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■  БлаГоустройство

Приоритет:

чистота и порядок

Губернатор Московской об-
ласти А.Ю. Воробьёв назвал 
приоритетной задачей наве-
дение чистоты в городах Под-
московья. И работа закипела.

 Не стало исключением и го-
родское поселение Монино. 
В конце марта и начале апре-
ля были проведены суббот-
ники как работниками адми-
нистрации и предприятий го-
родского поселения, так и си-
лами спортивных и творчес-
ких объединений, жителей.

Так на стадионе КСК "Локо-
мотив" были проведены рабо-
ты по реконструкции футболь-
ного поля: засыпка ям, устра-
нение неровностей, посев 
травы. На субботник вышли 
сотрудники "КСК "Локомотив" и 
спортсмены, которые пожела-
ли принять в нём участие.

Ранее состоялся трудовой 
десант. В нём участвовали не-
сколько десятков человек в воз-
расте от 5 до 60 лет: молодёжь 
Монино, объединения и фор-
мирования молодёжного цен-
тра "Крылья", спортсмены-рег-
бисты, жители близлежащих 
домов по ул.Алксниса. Очи-
стить от бытового мусора уда-
лось территорию между ма-
газином "Рось" и домом №4 
по улице Красовского, терри-
торию спортгородка бывшей 
академии. Два контейнера му-
сора для утилизации было пе-
редано сотрудникам муници-
пального предприятия "Инфра-
структура и сервис". Приведе-
но в порядок и мемориальное 
кладбище: спилены аварий-
ные деревья, вывезен мусор.

Андрей АКИМОВ,
фото из архива КСК 

"Локомотив" и МЦ "Крылья"

Трудовой десант
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30 марта этого года воспитанники ВПО с ТУ 
«Небеса» Молодёжного центра «Крылья» второй 
раз в этом году заняли призовое 3 место в тур-
нире по пейнтболу проекта «Наша Армия» и ВПК 
«Авангард» – Кубок вызова.

Соревнования прошли в Москве на базе ВПК 
«Авангард». В соревновании приняли участие 
юноши 16 – 18 лет: Барсков Даниил, Кострыкин 
Вадим, Лавров Дмитрий, Кукарев Сергей и са-
мая отважная девушка Монино Неретина Екате-
рина. Соревнования организованы Ассоциаци-
ей «Стяг» и ВПК «Авангард». Поздравлояем ребят 
и руководителя команды Асоскова Дмитрия Сер-
геевича с хорошим результатом.

Конкурс под таким названием прошёл недав-
но в МБУ ЩМР по РМ Центре гражданского  и 
патриотического воспитания детей и молодёжи  
«Стрелец». И посвящён он был 100-летию начала 
Первой мировой войны и Победы в Великой От-
ечественной войне. Свои знания и умения в нём 
продемонстрировали девочки из Монино.

Уметь оказать первую медицинскую помощь 
важно! В частности, научиться этому можно и в 
молодёжном центре «Крылья», где формируется 
группа для поездки на конкурсы по линии здра-
воохранения. Контактное лицо – социальный пе-
дагог центра Петрухина Елена Александровна. 

Нурия АЛЕШЕНА,
директор МБУ ГПМ Молодежный центр «Крылья»

В Монинской городской библиотеке состоялась 
литературно-музыкальная гостиная – обитель 
культуры распахнула свои двери для любителей 
романса. «Поэзия романса» – так называлась 
встреча. Её участники познакомились с истори-
ей возникновения романса как жанра, с истори-
ей русского романса, конечно, со стихотворени-
ями, которые легли в основу этих музыкальных тво-
рений. В этот день звучали романсы Глинки, Чай-
ковского, Алябьева на стихи Тургенева, Пушкина, 
Вяземского, Ахмадулиной и других поэтов. Они 
не оставили равнодушными ни одного человека, 
который пришёл на музыкально-литературную 
гостиную. В завершении встречи читатели услы-
шали стихотворения и музыкальные композиции 
наших земляков – участников творческого клуба 
«Монино»: Светланы Клинушкиной, Натальи Ма-
каревич, Светланы Королевой, Галины Сафиулли-
ной и Павла Плаксина. 

Татьяна СЫРЦЕВА,
директор библиотеки

Снова победили!
■  новости

«Поблажек не будет!»
■  рейд

Об этОм заявил глава 
гОрОдскОгО ПОселения 
мОнинО иван найдёнОв 

вО время инсПекции 
территОрии гОрОдка. 

Поэзия романса

Вместе с сотрудниками ад-
министрации и руководителя-
ми предприятий городского по-
селения с участием представи-
телей СМИ глава провёл рейд.
Так, на монинском кладбище 
выявлено огромное количество 
аварийных деревьев, места не-
санкционированного склади-
рования мусора. "Всё это не-
обходимо привести в порядок", 
– говорит Иван Николаевич. И 
тут же дал поручение найти тех-
нику и расчистить проезды к 
кладбищу, ликвидировать сухо-
стой в местах массового ско-
пления людей. Ничто не должно 
угрожать монинцам безопас-
но посещать захоронения. Лес 
около кладбища также вызы-
вает опасения. Да это и не се-
крет. По итогам лесопатологи-
ческого обследования большая 
его часть подлежит удалению. 
Сотрудниками лесничества та-
кие деревья отмечены красной 
краской. Разрешение на опи-
ловку есть. Дело за организа-
цией работ. Как найти необхо-
димые средства и с чего начать 
– вопрос номер один для адми-
нистрации. Остатки уже опи-
ленных деревьев предстоит вы-
везти от КСК "Локомотив".

Цивилизованный проезд в го-
родок должен быть и через Юж-
ные ворота. Дорога давно при-
шла в негодность. И необходи-
мо прилагать усилия к наведе-
нию порядка. 

Отдельно глава городского по-

оказался 
востребованным

как убедить власти наверху в тОм, чтО мОнинО – кладезь 
ПОтенциала, кОтОрый мОжнО и нужнО реализОвывать? 

и чем быстрее этО начать делать, тем лучше.

На это сегодня сконцентри-
рованы усилия главы городско-
го поселения Ивана Найдёнова. 
Он посетил Мособлдуму, побы-
вал на Градостроительном со-
вете. И не зря.

«Сегодня главная задача моя, 
реализовать стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития Монино, которую мы 
разработали, – говорит Иван 
Найдёнов. – Эта стратегия ос-
нована на программно-це-
левом методе планирования 
и управления. Мы провели не-
сколько встреч, в том числе с 
членами Комитета по рефор-
мированию муниципальных 
образований. Доложили кол-
легам наши планы. Поуча-
ствовали в заседании коор-
динационного совета фрак-
ции КПРФ. Приятно было отме-
тить высокую заинтересован-
ность участников заседания в 
стратегии развития Монино. 

