из экологических отрядов ЩМЭОО «Витэкс».

В течение 2009 года природоохранные службы района в установленном по-
рядке предоставляли необходимую информацию  по поступающим запросам.

Контроль деятельности природопользователей 
в области охраны окружающей среды

Территориальным отделом  № 9 Госадмтехнадзора Московской области в 2009
году было проверено более 5200 объектов. Привлечено к административной ответ-
ственности 1305 правонарушителей, из них юридических лиц – 413, должностных
лиц – 781, физических лиц – 111. Наложено штрафов на общую сумму 11172000
рублей. Наибольшее количество правонарушений выявлено по статьям Закона
Московской области от 161/2004-ОЗ от 30.11.2004г.:

- ст. 11 «Нарушение чистоты и порядка в местах общественного пользования»;
- ст. 13 «Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом тран-

спортных средств»;
- ст. 19 «Нарушение правил подготовки и проведения земляных, ремонтных и
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иных работ»;
- ст. 22 «Ненадлежащее состояние и содержание территории»;
- ст. 23 «Невыполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных образований;
- ст. 24 «Складирование снега на тротуарах и внутридворовых проходах»;
- ст. 26 «Повреждение или уничтожение зелёных насаждений»;
- ст. 28 «Самовольная установка объектов, ограждений и прокладка коммуни-

каций».
В 2009 году были проведены операции:
-  «Дачники» - по мониторингу состояния и содержания территорий садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
- «Засада» -  по предотвращению сброса мусора вдоль автомобильных дорог в

местах, не предусмотренных для этой цели. Выявлено и ликвидировано 7 несан-
кционированных свалок мусора и очаговых навалов мусора. 

Проверено 178 садовых некоммерческих товариществ. За отсутствие контей-
нерных площадок, договоров на вывоз отходов, ненадлежащее состояние терри-
тории привлечено к административной ответственности 29 СНТ. 

Проведены целевые надзорные мероприятия: «Кровля», «Дорога», «Ливнё-
вка», «Мемориал», «Свет», «Социальные объекты», «Подготовка к зиме», «Теп-
лотрасса», рейд «Снегопад». За допущенные правонарушения 547 юридических,
должностных и физических лиц привлечены к административной ответственно-
сти.  

Государственным учреждением «Мособлводхоз» при участии специалистов
Администраций Щёлковского муниципального района и поселений проведено 9
проверок состояния гидротехнических сооружений: плотины пруда на р. Любо-
сеевка д. Медное Власово, плотины пруда на р. Калитянка, водоподпорной пло-
тины на р. Клязьма пос. Свердловский, нижней плотины Суворовских прудов на
Суворовских прудах р. Клязьма пос. Свердовский, плотины пруда на притоке р.
Клязьма в пос. Свердловский, водоподпорной плотины на р. Клязьма у Амерев-
ской церкви, плотины головного пруда на р. Клязьма с. Образцово, комплекса ГТС
на русловых прудах р. Любосеевка пос. Райки, плотины оз. Сиваш на ручье По-
ныри г. Щёлково. 

Выполнение Плана природоохранных мероприятий

В 2009 году работы экологической направленности осуществляли в соответ-
ствии с  ежегодным Планом природоохранных мероприятий.

Наиболее значимые природоохранные мероприятия:
- Операция «Чистый берег» - очистка р. Любосеевка протяжённостью 2 км до

Барских прудов. 
- «Дни защиты от экологической опасности» и акция «Чистая земля».
- Рубки ухода в посадках зелёных насаждений на территории детских до-

школьных и школьных учреждений Щёлковского муниципального района, Огуд-
невской больницы, Новофрязинского кладбища.

- 7-я районная экологическая экспедиция молодёжи.
Проведены конкурс-выставка экологического рисунка, предметов декора-
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тивно-прикладного творчества и фотографии «Экология-ХХ1 век» и конкурс
«Эколог года Щёлковского муниципального района». Награждение победителей
состоялось 8 сентября в Администрации Щёлковского муниципального района
на торжественном приёме Главы Щёлковского муниципального района в честь
80-летия со дня образования Щёлковского района.   

Выводы и предложения

1) В 2009 году экологическая обстановка в Щёлковском муниципальном рай-
оне, как и в предыдущие годы, в целом имела стабильный характер.

