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Количество монинцев, пожелавших оформить муниципальное жилье в 
собственность путем приватизации, резко увеличилось в начале 2013 года. 
Во многом это объяснялось тем, что срок бесплатной приватизации закан-
чивался  в марте текущего года. В связи с этим в администрацию городско-
го поселения Монино, которая и осуществляет сбор всех необходимых до-
кументов от граждан для осуществления этого процесса, хлынули толпы на-
рода. Ажиотаж во многом усилился и тем, что по разъяснению сотрудников 
регистрационной палаты, право на бесплатную приватизацию предоставля-
лось всем, кто успел (даже не имея на руках необходимых документов) напи-
сать и подать заявления  в местный орган власти до 1 марта 2013 года. 

Но уже в конце февраля стало ясно, что проблема приватизации сой-
дет на нет в самое ближайшее время. Так оно и произошло. 

Срок приватизации жилых помещений, находящихся в государствен-
ном и муниципальном жилищном фонде, продлен до 1 марта 2015 года. 

Напомним, что согласно ранее действующей редакции ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»  нормы, предусматриваю-
щие право граждан на приватизацию соответствующих жилых помеще-
ний, утрачивают силу с 1 марта 2013 года.

В связи с этим, в соответствии с предложением Президента РФ В.В. Пу-
тиным, законопроект  о продлении срока приватизации на два года для всех 
категорий граждан был внесен на рассмотрение нижней палаты главами че-
тырех партийный думских фракций.

Законопроект был принят Госдумой по итогам рейтингового голосования, 
в котором участвовали еще четыре законопроекта, предусматривающие 
продление срока приватизации в диапазоне от 1 марта 2014 года до 1 марта 
2018 года, а также законопроект, сохраняющий действующий срок, но лиша-
ющий права на приватизацию граждан, принятых на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Документ был одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013 года и 
25 февраля 2013 года подписан Президентом РФ. Его полное наимено-
вание: Федеральный закон от 25 февраля 2013 г. № 16-ФЗ « О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации».     

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 25 
февраля 2013 года.

СРОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ 
ПРОДЛЕН ЕЩЕ НА 2 ГОДА

НОВОСТИМилые женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником - Международным 

женским днем! Это прекрасный день, полный цветов и ваших улыбок. 
Во все времена женщина была и остается символом красоты и нежности, добра и жизнен-

ной мудрости, душевной щедрости и удивительного терпения. Благодаря заботе и 
вниманию наших мам, жен, бабушек, сестер незыблемыми остаются такие вечные 

ценности, как дом, семья, дети.
Именно вам каждый из нас обязан своим появлением на свет. Нежные мате-
ринские руки ограждают от неприятностей, дарят заботу и ласку.

Со многими трудными делами вы нередко справляетесь лучше мужчин, в 
полной мере разделяя с нами ответственность за будущее родного поселе-
ния. Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью оберегаете 
родных и близких. И несмотря ни на какие невзгоды, всегда остаетесь оба-
ятельными, добрыми, находите в себе силы прощать наши ошибки.

В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхи-
щения! Примите сердечные пожелания здоровья, оптимизма, молодости, 
счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть на-

чало весны принесет благополучие в ваши семьи, подарит радость и удачу, 
надежду на лучшее.

И.Н. НАЙДЁНОВ, Глава городского поселения Монино,
А.В. ФЁДОРОВ, Председатель Совета депутатов.

Не думайте, уважаемые читатели, что речь пойдет о 
военной операции. Вовсе нет. Всего лишь о борьбе со 
снежной стихией, наледями на крышах и гололедицей 
на тротуарах и дорогах.

Как и прогнозировали синоптики в прошлом году, зи-
ма выдалась на редкость снежной. Таких снегопадов, как 
в той песне поется, давно не знали здешние места. Борь-
бу с коварным и противным снегом, сыпавшим все три 
зимних месяца практически безостановочно, приходи-
лось вести, действительно, всем миром. 

Очередная битва со снежными массами, одинако-
во мешающими, как автомобилистам, так и пешехо-
дам, условно названная Главой поселения «Операция 
«Штурм», была организована в первую и вторую суб-
боту последнего месяца зимы.

- Конечно, мы не имели возможности соревноваться 
в уборке снега с Москвой, но столица стояла в опре-
деленные дни, а мы – нет, - рассказывает И.Н. Найде-
нов. – Да, Москва сейчас уже сухая, а мы по-прежнему 
боремся с сосульками и наледями. Не секрет, что вес-
на у нас наступает позже на 1-1,5 месяца. Суть дела не 
в этом. Зима была очень снежной, приходилось труд-
но. В работу по уборке снега и его вывозу на площадку 
складирования были вовлечены буквально все. 