■  встречи ■  с совещания

В администрации город-
ского поселения Монино со-
стоялось очередное опе-
ративное совещание. Гла-
ва Иван Найдёнов сооб -
щил собравшемся об ито-
гах его встречи с главой 
Щёлковского муниципаль-
ного района Александром 
Ганяевым. Главной темой для 
обсуждения было благоу-
стройство территорий му-
ниципалитетов. К сожале-
нию, район в рейтинге бла-
гоустройства поселений 
находится едва, ли не в са-
мом конце. По словам Ива-
на Найдёнова, эту ситуацию 
надо менять. Поэтому все 
силы будут брошены на на-
ведение порядка. Управляю-
щие компании должны про-
вести уборку вокруг жилых 
домов, а где не всё ладится, 
то на подмогу должны при-
йти работники МП "Инфра-
структура и сервис".

Соб.инф.

Поможем 
друг другу

Городскому поселению надо 
лишь немного помочь – уско-
рить передачу земли в муни-
ципалитет. В итоге принято ре-
шение направить обраще-
ние в департамент имуще-
ственных отношений об уско-
рении этого процесса и об-
ращение в градостроитель-
ный совет Московской обла-
сти по скорейшему рассмо-
трению генплана Монино и 
его утверждению». 

Столь амбициозный подход 
к выведению городского посе-
ления Монино из упадка в чис-
ло активно развивающихся по-
селений вызвал живой интерес 
и у коллег – глав других горо-
дов. Некоторые из них изъявили 
желание ознакомиться с про-
граммами монинцев, стратеги-
ей социально-экономического 
развития, опытом.

Андрей АКИМОВ

Опыт

селения Монино Иван Найдёнов 
остановился на лыжной базе, 
около стадиона. Здесь теперь 
располагается спортивный ко-
сплекс "Монино", и он должен 
соответствовать всем стандар-
там, в том числе, безопасно-
сти. Планируется удалить, нако-
нец, старый повалившийся за-
бор при въезде на территорию, 
убрать мусор. С наступлением 
тёплой погоды будут покраше-
ны спортсооружения.

Также были высказаны мыс-
ли – положить асфальт на Ал-
лее Героев, так как там гуляют с 
детьми монинцы. Отдых их важ-
но сделать комфортным.

По словам Ивана Найдёнова, 
недавно в муниципалитет пере-
даны ещё один участок земли 
и объекты из Минобороны. Те-
перь есть все основания занять-
ся наведением порядка и тут. 
Адмтехнадзор уже запросил 
список лиц, ответственных за 
благоустройство и уборку этих 
и других территорий в Монино. 
За заборами ютятся различные 
организации, есть даже само-

захваты, в частности у гаражей. 
Предстоит установить всех соб-
ственников земли, размещён-
ных на переданных в муници-
палитет участках и выстроить с 
ними отношения по закону.

"Будем всех обязывать зани-
маться благоустройством, – го-
ворит Иван Николаевич. – Бар-
дака не будет, поблажек не 
ждите!".

В заключении инспекции го-
родка, делегация встретилась 
с собственником сети павильо-
нов, что перед Северным КПП. К 
1 мая поручено покрасить же-
лезные конструкции и бордю-
ры, помыть витрины и покра-
сить фасад. А к 9 мая разбить 
цветники и отремонтировать 
наружное освещение.

Поручения даны. Еженедель-
но глава будет контролировать 
их исполнение. Работа продол-
жается.

Андрей АКИМОВ,
фото автора

«Сестричка, я – живой!»
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■  призыв 2014

Весной этого года призвать в 
ряды вооружённых сил РФ пла-
нируется юношей 1987 – 1996 го-
дов рождения, зарегистрирован-
ных на территории Щёлковского 
муниципального района.

Военно-учётный стол город-
ского поселения Монино ещё в 
середине марта составил план 
работы и приступил к выполне-
нию задачи. В частности, была 
подготовлена документация и 
материалы для военного комис-
сариата Московской области. 
В список граждан подлежащих 
призыву включены 152 человека. 
Инспекторами военно-учётно-
го стола разнесено адресно 316 
повесток для контрольного при-
бытия юношей в отдел военно-
го комиссариата Московской 
области по городам Щёлково, 
Фрязино, Лосино-Петровский и 
Щёлковскому району. 28 мар-
та было проведено служебное 
совещание, на котором проа-
нализированы списки граждан, 
подлежащих призыву. Ранее 19 
марта военно-учётный стол со-
вместно с МБУ «Молодёжный 
центр «Крылья» провели военно-
патриотическую встречу «Слу-

иди, сынок, служи!

жить России» с учащимися 8 – 
11 классов общеобразователь-
ных школ городского поселения 
Монино. 

Произведена постановка на 
первоначальный учёт юношей 
1997 года рождения, прожива-
ющих в Монино, – 99 человек и 
двое –1996 года рождения. 

Вместе с тем, уже на перво-
начальном этапе не встали на 
учёт и уклоняются: Бойчено Алек-
сей Владимирович, Чупринов 
Андрей Андреевич 1996 года 
рождения. Пятеро юношей 1997 
года рождения не встали на учёт 
по уважительным причинам.

На протяжении многих лет, 
начиная с 1987 года, злостно 
уклоняются от призыва в ряды 
Вооружённых сил следующие 
монинцы:

Байбородин Илья Владими-
рович 1990 г.р.

Байбородин Артём Владими-
рович 1993 г.р.

Белов Александр Николаевич 
1989 г.р.

Биидног Алексей Алексеевич 
1993 г.р.

Буколов Дмитрий Евгеньевич  
1988 г.р.

Варенов Илья Владимирович 
1988 г.р.

Догонашев  Виталий Фёдоро-
вич 1987 г.р.

Кузнецов Никита Михайлович 
1987 г.р.

Лагутин Денис Викторович 
1988 г.р.

Лагутин Максим Дмитриевич 
1989 г.р.

Лузин Максим Валерьевич 
1987 г.р.

Миронов Ярослав Андреевич 
1990 г.р.

Мощеев Семён Александро-
вич 1987 г.р.

Непочатых Максим Алексан-
дрович 1988 г.р.

Подоп ри гора А лекса н др 
Сергеевич 1987 г.р.

Пятигорский Алексей Евгенье-
вич 1987 г.р.

Серников Александр Сергее-
вич 1987 г.р.

Смирнов Геннадий Василье-
вич 1988 г.р.

Всего уклонистов 39 человек.

Александр ПОСТОЕВ,
начальник

 военно-учётного 
стола г.п.Монино

В территориальные отделы Госадмтехнадзора 
каждый день поступают обращения от жителей 
Подмосковья, в которых они просят повлиять на на-
рушителей чистоты, порядка и благоустройства. 