2) По данным ГУ «Московский ЦГМС-Р» в 2009 году уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха в г. Щёлково оценивался как низкий. При этом необходимо
отметить, что наибольшее загрязнение в городе формируют концентрации
бенз(а)пирена и диоксида азота. Существенный вклад в загрязнение атмосфер-
ного воздуха внёс хлористый водород. Общее количество превышений по хлори-
стому водороду возросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

Однако в г. Щёлково в последние годы участились жалобы жителей на нали-
чие  запаха канализации в атмосферном воздухе, преимущественно в ночное
время суток. По предварительным анализам атмосферного воздуха, проведённым
филиалом ФГУЗ «ЦГЭМО» на территории жилой застройки, выявлено превы-
шение ПДК аммиака, выбросы которого характерны для предприятий водопро-
водно-канализационного хозяйства. В 2010 году в общерайонном Плане
природоохранных мероприятий будут проведены исследования атмосферного
воздуха в зоне влияния промышленных предприятий и автодорог. Необходимо
ходатайствовать перед надзорными государственными органами об усилении
контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных
предприятий.  

3) Результаты исследований воды водоёмов регулярно освещались телерадио-
компанией «Щёлково», в районных  газетах «Время» и «Щёлковчанка». 

4) Состояние земель Щёлковского муниципального района можно оценить как
удовлетворительное. В 2009 году продолжались работы по ликвидации загрязне-
ний нефтепродуктами земель мкр. Щёлково-4 и аэродрома «Чкаловский».

5) Большая работа проводилась в области экологического воспитания и обра-
зования населения. В районе постоянно проводились конкурсы, конференции,
семинары, слёты. На цели экологического воспитания, образования и просвеще-
ния израсходовано 1235 тысяч рублей. 

6) Радиационная обстановка в Щёлковском муниципальном районе оставалась
благополучной.

7) За 2009 год в бюджет Щёлковского муниципального  района поступило
около 14 млн. рублей – плата предприятий-природопользователей за негативное
воздействие на окружающую среду.

8) С целью обеспечения конституционных прав населения на достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды экологические проблемы района
освещались в средствах массовой информации. В 2010 году данная работа будет
продолжена.
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2010 № 1181
О внесении изменения в Порядок
предоставления муниципального имущества
Щёлковского муниципального района Московской
области в аренду и безвозмездное пользование
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести  изменение в Порядок  предоставления муниципального имущества Щёл-

ковского муниципального района Московской области в аренду  и безвозмездное поль-
зование (далее - Порядок),  утверждённый постановлением Главы Щёлковского
муниципального  района от 23.12.2008 № 4944 «Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципального имущества Щёлковского муниципального района  Москов-
ской области в аренду и безвозмездное пользование» (с изменениями от 08.05.2009  №
1265, от  30.12.2009  №  3964, от  24.03.2010  № 565):

1.1.Абзац  6  «Кд - коэффициент  вида деятельности:»  пункта 1 статьи  7  Порядка
изложить  в  новой  редакции:

«Кд – коэффициент вида деятельности:  
- деятельность  почтовой и специальной связи; деятельность в области передачи

(трансляции)  и  распределения программ телевидения; политические партии; не-
коммерческие    организации; учреждения и организации инвалидов; бюджетные  уч-
реждения; общественные  организации; организация досуга  детей  и  подростков
некоммерческими  организациями; деятельность в области радиовещания и телеви-
дения; муниципальные предприятия,  осуществляющие строительство муниципаль-
ных зданий и сооружений  - 0,05».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с  01.01.2010 года.

3. Управлению  делами Администрации  Щёлковского  муниципального района
(Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее  постановление в бюллетене «Информацион-
ный вестник Совета  депутатов и Администрации Щёлковского муниципального рай-
она» и разместить на сайте  Администрации Щёлковского муниципального  района.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Щёлковского муниципального  района   Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального района                              А.М.Ганяев
ГЛАВА

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2010 № 881

О разрешении СПК «Комета» 
разработки проекта планировки 
территории, расположенной по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
вблизи дер. Медвежьи Озёра 
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(территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»), 
для ведения садоводства
Рассмотрев обращение Садоводческого потребительского кооператива «Комета»