Честно признаюсь, что своих сил в борьбе со снежной 
стихией у нас пока недостаточно. Муниципальное пред-
приятие «Инфраструктура и сервис», имеющее в акти-
ве пару тракторов и технику для вывоза мусора, с та-
ким объемом работ в одиночку не справилось бы. А вот 
все вместе, сообща, мы смогли добиться того результа-
та, что имеем в настоящий момент. Подробный отчет о 
нашей работе, о том, как и где очищались улицы, мож-
но увидеть на наших сайтах в Интернете. Там размещены 
видеоматериалы Щелковского телевидения.

Ну, а на словах могу сказать следующее. В субботни-
ках была задействована вся имеющаяся техника наших 
муниципальных предприятий и тех частных организа-
ций, которые  с нами добровольно сотрудничают на без-
возмездной основе. Так, МП «МИК» выделило 2 тракто-
ра, использовались 3 единицы техники от МП «Инфра-
структура и сервис». Весьма кстати оказались мощный 
погрузчик-трактор, предоставленный ООО «Экострой» 
(директор А.А. Блитц), экскаватор, трактор и самосвал 
из ООО «Леон» (директор Л.Ш. Бурнусузян), 20-тонный 

самосвал и автопогрузчик, предоставленный П.П. Пряд-
киным. Всю неделю на уборке снега «трудился» и  трак-
тор из ООО «Вега». Поселки Стахановский, Лесные По-
ляны, а также дорогу на аэродром от снега очищал, ра-
ботающий по договору аренды, грейдер.

Кроме того, крыши домов жилищного фонда от сосу-
лек и наледи освобождали 2 бригады альпинистов. Их 
работы финансировали управляющие компании ООО 
«Вега» и ООО «Виктория». Может для кого-то этот объем 
работ остался не замеченным, но я хочу, чтобы наши жи-
тели все-таки знали, благодаря кому они могут ходить по 
очищенным тротуарам и дворам, благополучно передви-
гаться на автотранспорте по улицам родного поселка. 

В свою очередь, я выражаю слова искренней благо-
дарности всем руководителям и организациям, отклик-
нувшимся на нашу просьбу о помощи. Не забывайте о 
том, что 2/3 всех дорог, находятся на землях, не пере-
данных в муниципалитет,  администрация городского 
поселения Монино обслуживает их бесплатно, а вер-
нее в ущерб местному бюджету и тем компаниям, кото-
рые привлекаются к этим работам, используя их техни-
ку и рабочую силу. Лишь за один субботник нам удалось 
вывезти с поселковых улиц на специализированную пло-

щадку для складирования более 400 куб.м снега. 
Не всегда и все у нас получается. Так, не сразу мы 

смогли прочистить проходы для пешеходов напротив 
дорожек сквозь отвалы, оставленные тяжелой техни-
кой. Чуть позже все подправили. Хотелось бы и ледя-
ные дорожки при необходимости посыпать не только 
песком, но и солью, но только на все требуются деньги.

Не исключена возможность, что внутриквартальные 
дороги могли быть почищены и лучше, но большую 
проблему при их уборке от снежных заносов создавал 
на протяжении всей зимы беспорядочно припаркован-
ный автотранспорт. Хозяева некоторых автомобилей 
«заботливо» забыли их на газонах и на тротуарах еще 
с осени. Особенно это характерно для ул. Дементьева, 
где практически невозможно чистить снег  спецтехни-
кой из-за стоящего автотранспорта. Мало кто удосу-
жился убрать технику и на время проведения февраль-
ских субботников. Лишь кое-где нашлись доброволь-
цы, которые взяв в руки личные лопаты, или говоря на 
языке военных, шансовый инструмент, позаботились о 
том, чтобы собственноручно почистить места парко-
вок своих авто. Другие же, в очередной раз повозму-
щались вслух, что их машины завалены снегом.

- Плохо убираемые территории часто ставят в вину 
управляющим компаниям, - говорит директор ООО «Вик-
тория» В.Я. Солянников.- А ведь у УК нет никаких прав 
трогать неправильно припаркованный автотранспорт, по-
этому порой у нас по узким улочкам не может проехать 
уборочная спецтехника, реанимационные или пожар-
ные автомобили. Над решением этого вопроса должны, 
на мой взгляд, поработать наши депутаты. Нужно разра-
ботать и принять нормативно-правовой акт на местном 
уровне, регулирующий эту проблему. Парадокс в том, что 
многие автовладельцы, чьи машины стоят во дворах, име-
ют гаражи, но не пользуются ими. 