Так, в Щёлковский территориальный отдел ад-
министративно-технического ведомства посту-
пило обращение о ненадлежащем содержании 
контейнерной площадки  в городском поселе-
нии Монино по улице Баранова. Сотрудники Го-
садмтехнадзора незамедлительно отреагирова-
ли на данную жалобу и отправились с проверкой 
по указанному адресу. В ходе рейда факты, ука-
занные в обращении, подтвердились. 

Инспекторский состав зафиксировал ненадле-
жащее состояние контейнерной площадки. За вы-
явленное нарушение обслуживающая организа-
ция МП ГПМ «Инфраструктура и сервис» привле-
чено к административной ответственности, ей на-
значен штраф и выдано предписание на устра-
нение нарушений, – сообщила начальник Госад-
мтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

В настоящее время, благодаря оперативной 
работе Госадмтехнадзора,  правонарушение 
устранено, территория приведена в соответствие 
требованиям законодательства в сфере обеспе-
чения чистоты, порядка и благоустройства. 

Галина ШУТИНА,
начальник территориального отдела № 9 

Госадмтехнадзора по Московской области

Становится чище

■  новости

в сООтветствии с 
закОнОм №53-Фз «О 

вОинскОй ОбязаннОсти 
и вОеннОй службе» 

и Фз №113-Фз «Об 
альтернативнОй службе» 
вОенные кОмиссариаты 

ПОдмОскОвья, а 
также вОеннО-учётные 

стОлы гОрОдских 
ПОселений ПристуПили 
к Организации Призыва 

на вОенную службу.

Так что же подразумевает эта 
плата за капремонт, как она бу-
дет взиматься и где будут нака-
пливаться взносы? На эти во-
просы мы попросили расска-
зать начальника управления по 
строительству, архитектуре, зе-
мельным ресурсам и ЖКХ ад-
министрации городского посе-
ления Монино Н.Н. ДЕМЧЕНКО:

– С 1 мая этого года в ежеме-
сячных платежах появится стро-
ка "плата за капитальный ре-
монт домов".

П о с т а н о в ле н и е м  П р а в и -
тельства Московской области 
№1023/54 от 03.12.2013 года уста-
новлен, минимальный размер 

■  актуально

будет ли капремонт?
реФОрмы, ОсОбеннО 

в сФере жкх, вызывают 
у жителей немалО 

вОПрОсОв, в частнОсти,
введение в ОПлату 

нОвОй стрОки «Плата за 
каПитальный ремОнт». 

«чтО, ОПять Платить? 
– сетуют мОнинцы. 

– а тОлк будет?». 

взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов в размере 7,30  
рубля в месяц с квадратного 
метра общей площади жило-
го помещения. Обязанность по 
уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества воз-
никает у собственника помеще-
ний многоквартирного дома.

П о с та н о в ле н и ем П р а в и -
тельства Московской обла-
сти №1188/58 от 27.12.2013 го-
да утверждена региональная 
программа Московской об-
ласти «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
Московской области на 2014 – 
2038 годы», официальное опу-
бликование региональной про-
граммы в газете «Подмоско-
вье» от 03.02.2014 года.

В Программу включены все 
многоквартирные дома, рас-
положенные на территории 
Московской области, за исклю-
чением многоквартирных до-
мов, признанных аварийными 
и подлежащих сносу.

До 1 апреля собственники по-
мещений в многоквартирных до-
мах должны были принять реше-
ние об определении способа 

Открытое первенство по баскетболу на Кубок 
Главы состоялось среди учащихся общеобразо-
вательных школ. В нём приняли участие команды 
из пяти школ Щёлковского района: МАОУ СОШ №1 
им. Ф.Я. Фалалеева (п. Монино), МБОУ СОШ №3 
им. С.А. Красовского (п. Монино), МБОУ Свердлов-
ская СОШ им. М.П. Марченко (п. Свердловский), 
МБОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова (г. Щелково-3), МА-
ОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина (г.Щелково-3).

Первенство прошло на базе МАОУ СОШ №1 п. 
Монино в два этапа: 1 марта соревновались коман-
ды юношей, а 15 марта – девушки. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 10 команд, это 120 человек. 
Игры проводились среди учеников 8 – 11 классов.

Организатором Первенства выступил МБУ ГПМ 
«Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 
при поддержке администрации городского по-
селения Монино.

В итоге места распределись следующим об-
разом: среди юношей первое место заняла ко-
манда МАОУ СОШ №1, второе место у команды 
МБОУ Свердловская СОШ, третье место – коман-
да МБОУ СОШ № 11.

Среди команд девушек первое место заняли 
спортсменки из МБОУ Свердловская СОШ, вто-
рое место – у команды МБОУ СОШ № 11 и третье 
место – заняла команда МБОУ СОШ №3.

Также на соревнованиях были определены луч-
ше игроки: среди юношей – Румянцев Артём (МА-
ОУ СОШ №1 им. Ф.Я. Фалалеева), среди девушек 
– Бордачева Марина (МБОУ Свердловская СОШ 
им. М.П. Марченко) и лучшие разыгрывающие: 
среди юношей – Киприянов Илья (МБОУ Свердлов-
ская СОШ им. М.П. Марченко), среди девушек – 
Казирацкая Юлия (МБОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова)

Поздравляем победителей! И желаем им побед!

Татьяна ЗДОРОВА,
директор КСК «Локомотив»

Не подкачали!
■  спорт

Начало. Продолжение на стр. 5
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■ депутатское дело

Первый. Незабываемый
Одним из самых 
ярких культурных 

сОбытий мОнинО стала 
выставка-кОнкурс 

детскОгО рисунка «мОё 
рОднОе мОнинО». в ней 
Приняли участие бОлее 

ста юных худОжникОв. 

Художник – ухо, око и сердце своего класса; он – голос своей эпохи.

Само мероприятие орга-
низовано в соответствии с 
постановлением главы ад-
министрации городско -
го поселения Монино И.Н. 
Найдёнова и на призы главы.

И вот конкурс стартовал. 
Работа закипела во всех 
школах поселения – школь-
ники и преподаватели окуну-
лись в творчество. Они помо-
гали своим воспитанникам 
подготовиться: сориенти-
роваться в выбранной теме 
и максимально раскрыть 
свой потенциал. Активнее 
всех проявила себя школа 
№2 им. И.С.Руденко – ребя-
та прислали большое коли-
чество художественных ра-
бот. Нам удалось побывать 
на выставке и посмотреть на 
творения детей. Здесь и пей-
зажи, и портреты, запечатле-
ны памятные места. Больше 
всех запомнился рисунок 
Анны Копаевой под названи-
ем "Цветы для балерины". Уж 
очень он живой и яркий. По-
разил своим великолепием 
и качеством исполнения ри-
сунок-икона "Матрона Мо-
сковская" ученицы школы №1 
им. Ф.Я. Фалалеева Марии 
Рогачёвой.