(далее СПК «Комета») (вх.№ 846-с от 23.03.2010), входящего в состав Садоводческого
объединения «НАША ЗЕМЛЯ» (Устав СО «НАША ЗЕМЛЯ»), являющегося пользова-
телем земельного участка с кадастровым №50:14:040130:0005 (постановление Прави-
тельства Московской области от 13.05.2005 №319/18), расположенным  вблизи
дер.Медвежьи Озёра Щёлковского района Московской области, учитывая решение
правления СО «НАША ЗЕМЛЯ» от 26.07.2009, ходатайство Администрации сельского
поселения Медвежье-Озёрское от 04.03.2010 № 174, Соглашение № 7 от 31.12.2009 о пе-
редаче Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных полномо-
чий сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
(п.2.2.3),  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного Кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить СПК «Комета» разработку проекта планировки территории распо-

ложенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи дер.Медвежьи
Озёра (территория СО «НАША Земля»), для ведения садоводства. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Админи-
страции Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой
информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                         А.М.Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2010 № 882

О разрешении ООО «ИНФОРМЛАЙН» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Старая Слобода, 
под дачное строительство
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМ-

ЛАЙН» (далее ООО «ИНФОРМЛАЙН») (вх.№1145-с от 14.04.2010), являющегося соб-
ственником земельного участка с кадастровым № 50:14:030416:0151 (свидетельство о
государственной регистрации права от 04.12.2007 50 – НВ № 016763), расположенного
по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи дер.Старая Слобода, учи-
тывая ходатайство сельского поселения Гребневское  от 03.10.2009 №404, Соглашение
№6  от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления
отдельных полномочий сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципаль-
ного района, решение Межведомственной Комиссии по градостроительному регули-
рованию и организации территорий Московской области  от 25.03.2010, протокол № 4,
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного Кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ИНФОРМЛАЙН» разработку проекта планировки террито-



рии расположенной на земельном участке с кадастровым №50:14:030416:0151 по адресу:
Московская область, Щёлковский район, вблизи дер.Старая Слобода, под дачное
строительство по нормам малоэтажного строительства.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Админи-
страции Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой
информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                         А.М.Ганяев

ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2010 № 883

О разрешении ООО «ИНФОРМЛАЙН» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Старая Слобода, 
под дачное строительство
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «ИН-

ФОРМЛАЙН» (далее ООО «ИНФОРМЛАЙН») (вх.№1145-с от  14.04.2010), являю-
щегося собственником земельного участка с кадастровым №50:14:030416:0150
(свидетельство о государственной регистрации права от 29.07.2004 Серия 50 АЖ №
068060), расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район,
вблизи дер.Старая Слобода, учитывая ходатайство Администрации сельского по-
селения Гребневское от 03.10.2009 №404, Соглашение №6 от 31.12.2009 о передаче
Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных полномочий
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района, реше-
ние Межведомственной Комиссии по градостроительному регулированию и ор-
ганизации территорий Московской области  от 25.03.2010, протокол № 4,
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного Кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ИНФОРМЛАЙН» разработку проекта планировки тер-

ритории расположенной на земельном участке с кадастровым №50:14:030416:0150
по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи дер.Старая Слобода,
под дачное строительство по нормам малоэтажного строительства.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                    А.М.Ганяев
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2010 № 886

Об утверждении «Проекта планировки 
территории завода по производству 
теплообменной техники по адресу: 
г.Щёлково, ул. 3-я Линия, д.34» 
Рассмотрев представленный «Проект планировки территории завода по про-

изводству теплообменной техники по адресу: г.Щёлково, ул.3-я Линия, д.34», раз-
работанный на основании постановления Главы Щёлковского района от 28.12.2004
№3757 «О разрешении ООО «Газхолодтехника» разработки проектной докумен-
тации на реконструкцию зданий под производство теплообменной техники по
адресу: Московская область, г.Щёлково, ул.3-я Линия, д.34», архитектурно-пла-
нировочного задания №34 от 2008г, утвержденного Главным архитектором Мо-
сковской области, учитывая положительное  решение Градостроительного Совета
при Главном архитекторе Московской области  (протокол №7 от 02.03.2010),  за-
ключение о результатах публичных слушаний по  «Проекту планировки терри-
тории завода по производству теплообменной техники» (проведены
Администрацией городского поселения Щёлково 26.01.2010), руководствуясь
статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Проект планировки территории завода по производству тепло-

обменной техники по адресу: г.Щёлково, ул.3-я Линия, д.34»,  с прилагаемыми ос-
новными технико-экономическими показателями на 1 листе.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                       А.М.Ганяев
УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 26.04.2010 № 886