Если не хотят в гаражи ставить, давайте выделим 
места под организацию парковок и оборудуем их за 
счет собственников автотранспорта. 

Ольга СТАРОСТИНА.

ОПЕРАЦИЯ «ШТУРМ»

ЗИМУ ПЕРЕЖИЛИ…
Вот и закончилась календарная зима. Настало время подведения ее 

первых итогов. Можно отметить, что серьезных катаклизмов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства поселения за этот период времени 
не произошло. В отличие от других бывших военных городков Подмоско-
вья, в Монино не зарегистрировано ни одного случая сбоя по теплоснаб-
жению. Конечно, территория поселения состоит не только из военного 
городка, а охватывает значительно больший сектор. Однако и в Рабочем, 
и на Новинском шоссе крупных аварий, связанных с обеспечением те-
плом жилищного фонда и объектов соцкультбыта, не отмечено.

Не обошлось без неполадок в системах горячего и холодного водо-
снабжения, но и они ликвидировались в предельно короткие и сжатые 
сроки. "Я смело могу поставить положительную оценку своей деятельно-
сти, а также работе нашей администрации и всех руководителей муници-
пальных предприятий, задействованных в сфере ЖКХ, - говорит Глава по-
селения И.Н. Найденов. -  И все же самую главную оценку нашей работе 
даст наступающая весна. Я не могу на 100 % гарантировать, как поселе-
ние переживет не менее ответственный переходный период от холода к 
теплу. В Челябинске тоже никто не ожидал падение метеорита, а он при-
чинил людям столько бед… На мой взгляд, мы очень достойно подготови-
лись к зиме, надеюсь, что также успешно и плавно перейдем в очередной 
сезонный период".

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
15 февраля ежегодно в России проводятся мероприятия, посвящен-

ные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества. В этот день мы, как правило, вспоминаем события Афган-
ской войны, унесшей жизни тысяч наших соотечественников. 

В этом году отмечалась 24 годовщина с тех пор, как начался вывод 
Ограниченного контингента советских войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис 
Громов, согласно официальной версии, стал последним советским во-
еннослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. 

К этой памятной дате в истории российского народа в Монино отно-
сятся очень трепетно, потому что многие из наших земляков лично уча-
ствовали в той страшной войне, а некоторые навсегда остались в уще-
льях афганских гор, погибнув от пуль душманов.

Почтить память погибших и отдать уважение живым воинам –интер-
националистам участники боевых действий в локальных войнах и воо-
руженных конфликтах, а также наши славные ветераны Великой Оте-
чественной войны, боевые офицеры, сотрудники муниципалитета, де-
путаты, школьники и учащиеся летной школы собираются возле стелы 
«Скорбящая мать».

Так было и на этот раз. Памятный митинг закончился возложением 
цветов к монументу.

Не за горами то время, когда муниципальная власть сменит свое вре-
менное место дислокации и переедет из помещений школы № 2 в новый 
административный корпус, построенный  на месте старого здания, уни-
чтоженного огнем пожара несколько лет назад.

Переезд намечен на конец марта 2013 года. В настоящее время прак-
тически все работы по внутренней отделки помещений, где будут разме-
щаться кабинеты сотрудников поселкового органа власти, а также неко-
торых руководителей и специалистов муниципальных учреждений, на-
ходятся в завершающей стадии. Строительные бригады готовы сдать 
объект заказчику. Сдерживающим фактором пока что является обу-
стройство прилегающей территории нового здания. Из-за снега здесь 
невозможно убрать строительный мусор и провести необходимые ра-
боты по благоустройству, в частности, организацию парковочной зоны 
автотранспорта.

Новости собирала Ольга СТАРОСТИНА.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13 – НПА

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2012 год
Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино  И.Н. Найденова о внесении изменений в бюджет городско-

го поселения Монино на 2012 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона Московской области 
от 11.11.2011 № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 2012 год» (с изменениями от 22.12.2011, от 10.04.2012, от 
13.06.2012, от 24.07.2012) Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5 «О бюджете городского поселения 
Монино на 2012 год» (с изменениями от 17.05.2012) (далее – решение)  следующие изменения:

Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2012 год по доходам в сумме 118529,795 тысяч рублей и по расходам 

в сумме 145 077,017 тысяч рублей.».
1.2. Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского           поселения Монино на 2012 год в сумме 26547,222 

тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2012 году остаток средств на счете по учету 

средств  бюджета городского поселения Монино в сумме 30576,332 тыс. рублей». 
1.3.Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4.Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5.Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6.Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.7.Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.8.Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.9.Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 7)
1.10.Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 8).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монин-

ский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет»: www.monino-city.ru. .