Интересны и другие ра-
боты. Но на главную выстав-
ку в Москве, а такую возмож-
ность предоставляют орга-
низаторы конкурса, попа-
дут лучшие из лучших. В на-
стоящее время работы про-
ходят экспертную оценку. И 
только после этого будут на-
званы имена тех, кто будет 
выставляться в центральном 
доме художника на Крым-
ском валу в составе очеред-
ной международной выстав-
ки ArtWeek-2014.

Своими впечатлениями от 
конкурса поделилась член 
товарищества Монинских 
художников «MonArt» Елена 
Никулина. "В Монино такой 
масштабный художествен-
ный конк урс проводится 
впервые. Подключились все: 
педагоги, родители. При-
сланные на конкурс работы 
вывешены в культурно-досу-
говорм центре "Дом офице-
ров" и их могут увидеть все 
монинцы. Одна из энтузиа-
стов, которая помогала ор-
ганизовывать конкурс и гото-
вила детей к участию в нём, – 
Р.Н. Егорова, моя первая учи-
тельница рисования. В ней 
столько неравнодушия, тру-

долюбия. Неудивительно, что 
всех своих воспитанников из 
школы №2 им. С.И. Руденко 
она быстро собрала, вдох-
новила.

На самом конкурсе ребя-
та и гости чувствовали себя 
непринуждённо. Для них был 
организован мастер-класс 
«Рисуем пастелью» и слад-
кий стол. Самым главным 
и приятным моментом ста-

ло награждение участников 
конкурса. Мы разработали 
специальные наградные ли-
сты от фирмы Adwizer – ди-
пломы участника конкурса. 
Они сами по себе – худо-
жественые работы. На них 
размещены 22 фотографии 
самых интересных мест в 
Монино. Ещё спонсоры для 
каждого участника подгото-
вили сюрприз – зонтик участ-

ника пленэра. Все награды – 
это своеобразный старт в 
творческую жизнь».

Р.Н. Егорова, учитель на-
чальных классов школы №2 
им.Руденко, рассказала, как 
готовила детей к конкурсу. 
Но больше она пережива-
ет за доступности искусства 
для детей. "Не каждый может 
платить деньги за кружки, за 
развитие своего ребёнка, 

– говорит Раиса Николаев-
на. – Поэтому такие конкур-
сы и выставки, как "Моё род-
ное Монино" – это шанс зая-
вить о себе. В свою очередь 
мне хочется в школе постро-
ить работу по обучению де-
тей изобразительному ис-
кусству, в том числе мало-
имущих. Тем более сейчас 
Год культуры. С детьми мы 
рисуем каждую свободную 
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Продолжение. Начало на стр. 3

накопления денежных средств на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов.

Вариантов накопления взносов два: это ли-
бо специальный счёт, который будет открыт 
у многоквартирного дома, либо перечисле-
ние денежных средств на счёт регионально-
го оператора это, некоммерческая органи-
зация – Фонд капитального ремонта. 

Первый способ формирования фонда ка-
питального ремонта – перечисление взносов 
на специальный счет.

"На специальном счёте аккумулируются 
средства собственников конкретного дома 
– и только на его ремонт они могут быть по-
трачены. Собственники сами предлагают и 
определяют срок начала ремонта, перечень 
и стоимость работ. 

Открыть его можно в российском банке, 
величина капитала которого должна быть не 
менее 20 млр. руб. Список таких банков пу-
бликуется на официальном сайте. Владель-
цем специального счёта может быть ТСЖ или 
ЖСК. Собственники, чьи дома обслуживают-
ся управляющими компаниями, могут офор-
мить специальный счёт на счёте региональ-
ного оператора. В этом случае функции ре-
гионального оператора сводятся к открытию 
счёта. Распоряжаться средствами такого 
специального счета региональный оператор 
не может-это делают сами собственники.

Второй вариант – перечисление взносов 
на счёт регионального оператора. В Москов-
ской области это некоммерческая организа-
ция «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов». У фонда на счету деньги будут 
учитываться индивидуально по каждому до-
му. Каждый житель сможет зайти в личный ка-
бинет дома и увидеть, кто и сколько заплатил, 
сколько не заплатил, какие неплательщики, 
сколько денег накоплено. При перечислении 
денежных средств региональному операто-
ру собственниками не придётся самим зани-
маться текущими вопросами. Региональный 
оператор сам по конкурсу выбирает банки, 
аккумулирует средства, выступает техниче-
ским заказчиком, финансирует расходы на 
капитальный ремонт, предлагает собственни-
кам предложения по капитальному ремонту, 
привлекает и контролирует подрядчиков.

Платить взносы будут все собственники. 
Квартиры бывают разные: есть квартиры в 
собственности, есть – в социальном найме. 
То есть там, где квартира в собственности, 
будет платить тот, кто владеет этой собствен-
ностью. Там, где квартира в социальном 
найме, это собственность муниципалитетов 
или чья-то собственность, за неё будет опла-
чивать опять же собственник. Взносы на ка-
питальный ремонт будут вносить все вне за-
висимости от того, новостройка или нет.

Очередность проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах определяется на основании сле-
дующих критериев:

- год ввода в эксплуатацию многоквартир-
ного дома;

- дата проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома;

- техническое состояние многоквартирно-
го дома;

- процент собираемости взносов на капи-
тальный ремонт собственников помещений 
в многоквартирном доме.

В случае если собственники помещений 
в многоквартирном доме в двух месячный 
срок после официального опубликования 
утвержденной в установленном порядке ре-
гиональной программы не выбрали способ 
формирования фонда капитального ре-
монта или выбранный ими способ не был 
реализован, администрация городского по-
селения Монино в течение 10 дней принима-
ет решение о формировании фонда капи-
тального ремонта в отношении такого дома 
на счёте регионального оператора.

Подготовил
Андрей АКИМОВ

■  актуально

Будет ли капремонт?

минуту: на снегу, на песке 
даже. Ходим по выставкам. 
Готовясь к конкурсу, мы с 
ребятами в очередной раз 
вспомнили богатую исто-
рию Монино: и как строил-
ся аэродром, как развивал-
ся музей. И многое другое. 

Всё это, чтобы натолкнуть ребен-
ка на идею». 

Среди гостей мероприятия бы-
ли не только жители городского 
поселения, но и фотографы, экс-
перты. Они также делились сво-
ими мнениями, замечаниями, 
предложениями. Главный вывод, 

который был сделан, – такие вы-
ставки-конкурсы очень нужны. Их 
надо проводить чаще и на разно-
образные темы.

Андрей АКИМОВ,
фото автора и 

Валерия ШЛЫЧКОВА

Казанцева Дарья. 
11 лет. Школа №2 им. 
С.И.Руденко.