Основные Технико –экономические показатели 
по «Проекту планировки территории завода по производству 

теплообменной техники по адресу: г.Щёлково, ул.3-я Линия, д.34»
Площадь участка, всего: 1,85 га
в том числе:
Площадь  застройки 8270 кв.м  
Площадь твердого покрытия 6729,1 кв.м
Площадь озеленения 3507,6 кв.м
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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2010 № 1324

Об изменении вида разрешенного
использования земельного  участка
№ 38 с кадастровым номером
50:14:040352:247, Щёлковский район,
д. Шевелкино гр. Рябцевой А.А.

Рассмотрев обращение гр. Рябцевой А.А. от 20.04.2010, арендатора земельного
участка № 38 по договору аренды от 26.05.2008 № 10-145/08, находящегося при-
мерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,
Щёлковский район, сельское поселение Медвежье-Озёрское, д. Шевелкино, дом
26,  видом использования которого является «для садоводства», об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, учитывая положительное за-
ключение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования с «для садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
проведенных 12.03.2010 (материалы публичных слушаний, представленные Ад-
министрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муници-
пального района № 65 от 16.03.2010), руководствуясь  ст. 2 Закона Московской
области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040352:247 пло-
щадью 1500 кв.м, который находится примерно в 50 м по направлению на северо-
восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Мед-
вежье-Озёрское, д. Шевелкино, дом 26, на землях населенных пунктов.

Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Инфор-
мационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковскогомуниципального  района                          А.М. Ганяев
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Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступивших заявле-
ниях по предоставлению земельных участков в аренду из земель населённых пун-
ктов:

• Заявление гр. Медведева К.Б. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 50:14:050506:298 площадью 900 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Потаповская
для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Левченко Н.П. о предоставлении в аренду земельного участка № 44/1 пло-
щадью 1100 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Булаково для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Беляева Ф.И. о предоставлении в аренду земельного участка № 7/1 площадью
1200 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Хлепетово для индивидуального жилищного
строительства.

• Заявление гр. Акимова Д.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка №
10Б/1 площадью 689 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Афанасово для ведения
личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Нестеренко С.М. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
площадью 400 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Орловка, за домом № 32 для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Каменева С.М. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
№ 76 площадью 770 кв. м с кадастровым номером 50:14:030221:95, расположенного в Щёлков-
ском районе, дер. Сабурово, ПК ВЛПХ «Сабурово-2» для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Кузнецовой Н.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 34 А/1
площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 50:14:030131:286, расположенного в Щёлковском
районе, дер. Мизиново, ул. Центральная для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Гарбажей А.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
№ 85/3 площадью 1774 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Протасово для ведения
личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Барабанова Д.П. о предоставлении в аренду приусадебного земельного
участка № 85/2 площадью 1774 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Протасово для
ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Лукановой Е.А. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
№ 54 площадью 2400 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Корякино для ведения
личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Ватолина О.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 154 б с када-
стровым номером 50:14:020334:498 площадью 309 кв. м, который находится примерно в 2 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира объект недвижимости, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, КИЗ «Слава», уч. 154а для дач-
ного строительства.

• Заявление гр. Журавской С.А. о предоставлении в аренду земельного участка № 52А с када-
стровым номером 50:14:050306:418 площадью 1550. 00 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Аме-
ревская для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Маркиной Р.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:050269:71 площадью 196 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул.
Серова, уч. № 42 для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Савиной О.С. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:050268:295 площадью 72 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул.
Серова, уч. № 76 б для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Бурцевой С.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:030411:549 площадью 548 кв. м, расположенного в Щёлковском
районе, пос. Образцово, ул. Садовая, рядом с домом 10 для ведения личного подсобного хозяй-
ства.
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• Заявление гр. Богатищева М.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного
участка с кадастровым номером 50:14:070145:25 площадью 548 кв. м, который находится при-
мерно в 1 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом 2, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, пос. Загорянский, ул.
Добролюбова для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Ефимовой Ю.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:010305:110 площадью 566 кв. м, расположенного в Щёлковском
районе, дер. Машино, уч. 9 б для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Вертушенкова В.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 50:14:030512:93 площадью 1200 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Старая Слобода, уч. № 18-П для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Жулай С.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:020316:423 площадью 2093 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Огуд-
нево, ул. Полевая, уч. № 8 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Отпущниковой Н.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного
участка с кадастровым номером 50:14:040125:232 площадью 1200.00 кв. м, расположенного в
Щёлковском районе, пос. Краснознаменский, ул. Мальцево, за домом 101 для ведения личного
подсобного хозяйства.