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов городского по-
селения Монино Короткова А.И.

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 Глава городского поселения Монино. 

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 143,128
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 769,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49 769,000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

48 228,770

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

127,638

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 827,800

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

584,792

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 500,000
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к 
объектам налогообложения, расположенным в границахпоселений 2 200,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 300,000

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 500,000

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1 500,000

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 800,000

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

1 800,000

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 6,500

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 6,500

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 339,628

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального  имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 398,628

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 616,000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

782,628

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

782,628

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 241,000

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2 241,000

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных поселениями

2 241,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в  госу-
дарственной  и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 700,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 0,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы    от   оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 0,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 513,000

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,000

000 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося  в  собственности  поселе-
ний (за исключением  имущества  муниципальных автономных учреждений, 
а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в том числе 
казенных), в  части  реализации основных средств по указанному имуществу

0,000

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в  собственности  
поселений (за исключением  имущества  муниципальных автономных учреж-
дений, а также  имущества муниципальных  унитарных   предприятий, в том 
числе казенных), в  части  реализации основных средств по указанному иму-
ществу

0,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы  от  продажи   земельных   участков, находящихся в в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных участков государственных и му-
ниципальных предприятий, в том числе казенных)

513,000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 513,000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 513,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54 386,667

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 54 258,162

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 621,000
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 75,000
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 75,000

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 2 
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино  в 2012 году
(тыс.руб.)

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 4 546,000

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 4 546,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 46 895,852

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

3 550,824

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

3 550,824

000 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1 775,412

000 2 02 02089 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов

1 775,412

000 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1 775,412

000 2 02 02150 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года 737,786

000 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 737,786

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 40 831,830
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 40 831,830

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 138,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 1 138,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 138,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1 603,310

000 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

1 350,000

000 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

1 350,000

000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

225,310

000 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

225,310

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек 28,000

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 28,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30,000

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 149,858

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -51,353

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,000
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 0,000
000 8 50 00000 00 0000 000                           ИТОГО  ДОХОДОВ 118 529,795
000 8 90 00000 00 0000 000                           ВСЕГО  ДОХОДОВ 118 529,795

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 4 
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения Монино на 2012 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Площадь объ-
екта (кв.м.)

Прогнозируемая 
цена (тыс. руб.)

Предполагаемый 
срок приватизации

Способ при-
ватизации

1
Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: п. Монино, ул. Новинское 
шоссе, д.6

0 0,0 в течение года проведение торгов

2 Нежилое помещение, расположенное 
в здании Дома офицеров 0 0,0 в течение года проведение торгов

Приложение № 3
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 8 
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Смета доходов и расходов по средствам, безвозмездно поступившим
 от приносящей доход деятельности, по разделу 08 "Культура и кинематография" на 2012 год

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 000 113 01995 10 0000 130 0,0
РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 0,0
Культура и кинематография 08 0,0
Культура 08 01 0,0
Библиотеки 08 01 4420000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 0,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4429900 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 0,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс.руб.)

Приложение № 4
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 9
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Смета доходов и расходов по средствам, безвозмездно поступившим
 от приносящей доход деятельности, по разделу 11 "Физическая культура и спорт" на 2012 год

Наименование Наименование КБК Сумма
Остаток средств на 01.01.2012 0,0
ДОХОДЫ 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 0,0
Прочие доходы    от   оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов по-
селений 000 113 01995 10 0000 130 0,0

РАСХОДЫ Рз Пр ЦСР Вр 0,0
Физическая культура и спорт 11 0,0
Физическая культура 11 01 0,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 0,0
Остаток на конец года отчетного периода 0,0

(тыс.руб.)
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Окончание на 4-й стр.

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского поселения Монино 001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 58117,797

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 001 01 02 2330,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 2330,000

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 2330,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 2330,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

001 01 04 54299,597

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000 54299,597

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 54299,597

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 54299,597

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 1288,200

Проведения выборов и референдумов 001 01 07 0200000 1288,200

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 0200002 550,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 550,000

Проведение выборов главы муниципального образования 001 01 07 0200003 738,200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200003 500 738,200

Резервные фонды 001 01 11 0700000 100,000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100,000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 100,000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной 001 01 13 0900000 100,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 001 01 13 0900200 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 1138,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1138,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 02 03 0010000 1138,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 02 03 0013600 1138,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 1138,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 208,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 001 03 09 0,000