"Мне очень понра-
вилось поле, засеян-
ное рожью. Я гуляла 
неподалеку с родите-
лями и видела как, ко-
лоски развеваются на 
ветру. Мне это запало 
в память. Вот и реши-
ла нарисовать. В кра-
сках попыталась пе-
редать динамику, по-
старалась выделить 
зёрнышки в колосьях. 
Получилось красиво".

Жучков Виктор, 12 
лет  школа №2 им. 
С.И.Руденко.

"Я нарисовал дом 
в пос.Стахановский. 
Я часто бываю здесь 
и этот образ родно-
го дома, уголка при-
роды с соснами мне 
очень дорог. И, конеч-
но, я рад, что моя ра-
бота нашла место в 
экспозиции".

Нененко Данила, 11 
лет лет  школа №2 им. 
С.И.Руденко.

"Очень люблю лес. 
В Монино очень жи-
вописные места. Од-
нажды я побывал за 
озером. Там такие 
красивые ёлочки ра-
стут. Вот вспомнил о 
них и решил нарисо-
вать. Получились "три 
сестрицы."
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■  практика 
Знание законов освобождает от проблем

Ты и полиция
– Куда мы Катимся! – 

ПроизНесла Пожилая 
жеНщиНа, смотря На орущую 

На всю улицу КомПаНию 
молодых людей.

– совсем расПоясались, и 
уПравы-то На Них Нет! – 

ПроизНесла в ответ Прохожая.

Да уж, современное общество 
куда более раскрепощённое, чем 
когда-то. То ли это веяние време-
ни, то ли воспитание – предполагать 
можно разное. Однажды соседский 
мальчик разрисовал в подъезде сте-
ну нехорошими словами, а ещё не 
удачно пошутил, разместив там но-
мер телефона своего товарища. Де-
ло дошло до полиции и комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Неприятно. Но это малое из зол. Ху-
же, если молодой человек совершит 
серьёзное правонарушение, тогда 
ему, независимо от возраста придёт-
ся познакомиться с сотрудниками 
правопорядка ближе. Это относится 
и к тем, кто ничего не делал, но так 
или иначе был в курсе содеянного. 
В любом случае при столкновении с 
полицией на улице, знать свои пра-
ва полезно.

Итак. Полиция защищает права 
граждан, поэтому как законопос-
лушный и сознательный гражданин 
России ты должен помогать полицей-
ским в её работе, не нарушать За-
кон и права других людей.

Но, как говорилось ранее, бывают 
ситуации, когда ты не совершал, но 
видел какое-либо происшествие или 
преступление.

Если ты являешься свидетелем:
● Можешь отказаться свидетель-

ствовать против себя и своих близких;
● Можешь явиться на допрос с ро-

дителем (или другим законным пред-
ставителем);

● Если тебе нет 14 лет, то при твоём 
допросе обязательно должен при-
сутствовать педагог.

Важно знать, что в случае твоего за-
держания и доставления в отделение 
милиции, возбуждения уголовного 
дела и т.д. должны соблюдаться все 
процессуальные нормы, действую-
щие в отношении взрослых. Однако 
в связи с тем, что ты несовершенно-
летний, у милиции возникают допол-
нительные обязанности: незамедли-
тельно поставить в известность о тво-
ём задержании родителей (законных 
представителей), обеспечить с мо-
мента ареста (заключения под стра-
жу) правовую помощь со стороны 
защитника (адвоката) и др.

Если ты являешься подозреваемым 
(задержанным):

● Веди себя вежливо и корректно, 
даже если полицейский ведёт себя 
грубо.

● Не вступай в конфликт с дознава-
телем или следователем.

● Пытайся выяснить, чётко задавая 
вопросы, на каком основании тебя 
задержали.

● Если ты считаешь, что тебя задер-
жали незаконно, то предупреди по-
лицейского, что будешь обжаловать 
его действия (ты имеешь на это пра-
во в порядке ст. 125 Уголовно-процес-
суального Кодекса РФ).

● Требуй немедленно сообщить 
родителям о том, что тебя задержа-
ли.

● После прихода в полицию тре-
буй составления протокола о задер-
жании, в который ты можешь внести 
свои возражения, если они у тебя бу-
дут.

● Никогда не сообщай то, в чем ты 
не уверен, не выдумывай то, чего не 
было.

● Никогда не подписывай пустые 
листы.

● Ты имеешь право отказаться от 
подписания протокола, указав при-
чины отказа (причины могут быть сле-
дующие: «я отказываюсь подписать 
протокол, так как в нём написана не-
правда», «я отказываюсь подписать 
протокол, так как мне не разъяснили 
мои права» и т.п.).

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО УГОЛОВ-
НАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ. НО ЗА НЕКОТО-
РЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – С 14 ЛЕТ. 

В этот перечень входят убийство, из-
насилование, кража, грабёж, раз-
бой, вымогательство и ряд других 
преступлений.

Административное задержание 
производится при административ-
ном правонарушении. Чаще всего 
это: мелкое хулиганство; мелкое хи-
щение; курение в недозволенных ме-
стах; порча помещений, поврежде-
ние сидений в транспортных сред-
ствах; распитие спиртных напитков; 
жестокое обращение с животными; 
незаконная вырубка зелёных насаж-
дений;  занятие проституцией.

Виды административных правона-
рушений указаны в Кодексе РФ об 
административных правонаруше-
ниях. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 
НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ ТРЕХ ЧАСОВ.

Уголовное задержание произво-
дится работниками органов дозна-
ния или следователем по подозре-
нию в совершении преступлений, 
которые перечислены в Уголовном 
Кодексе РФ.

Тебя могут подозревать в соверше-
нии преступления, если:

● Ты был застигнут на месте пре-
ступления в момент совершения 
преступления или сразу после его 
совершения;

● На тебя указали очевидцы как на 
лицо, совершившее преступление;

● На твоём лице или на одежде об-
наружены следы совершения пре-
ступления, или при тебе находится 
орудие преступления.

Если к тебе на улице подошёл по-
лицейский, не паникуй. Он может 
остановить тебя для проверки доку-
ментов, удостоверяющих личность 
(поэтому всегда старайся носить с 
собой паспорт), если ты подходишь 
по приметам разыскиваемых лиц. 
При отсутствии документов тебя мо-
гут задержать и доставить в отдел по-
лиции для установления личности 
(но не более, чем на 3 часа). В лю-
бом случаи сотрудник полиции обя-
зан предъявить служебное удостове-
рение. Ни в коем случаи не спорь с 

полицейским, спокойно отвечай на 
все вопросы, не нервничай, не вы-
рывайся и не убегай. Это может быть 
расценено как сопротивление со-
труднику полиции, и реакция ответ-
ная будет крайне неприятной. При 
этом как можно быстрее постарай-
ся связаться с родителями или адво-
катом. 