Заявление гр. Сычева В.М. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:030514:300 площадью 600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Митянино, вблизи дома № 4 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Курнаева В.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:010311:269 площадью 1500.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Аксёново, уч. 191 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Гулуа Е. И. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:040363:83 площадью 671.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Лесные
Поляны, ул. Берёзовая, уч. № 35а для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Макарова Е.П. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:040116:439 площадью 1259.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Оболдино, уч. № 56а для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Куриловой Л.М. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 50:14:040116:438 площадью 1168.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Оболдино, уч. № 57 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Антоновой Т.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка с
кадастровым номером 50:14:030509:344 площадью 427.00 кв. м, расположенного в Щёлковском
районе, дер. Корпуса, ул. Первомайская, уч. № 8/2 для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Нефедовой Н.Б. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:030201:491 площадью 401.00 кв. м, расположенного в Щёлков-
ском районе, дер. Богослово, около земельного участка № 17/1 для ведения личного подсобного
хозяйства.

Заявление гр. Могильниченко В.М. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 50:14:010424:68 площадью 4000.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе,
пос. Фряново, ул. Кирпичная, рядом с домом 12/1 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Куприяновой Н.Г. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
с кадастровым номером 50:14:030123:221 площадью 503.00 кв. м, расположенного в Щёлков-
ском районе, дер. Назимиха, уч. № 34-2 для ведения личного подсобного хозяйства.

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей
34 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражда-
нам следующих земельных участков для целей, не связанных со строительством на
землях населённых пунктов:

• Земельного участка № 36-Ф площадью 598 кв. м, расположенного в Щёлковском районе,
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дер. Гребнево в аренду для индивидуального огородничества.
• Земельного участка № 2б/1 площадью 1506 кв. м с кадастровым номером

50:14:050912:409, расположенного в г. Щёлково, 3-ий Малопрудный проезд в аренду для ого-
родничества.

• Земельного участка площадью 850 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Кор-
пуса, ул. Октябрьская, вблизи дома № 35 в аренду для индивидуального огородничества.

• Земельного участка площадью 990 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Кор-
пуса, ул. Молодёжная, между уч. № 38 и СНТ «Корпуса» в аренду для огородничества (индивиду-
ального).

• Земельного участка № 17 Б площадью 600 кв. м с кадастровым номером 50:14:030105:91,
расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново в собственность для огородничества (инди-
видуального).

• Земельного участка № 5 Б площадью 600 кв. м с кадастровым номером 50:14:030105:80,
расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030406:677 площадью 450 кв. м, который
находится примерно в 48 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Набе-
режная, ул. Урожайная, дом 27 в аренду для  огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:0304016:808 площадью 573 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 112/2 в аренду для  индивиду-
ального огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:070377:83 площадью 314 кв. м, распо-
ложенного в Щёлковском районе, пос. Загорянский, ул. Полевая, рядом с домом № 20 в аренду для
огородничества (без права возведения строений).

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030410:600 площадью 554.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Образцово, ул. Луговая, уч. № 3/1 в собственность для
индивидуального огородничества.

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:90 площадью 600.00 кв. м, распо-
ложенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 15Б в аренду для огородничества.

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040301:509 площадью 1000.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул. Строителей, за домами № 22. 23. 24 в аренду
для огородничества.

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040406:118 площадью 600.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Восточная, около дома № 2 в аренду
для огородничества (индивидуального) без права возведения некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений.

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040422:410 площадью 303.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Весенняя, уч. № 19/1 в аренду для ин-
дивидуального огородничества.

Земельного участка с кадастровым номером 50:14:010305:112 площадью 100.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Машино, примыкающий к уч. 10 А в аренду для индиви-
дуального огородничества.

Изменение в Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставле-
нии земельных участков на территории Щёлковского муниципального района, опуб-
ликованное в Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района Бюллетень Выпуск № 12 (13). Декабрь 2009
года (далее – Сообщение):

В абзаце 8 Сообщения цифры «1000» заменить цифрами «1005».
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