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 0,000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 001 03 09 2190100 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 001 03 14 208,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 21,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 21,000

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 001 03 14 7950100 55,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950100 500 55,000

Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Монино

001 03 14 7950200 132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950200 500 132,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 4435,000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4435,000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 3100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 3100,000

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 1335,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1335,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 1335,000

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-
2013 годы»

001 04 12 7950300 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950300 500 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 62270,899

Жилищное хозяйство 001 05 01 7306,437

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 001 05 01 0980201 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов поселений 001 05 01 0980201 1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 1 775,412

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 204,789

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 204,789

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 154,789

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 50,000

Коммунальное хозяйство 001 05 02 46578,262

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» 001 05 02 5221500 44240,476

Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью 
организации теплоснабжения 001 05 02 5221514 44 240,476

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 001 05 02 5221514 120 39 898,830

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 5221514 500 4 341,646

Долгосрочная целевая программа Московской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории Московской области  на 
2010-2020 годы»

001 05 02 5222100 737,786

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 5222100 500 737,786

Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-
2020 годах»

001 05 02 7950600 1600,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 7950600 500 1600,000

Благоустройство 001 05 03 8386,200

Благоустройство 001 05 03 6000000 7886,200

Уличное освещение 001 05 03 6000100 2382,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 2382,000

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 549,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 549,000

Озеленение 001 05 03 6000300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 4905,200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 4905,200

Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения Монино на 2012-2015 годах» 001 05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 7950500 500 500,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 137,400

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 137,400

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 137,400

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 137,400

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 137,400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 482,000

Культура 001 08 01 482,000

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 482,000

Приложение №5
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 10
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино на 2012 год
(тыс.руб.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и 
подразделам) 001 10 510,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 510,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 510,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 510,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 510,000

Социальное обеспечение населения 001 10 03 0,000

Социальная помощь 001 10 03 5050000 0,000

Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 0,000

Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 353,000

Физическая культура 001 11 01 353,000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 353,000

Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 353,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 83,183

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 269,817

МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья» 001 07 2969,600

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 2969,600

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2969,600

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 2969,600

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в му-
ниципальных образованиях Московской области (оказание муниципальных услуг) 001 07 07 4311002 933,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 4311002 610 933,000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 2036,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 700,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 4319900 610 836,600

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4319900 500 500,000

МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» 001 08 2936,201

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 2936,201

Культура 001 08 01 2936,201

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400000 28,000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200 28,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4400203 28,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 28,000

Библиотеки 001 08 01 4420000 2908,201

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2908,201

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 1350,901

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 01 4429900 500 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 1357,300

МБУ ГПМ «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 001 08 6189,120

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 6189,120

Культура 001 08 01 4400000 6189,120

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4420000 6189,120

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 1892,940

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 1892,940

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 01 4429900 500 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 4429900 610 4096,180

МБУ ГПМ «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив» 001 11 3515,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3515,000

Физическая культура и спорт 001 11 01 3515,000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3515,000

Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3515,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 1710,700

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 4829900 610 1804,300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 685,000

Периодическая печать и издательства 001 12 02 685,000

Средства массовой информации 001 12 02 4440000 685,000

Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 685,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 685,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13 100,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 100,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 100,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 100,000

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 100,000

Совет депутатов городского поселения Монино 002

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 100,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 03 0020000 100,000

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 100,000

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021100 500 0,000

Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино 003

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 01 06 930,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 06 0020000 930,000

Центральный аппарат 003 01 06 0020400 930,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 06 0020400 500 930,000

ИТОГО расходов 145077,017

ИТОГО расходов 145077,017

Приложение №6
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 11
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2012 ГОД
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР  бюджет на 
2012 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 59 147,797
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 330,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 2 330,000

Глава муниципального образования 01 02 0020300 2 330,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 2 330,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 100,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 100,000

Центральный аппарат 01 03 0020400 100,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 100,000
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04 54 299,597

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 54 299,597

Центральный аппарат 01 04 0020400 54 299,597
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 54 299,597
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 930,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 930,000
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Центральный аппарат 01 06 0020400 930,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 930,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 288,200
Проведения выборов и референдумов 01 07 0200000 1 288,200
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 550,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 550,000
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 738,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 738,200
Резервные фонды 01 11 100,000
Резервные фонды 01 11 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 100,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной 01 13 0900000 100,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 01 13 0900200 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 138,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 138,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1 138,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 02 03 0013600 1 138,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 1 138,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 208,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 0,000

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 0,000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время 03 09 2190100 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 0,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14 208,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 21,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 21,000
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского поселения Монино на 2012-2014 годы 03 14 7950100 55,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950100 500 55,000
Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории городского поселения Монино