Если сотрудник полиции в отсут-
ствие родителей пришёл к тебе до-
мой и предложил пройти с ним в от-
дел для выяснения обстоятельств ка-
кого-либо происшествия:

● Не открывай дверь. Предложи об-
ратиться к соседям, чтобы разговор 
происходил в присутствии взрослых.

● Когда соседи подойдут, вежливо 
попроси полицейского предъявить 
служебное удостоверение. Пере-
пиши его номер. Выясни фамилию, 
звание, должность сотрудника. Уточ-
ни, из какого он отдела полиции.

●  Сот руд н и к п оли ц и и обяза н 
предъявить повестку. В ней должно 
быть указано кого, куда, в каком ка-
честве, с какой целью и на какое 
время вызывают. Если повестки нет, 
то попроси её прислать. Не согла-

шайся пройти с сотрудником поли-
ции в отдел без повестки.

Если сотрудники полиции наруши-
ли твои права, совершили в отноше-
нии тебя преступление, то нужно со-
хранить и зафиксировать следы пре-
ступления, засвидетельствовать с по-
мощью медицинских работников 
следы побоев, записать фамилии, 
адреса и телефоны свидетелей, за-
помнить приметы сотрудников поли-
ции, а также доказать, что деяния со-
трудников сих попадают под соответ-
ствующие статьи Уголовного кодек-
са РФ. В этом тебе могут помочь ад-
вокаты.

 В общем, знать свои права – по-
лезно! Однако не надо забывать, что 
и ты должен соблюдать Закон, и не-
знание закона не освобождает тебя 
от ответственности.

Если сотрудник полиции нарушил 
твои права, следует писать жало-
бу в прокуратуру и прокурор в тече-
ние трёх дней обязан по этому заяв-
лению (жалобе) вынести постанов-
ление.

Соб. инф.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО 

  от 24.03.2014 № 12
О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты

 городского поселения Монино на 2014 год
В соответствии с Положением о Контрольно-счет-

ной палате городского поселения Монино, утверж-
денным решением Совета депутатов городского 
поселения Монино от 18.10.2006 № 149/44 (в редак-
ции решения Совета депутатов городского поселе-
ния Монино от 19.10.2010   № 174/51, 27.12.2011 № 4/4-
НПА, от 25.12.2013 № 54/32-НПА):

1. Внести изменения в план работы Контрольно-
счетной палаты  городского поселения Монино на 

2014 год и изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

2. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты

городского поселения Монино 
Е.А. ШАбЕЛьНИКОВА

№
п/п Наименование мероприятия

Срок про-
ведения ме-
роприятия

Основание для включе-
ния мероприятия в план

Приме-
чание

1 2 3 4 5

1.Экспертно-аналитические мероприятия

1.1.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Монино за 2013 год и 
подготовка заключений на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения Монино за 2013 год

Май ст.264.4 БК РФ, п.8.1. ч.8 
Положения о КСП ГПМ

1.2.

Обследование достоверности, полноты и соответ-
ствия нормативным требованиям составления и предо-
ставления квартального отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Монино за 1 квартал 2014 года

май Ст. 268.1 БК РФ п.8.1. ч.8 
Положения о КСП ГПМ, 

1.3.

Обследование по вопросу  состояния и обслужива-
ния муниципального долга, эффективности использо-
вания муниципальных заимствований городского посе-
ления Монино

апрель п.8.1. ч.8 Положения о 
КСП ГПМ

1.4.

Обследование достоверности, полноты и соответ-
ствия нормативным требованиям составления и предо-
ставления квартального отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Монино за 1 полугодие 2014 года

август Ст. 268.1 БК РФ п.8.1. ч.8 
Положения о КСП ГПМ,  

1.5.

Обследование достоверности, полноты и соответ-
ствия нормативным требованиям составления и предо-
ставления квартального отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Монино за 9 месяцев 2014 года

ноябрь ст. 268.1 БК РФ, п.8.1. ч.8 
Положения о КСП ГПМ

1.6.

Финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, ка-
сающейся расходных обязательств городского поселе-
ния Монино

по мере 
поступления

п. 7 ч . 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ, п.8.1. ч.8 Положения 
о КСП ГПМ

1.7.
Экспертиза проектов решений «О внесении измене-

ний и дополнений в решение «О бюджете городского по-
селения Монино на 2014 год»

по мере 
поступления

п. 2, 7 ч. 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ, п.8.1. ч.8 Положения 
о КСП ГПМ

1.8.

Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, используемых для решения вопросов местного 
значения по разделам «Национальная оборона»; «Наци-
ональная безопасность и правоохранительная деятель-
ность»; «Национальная экономика».

июль-август ч.2 ст. 157 БК РФ, п.8.1. 
ч.8 Положения о КСП ГПМ

1.9. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения в течение года ч 2 ст. 157 БК РФ, п.8.1. 

ч.8 Положения о КСП ГПМ

1.10 Экспертиза муниципальных программ в течение года
ч 2 ст. 157 БК РФ;          п. 7 

ч 2  ст. 9 Закона 6-ФЗ п.8.1. 
ч.8 Положения о КСП ГПМ, 

1.11

Экспертиза проекта решения Совета депутатов го-
родского поселения Монино о бюджете городского по-
селения Монино на 2015 год, в том числе обоснованно-
сти показателей (параметров и характеристик) 

ноябрь-
декабрь

ч 1 ст. 157 БК РФ;          п 2 
ч 2  ст. 9 Закона 6-ФЗ, п.8.1. 
ч.8 Положения о КСП ГПМ

1.12.
Мероприятие по вопросу исполнения бюджета по 

расходам на содержание органа местного самоуправ-
ления – Администрация городского поселения Монино

сентябрь
п.1 ч.2 ст.9 закона 6-ФЗ 

п.8.1. ч.8 Положения о КСП 
ГПМ, 

1.13.

Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременно-
сти, эффективности и результативности расходов на вы-
полнение мероприятий муниципальных программ

в тече-
ние года

ст. 98 Закона 4 4 -ФЗ, 
п.8.1. ч.8 Положения о КСП 
ГПМ

1.14.

Обобщение результатов осуществления аудита за-
купок, в том числе установление причин выявленных от-
клонений, нарушений и недостатков, подготовка пред-
ложений, направленных на их устранение и на совер-
шенствование контрактной системы в сфере закупок, 
систематизация информации о реализации указанных 
предложений

в конце года ст. 98 Закона 44-ФЗ

1.15.

Обследование по вопросу поступления доходов в 
МП ГПМ «Инфраструктура и сервис» от предоставле-
ния торговых мест на ярмарке  выходного дня с 01.09.2013 
по 01. 02.2014

май
п.5 ч.2 ст. 9 
Закон 6-ФЗ, п.8.1. ч.8 По-

ложения о КСП ГПМ
Сд

1.16.
Обследование по вопросу предоставления займов и 

получения доходов, связанных с предоставлением зай-
ма МП ГПМ «Инфраструктура и сервис»

июнь
п.5 ч.2 ст. 9 
Закон 6-ФЗ, п.8.1. ч.8 По-

ложения о КСП ГПМ
Сд

2. Контрольные мероприятия

2.1.

Проверка поступления и целевого использования 
средств местного бюджета Муниципальным учреждени-
ем городского поселения Монино «Молодежный центр 
«Крылья»

апрель ст. 8 Положения о КСП 
ГПМ

2.2.

Проведение проверки правильности и полноты пере-
числения части прибыли в местный бюджет; использова-
ния муниципального имущества Муниципальным пред-
приятием городского поселения Монино «Аптека № 19»

март ст.8 Положения о КСП 
ГПМ

2.3.

Проверка поступления и целевого использования 
средств местного бюджета Муниципальным бюджет-
ным учреждением городского поселения Монино «Куль-
турно-спортивный комплекс «Локомотив»

апрель ст.8 Положения о КСП 
ГПМ

2.4.

Проверка соблюдения установленного порядка пере-
дачи по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда расположенным по следующим адресам в ра-
бочем поселке Монино: 

ул. Дружбы, д.8, кв. 55;
ул. Южная, д. 5 кв. 51;
ул. Южная, д. 3а кв. 38;
ул. Новинское шоссе, д.4, кв. 66;
ул. Новинское шоссе, д.8, кв. 126;
ул. Красовского, д. 4, кв. 58;
ул. Маслова, д. 5, кв. 55;
ул. Генерала  Дементьева, д. 15, кв. 57, 58, 59;
ул. Белякова, д. 3, кв. 25

июль 

п.5 ч.2 ст. 9 
Закон 6-ФЗ, ст.8 Поло-

жения о КСП ГПМ Сд

2.5.

Проверка соблюдения установленного порядка вла-
дения, пользования и распоряжения общим имуще-
ством многоквартирного жилого дома (технический 
подвал) по адресу: р. п. Монино, ул. Красовского, д.7, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского 
поселения Монино

июль

п.5 ч.2 ст. 9 
Закон 6-ФЗ, ст.8 Поло-

жения о КСП ГПМ, Сд

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.1.
Проведение рабочего совещания с объектами муни-

ципального финансового контроля по результатам про-
веденных мероприятий

В течение года п. 8 ч .  2 с т.  9 За ко н а 
6-ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ

3.2. 

Анализ информации о результатах выполнения пред-
ложений и рекомендаций, данных в заключениях, отче-
тах и информациях Контрольно-счетной палаты город-
ского поселения Монино

В течение года Положение о КСП ГПМ

3.3.

Анализ результатов мероприятий внешнего муници-
пального контроля, причин и последствий отклонений и 
нарушений исполнения бюджета, выявленных Контроль-
но-счетной палатой городского поселения Монино

В течение года Ст. 8 Положения о КСП 
ГПМ

3.4.

Подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и его совершен-
ствование в ходе проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

В течение года
п.8 ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ, 

ч.2 ст. 157 БК РФ, Положе-
ние о КСП ГПМ

3.5.
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохрани-

тельными органами по выявлению и пресечению право-
нарушений в финансово-бюджетной сфере

В течение года ст.18 Закон 6-ФЗ, Поло-
жение о КСП ГПМ 

3.6. 
Внесение представлений, направление предписа-

ний по результатам проведения контрольных меропри-
ятий

В течение года
Ст. 16 Закона 6-ФЗ, ст. 

270.2 БК РФ, ст. 17 Положе-
ния о КСП ГПМ, 

3.7.

Контроль за принятием мер по устранению выявлен-
ных Контрольно-счетной палатой городского поселения 
Монино нарушений и недостатков, за исполнением уве-
домлений, представлений и предписаний

Ежеквартально Положение о КСП ГПМ

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа

4.1. 

Проверка на соответствие законодательству проек-
тов распоряжений, положений, договоров, соглашений 
контрактов, заключаемых Контрольно-счетной палатой 
городского поселения Монино

В течение года Положение о КСП ГПМ

4.2. 
Подготовка предложений о принятии, изменении, до-

полнении или отмене правовых актов Контрольно-счет-
ной палаты городского поселения Монино

В течение года Положение о КСП ГПМ

4.3.
Систематизация правовых актов и методических до-

кументов в Контрольно-счетной палате городского по-
селения Монино

В течение года Положение о КСП ГПМ

4.4. Разработка, согласование и утверждение плана ме-
тодологического обеспечения деятельности на 2015 год 4 квартал Положение о КСП ГПМ

4.5. Подготовка и утверждение стандартов и методик 
внешнего муниципального контроля 2 квартал ст. 11 Закона 6-ФЗ, ст. 

10 Положения о КСП ГПМ

4.6.
Организация и проведение мероприятий по повыше-

нию квалификации сотрудников Контрольно-счетной па-
латы городского поселения Монино

3 квартал
п.7 ч. 1 ст. 11 Закона 25-

ФЗ, ст. 21 Положения о КСП 
ГПМ

4.7. 

Мероприятия по обновлению знаний работников по 
актуальным вопросам в установленной сфере про-
фессиональной служебной деятельности для решения 
соответствующих профессиональных задач

В течение года
п.7 ч. 1 ст. 11 Закона 25-

ФЗ, ст. 21 Положения о КСП 
ГПМ

5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет

5.1.
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной палаты го-
родского поселения Монино

В течение года ст. 161 БК РФ, ст. 21 По-
ложения о КСП ГПМ

5.2.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Монино

В течение года ст. 72 БК РФ, ст. 21 Поло-
жения о КСП ГПМ

5.3.
Поддержание рабочего состояния программного 

обеспечения и оргтехники Контрольно-счетной палаты 
городского поселения Монино

В течение года ст. 21 Положения о КСП 
ГПМ

5.4. Проведение инвентаризации ноябрь ст.11 Закона 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

6. Организационная работа

6.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты 
на год и на кварталы декабрь

с т.  12  З а к о н а 6 - ФЗ , 
стандарты КСП,     ст. 11 По-
ложения о КСП ГПМ

6.2.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты городского поселения Монино в 
Совет депутатов городского поселения Монино

февраль 
Ст. 19 Закона 6-ФЗ, п. 