03 14 7950200 132,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950200 500 132,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 435,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 435,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 3 100,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 3 100,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 1 335,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1 335,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1 335,000
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы» 04 12 7950300 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950300 500 0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 62 270,899
Жилищное хозяйство 05 01 7 306,437
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100 3 550,824

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 3 550,824
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 05 01 0980201 0,000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775,412
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов поселений 05 01 0980201 1 775,412

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 1 775,412
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 204,789
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 204,789
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 154,789
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 50,000
Коммунальное хозяйство 05 02 46 578,262
Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» 5221500 44 240,476
Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью ор-
ганизации теплоснабжения 05 02 5221514 44 240,476

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 05 02 5221514 120 39 898,830
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5221514 500 4 341,646
Долгосрочная целевая программа Московской области «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Московской области  на 2010-
2020 годы»

05 02 5222100 737,786

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5222100 500 737,786
Муниципальная комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории городского поселения Монино в 2012-2020 годах» 05 02 7950600 1 600,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950600 500 1 600,000
Благоустройство 05 03 8 386,200
Благоустройство 05 03 6000000 7 886,200
Уличное освещение 05 03 6000100 2 382,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2 382,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 549,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 549,000
Озеленение 05 03 6000300 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 4 905,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 4 905,200
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения Монино на 2012-2015 годах» 05 03 7950500 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950500 500 500,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 107,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 107,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3 107,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 137,400
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муни-
ципальных образованиях Московской области 07 07 4310101 137,400

Прочие расходы 07 07 4310101 013 137,400
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муни-
ципальных образованиях Московской области (оказание муниципальных услуг) 07 07 4311002 933,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4311002 610 933,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 2 036,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 700,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4319900 500 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4319900 610 836,600
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9 607,321
Культура 08 01 9 607,321
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 9 607,321
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 482,000
Прочие расходы 08 01 4400100 013 482,000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 28,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4400203 28,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 28,000
Библиотеки 08 01 4420000 2 908,201
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 001 1 350,901
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4429900 500 200,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 1 357,300
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 6 189,120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 6 189,120
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1 892,940
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4429900 500 200,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 4 096,180
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и 
подразделам) 10 510,000

Пенсионное обеспечение 10 01 510,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 510,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 4910100 510,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 510,000
Социальное обеспечение населения 10 03 0,000
Социальная помощь 10 03 5050000 0,000
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 0,000
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 0,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 868,000
Физическая культура 11 01 3 868,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 515,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 1 710,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 1 710,700
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4829900 610 1 804,300
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 353,000
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 353,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 83,183
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 269,817
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 5129700 610 0,000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 685,000
Средства массовой информации 12 02 4440000 685,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 685,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 685,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 100,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 100,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 100,000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 100,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 145 077,017
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 145 077,017
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») 79 -26 547,222

Приложение № 7
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 12
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Монино
 на 2012 год

(тыс.руб.)

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -26547,222
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 81,4
Источники финансирования дефицитов бюджета 26547,222

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 3600,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 3600,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -3600,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации -3600,000

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 36547,222
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -122129,795
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -122129,795
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -122129,795
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -122129,795
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158677,017
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158677,017
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 158677,017
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 158677,017
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -10000,000
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте -10000,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

-10000,000

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

-10000,000

Приложение № 8
 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 27.11.2012 № 16/13-НПА

«Приложение № 5
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.12.2011 № 6/5-НПА

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Монино 
от 17.05.2012 № 9/10-НПА, от 27.11.2012 № 16/13-НПА)

Прогнозный план продажи земельных участков в городском поселении Монино на 2012 год

№ 
п/п

Адрес зе-
мельно-

го участка

Площадь зе-
мельного 

участка (кв.м.)

Катего-
рия земель

Вид разрешенно-
го использования

Вид предостав-
ления земель-
ного участка

Срок 
продажи

Способ 
продажи

Прогно-
зируемая це-
на (тыс. руб.)

1 земли населен-
ных пунктов ИЖС Выкуп в тече-

ние года
Открытый 
аукцион 0,0

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 18.12.2012 № 17/15- НПА

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино 
от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном налоге» (с изменениями от 17.05.2012)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.В абзаце 12 пункта 8 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 217/63 «О земельном нало-

ге» исключить слова «по месту нахождения земельного участка».
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский 

вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: 
www.monino-city.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино А.В. Федорова.
И.Н. НАЙДЁНОВ,

Глава городского поселения Монино.     