20.2. ст. 20 Положения о 
КСП ГПМ

6.3.
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты 
городского поселения Монино

В течение года

З а к о н  5 9 - Ф З  о т 
0 2 . 0 5 . 2 0 0 6 « О п о р я д ке 
рассмотрения обраще-
ний граждан РФ», адми-
нистративный регламент 
рассмотрения обраще-
ний граждан в КСП ГПМ

6.4. Ведение делопроизводства в Контрольно-счетной па-
лате городского поселения Монино В течение года Инструкция по дело -

производству

7. Противодействие коррупции

7.1.
Осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе, принятие мер по предотвраще-
нию коррупции путем осуществления аудита закупок

В течение года

с т.  1  З а ко н а 4 4 - ФЗ , 
п.10 ч. 2ст 9 Закона 6-ФЗ, 
Федеральн ы й за ко н от 
25.12.20 0 8 № 273 -ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции»

8. Информационная деятельность

8.1. 

Размещение в газете «Монинский вестник» и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселе-
ния Монино информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты городского поселения Монино в соответ-
ствии с утвержденным перечнем

В течение года
ст. 14 Закона 8 -ФЗ от 

09.02.2009, ст.18 Положе-
ния о КСП ГПМ

9. Взаимодействие с другими органами

9.1.

Взаимодействие с иными органами местного са-
моуправления, со Счетной палатой Российской Фе-
дерации, Контрольно-счетной палатой Московской 
области, с контрольно-счетными органами других 
муниципальных образований, с территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Фе-
дерации, территориальными органами Федераль-
ного казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзор-
ными и контрольными органами Российской Феде-
рации, Московской области и иных муниципальных 
образований

В течение года ст.18 Закон 6-ФЗ, ст.19 
Положения о КСП ГПМ 

Приложение № 1 к распоряжению Контрольно-счетной 
палаты городского поселения Монино от 24.03.2014 № 12

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино от 29.12.2013 № 55

ПЛАН работы Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино на 2014 год
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■  мчс россии предупреждает

уважаемые монинцы!
■  к сведению

Российская Федерация славится 
своими лесами, она – один из круп-
нейших во всём мире экспортёр дре-
весины. Но в последнее время общая 
площадь лесов несоизмеримо сокра-
щается. И одна из причин такого со-
кращения – лесные и торфяные пожа-
ры. Основными причинами возникно-
вения таких пожаров являются: 

•  неосторожное обращение с ог-
нём туристов, охотников, рыбаков, 
грибников и других лиц при посеще-
нии лесов (костёр, непогашенный оку-
рок, не затушенная спичка, искры из 
глушителя автомобиля и т.д.) – 50–60 %; 

•  весенние и осенние неконтро-
лируемые сельхозпалы (выжигание 
сухой травы на сенокосах, отгонных 
пастбищах, а также стерни на полях) 
– до 15-20 %; 

•  нарушение правил пожарной 
безопасности лесозаготовителями – 
до 20 %; 

•  грозовые разряды – до 10–20 %. 
Самый распространенный и про-

стой способ тушения пожара – за-
хлёстывание огня на кромке. Для это-
го чаще всего используются зеленые 
ветви и молодые деревца (лучше хвой-
ных пород). При захлёстывании огонь 
именно захлёстывают, то есть бьют по 
горящей кромке резкими, скользящи-
ми ударами, стараясь не только сби-
вать пламя, но одновременно и сме-
тать угли на выгоревшую площадь. 
Этот способ при слабых низовых по-
жарах оказывается достаточно эф-
фективным. 

Следующий по значению способ – 
тушение грунтом, потому что грунт в 
лесу всегда под рукой. С помощью ло-
пат, на легких песчаных почвах, мож-
но тушить низовой пожар даже сред-
ней силы. Попадая на кромку пожа-
ра, грунт не только сбивает пламя, но 
и прекращает горение, охлаждая го-
рючие материалы и лишая их досту-
па кислорода. Именно такой способ 
тушения зачастую решает исход пое-
динка с огнём. 

Стоит помнить простые правила по-
жарной безопасности:

- запрещается разжигать костры в 
сухую, жаркую и ветреную погоду;

- запрещается бросать горящие 
спички, окурки и золу из курительных 
трубок;

- запрещается засорять леса и тор-
фяники бытовым мусором, устраивать 
свалки мусора;

- запрещается сжигать в лесу и на 
торфяниках мусор.

На даче необходимо помнить про 
основные правила пожарной безо-
пасности.

Разводить костры, сжигать отходы 
можно в специально отведённых для 
этих целей местах, только под контро-
лем человека. Установите у каждого 
строения ёмкость с водой. Строения 
должны иметь приставные лестницы, до-
стигающие крыши, а на кровле – лест-
ницу, доходящую до конька крыши. 
Устройте противопожарные полосы 
для предотвращения переброски ог-
ня при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения. Оградите свое 
имущество от пожара очищенной от 
грунта полосой земли. Временно при-
остановите разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ, топку 
печей, работающих на твёрдом топли-
ве в летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды. Не оставляйте во дворах баллоны 
с газом, а также ёмкости с легковос-
пламеняющимися или горючими жид-
костями. Не оставляйте брошенными 
на улице бутылки, битые стёкла, ко-
торые превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящей-
ся под ней травы. Содержите в исправ-
ном состоянии электрические сети и 
электробытовые, газовые и керосино-
вые приборы, печи и соблюдайте ме-
ры предосторожности при их эксплу-
атации. Не оставляйте без присмо-
тра включённые в сеть электробыто-
вые приборы, горящие газовые плитки, 
керогазы, керосинки, топящиеся печи 
и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекай-
те шалость детей с огнём.

ОНД по Щёлковскому району УНД ГУ 
МЧС России по Московской  области.

Щёлковский центр социального обслуживания «Забота» оказывает 
гражданам пожилого возраста и инвалидам следующие услуги:

● социально-бытовые услуги на дому: уборка квартир и балконов; мы-
тьё окон, люстр, посуды; 

● услуги проката технических средств реабилитации (коляски, трости, 
ходунки, костыли); 

● услуги социального такси:  по городу и спец.автомобиль с подъемни-
ком для инвалидов-колясочников по Московской области;

● услуги парикмахера для пожилых граждан и инвалидов по состоя-
нию здоровья не выходящих из дома.

● обучаем основам компьютерной грамотности, работает кружок 
«Мастерица» по рукоделию;

● организуем экскурсии в рамках программы «Социальный туризм»;
● кислородный коктейль.
● предоставляем услуги по выписки, получению и доставке на дом ле-

карственных средств по назначению лечащего врача.
Ведётся набор группы для занятий: ЛФК, 

на тренажерах, фитболом (упражнения 
на гимнастических мячах).

За более подробной информацией 
обращаться по телефону 8 (496) 562-87-
44, 562-34-11, 562-39-33 или по адресу: 
г.Щелково, ул.Талсинская, д.47.

■  внимание

Аттестат "А" №1941190 от 
18.06.1996 на имя Кориш 

Сергея Андреевича 
1981 года рождения 
считать утраченным.