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 18.12.2012 № 18/15- НПА

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино 
от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:
1.В подпункте 3.14. пункта 3 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на 

имущество физических лиц» исключить слова «, постоянно проживающие и зарегистрированные в поселке Монино или в посел-
ке Лесные Поляны».

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский 
вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: 
http://www.monino-city.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-

нино А.В. Федорова.
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.  

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 21.12.2012 № 23/16 – НПА

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино
 от 19.07.2011 № 219/63 «Об утверждении Порядка компенсационных выплат 

депутатам Совета депутатов городского поселения Монино,
 осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»

Рассмотрев представленный председателем Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Фёдоровым проект реше-
ния о внесении  изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 219/63 «Об утвержде-
нии Порядка компенсационных выплат депутатам Совета депутатов городского поселения Монино, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе», Совет депутатов поселения Монино РЕШИЛ: 
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Постановление Главы городского поселения Монино от 31.01.2013 № 100-п

Об организации проведения противопаводковых мероприятий на территории
 городского поселения Монино в 2013 году

В связи с необходимостью своевременной подготовки и проведения  противопаводковых мероприятий на территории город-
ского поселения Монино в 2013 году, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с последствиями возможного 
паводка, предотвращения нарушения нормальной работы объектов жизнеобеспечения и условий жизнедеятельности населения 
городского поселения Монино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории городского поселения Монино в 2013 году 
(прилагается).

2.Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и ведомствен-
ной принадлежности,  предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского поселения  Монино:

2.1.Провести комплекс неотложных предупредительно-профилактических  мероприятий, направленных на исключение или 
снижение возможного ущерба при возникновении паводка на подведомственных территориях.

2.2.Принять меры по усилению готовности сил, средств и техники   к работе в условиях паводка.
3.Рекомендовать старшему базового военного городка 21/1, генеральному директору ООО «Вега», генеральному директору 

ООО «Виктория», директору филиала «Ногинский» ОАО «Славянка», председателям ПЖСК «Вега», ПЖСК «Чайка-Т», ПЖК «Чайка», 
ЖСК «Вера», ТСЖ «Горизонт», ТСЖ «Норд», ТСЖ «ЮжКом», директору МП ГПМ «Монинский имущественный комплекс»:

3.1.Обеспечить защиту подвальных помещений жилищного фонда, производственных зданий и других объектов, находящих-
ся в ведении, от подтоплений и разрушений паводковыми водами.

3.2.Установить контроль за надлежащим состоянием санитарных зон водозаборных узлов, качеством воды источников пи-
тьевого водоснабжения.

4.Рекомендовать начальнику Регионального дорожного управления № 8 ГУ «Мосавтодор», директору Муниципального пред-
приятия городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис»:

4.1.Принять меры по расчистке дорог, кюветов от снега и льда для пропуска талых вод.
4.2.В целях обеспечения безопасности дорожного движения осуществлять постоянный контроль за состоянием дорожно-

го покрытия.
5.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе автотранспортную и специальную технику, пред-

назначенную для производства уборочных работ, оказывать помощь в проведении работ по предотвращению и ликвидации по-
следствий возможного паводка.

6.Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству  (Е.А. Шабельникова) предусмотреть 
в бюджете городского поселения Монино на 2013 год финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации послед-
ствий возможного паводка.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: www.monino-city.ru.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству и архитекту-
ре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Н. Н. Демченко.

  И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 31.01.2013 № 100-п

План
 проведения противопаводковых мероприятий 

на территории городского поселения Монино в 2013 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
за выполнение Срок выполнения

1.

Проведение мероприятий по защите жилищно-
го фонда и объектов коммунального хозяйства от 
вредного воздействия паводковых вод, своевре-
менной очистки от снега, льда и мусора пропуск-
ных каналов, водостоков, и других инженерных со-
оружений. Контролю за работой канализационных 
насосных станций и очистных сооружений. Приня-
тие мер по их ремонту, дополнительному укрепле-
нию и обеспечение устойчивой работы 

Старший базового военного городка 21/1;
Директор филиала «Ногинский» 
ОАО «Славянка»;
Генеральный директор
ООО «Вега»;
Генеральный директор
ООО «Виктория»;
Директор МП ГПМ «Монинский имущественный 
комплекс»;
Директор МП ГПМ «Инфраструктура и сервис»;
Председатель ГСК «Хозяйственник»;
председатели жилищных кооперативов, ТСЖ.

Постоянно на все 
время паводка

2. 

Обеспечение контроля за сбросом вместе с талы-
ми водами вредных веществ в ручей Безымянный, 
принятие необходимых мер по недопущению ухуд-
шения экологической  обстановки в течение пери-
ода весеннего половодья

Директор МП ГПМ «Монинский имущественный 
комплекс»;
Начальник РДУ № 8 ГУ «Мосавтодор»;
ИП Халина С.Л.

Постоянно на все 
время паводка

3. 

Осуществление контроля за состоянием автомо-
бильных дорог регионального и местного значе-
ния, ливнеприемников, водопропускных труб, при-
нятия мер по их ремонту и дополнительному укре-
плению

Начальник РДУ № 8 ГУ «Мосавтодор»;
Директор МП ГПМ «Инфраструктура и сервис». Постоянно на все 

время паводка

4. Вывоз снега с обочин дорог и подведомственных 
территорий

Начальник РДУ № 8 ГУ «Мосавтодор»; 
Директор МП ГПМ «Инфраструктура и сервис».

Постоянно на все 
время паводка

5. Установить контроль за уровнем  воды в ручье Без-
ымянный

Начальник Управления по СиАЗРиЖКХ Админи-
страции городского поселения Монино.

6.

Рекомендовать провести с обучающимися в обра-
зовательных учреждениях занятие по курсу ОБЖ на 
тему: «Действия во время чрезвычайной ситуации 
в период весеннего паводка»

Директор МБУ ГПМ «Молодежный центр  «Кры-
лья». До 01.04.2013

7.

Подготовить и провести тренировку органов 
управления и муниципальных предприятий по дей-
ствиям должностных лиц в паводковый период, при 
затоплении участков территории поселения

Начальник Управления по СиАЗРиЖКХ Админи-
страции городского поселения Монино;
Начальник отдела по военно-мобилизационной ра-
боте и работе с правоохранительными органами Ад-
министрации городского поселения Монино.

До 01.04.2013

8.

Провести целевые инструктажи с аварийными 
службами на тему: «Действия аварийных служб в 
условиях угрозы и возникновения ЧС, обусловлен-
ной весенним паводком»

Старший базового военного городка 21/1;
Директор филиала «Ногинский» ОАО «Славянка»;
Генеральный директор
ООО «Вега»;
Генеральный директор
ООО «Виктория»;
Директор МП ГПМ «Монинский имущественный 
комплекс»;
Директор МП ГПМ «Инфраструктура и сервис».

До 10.03.2013

Распоряжение Главы городского поселения Монино от 10.12.2012 № 785-р
(в редакции распоряжения от 04.02.2013 № 76-р)

Об утверждении графиков приёма граждан
В целях обеспечения права граждан обращаться лично в Администрацию городского поселения Монино по вопросам, отне-

сенным к ее ведению, в соответствии со статьей 4 Закона Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 
обращений граждан» 

1.Утвердить график личного приёма граждан Главой городского поселения Монино и заместителями главы администрации 
на 2013 год (прилагается).

2.Утвердить график приёма граждан руководителями и специалистами органов Администрации городского поселения Мони-
но и их структурных подразделений на 2013 год (прилагается).

3.Заместителям главы администрации, руководителям органов Администрации городского поселения Монино и их структур-
ных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение графика приёма граждан.

4.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. Брехт) обеспечить доведение графиков приё-
ма граждан до сведения населения.

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                     

УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы городского поселения Монино от 10.12.2012 № 785-р 
(в редакции распоряжения от 04.02.2013 № 76-р)

График личного приёма граждан Главой городского поселения 
Монино и заместителями главы администрации на 2013 год

Должность Фамилия, имя, отчество Дни и часы приёма

Глава городского поселения Монино Найденов Иван Николаевич
среда

с 9.00 до 12.00
еженедельно

Заместитель главы администрации Герошевский
Александр Александрович

второй и четвертый понедельник
каждого месяца
с 17.00 до 19.00

Заместитель главы администрации Зайцева
Ирина Алексеевна

вторник
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

еженедельно

Личный приём осуществляется по предварительной записи. Предварительная запись граждан на приём ведётся ежеднев-
но (кроме пятницы) с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в приёмной Администрации городского поселения Монино или по телефо-
нам 253-15-05, (56) 7-50-69

УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы городского поселения Монино от 10.12.2012 № 785-р 
(в редакции распоряжения от 04.02.2013 № 76-р)

График приёма граждан руководителями и специалистами органов
 Администрации городского поселения Монино и их структурных подразделений на 2013 год

Должность, орган (струк-
турное подразделение) Фамилия, имя, отчество Дни и часы приёма,

вопросы ведения

1 2 3

Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству

Председатель комитета ШАБЕЛЬНИКОВА 
Евгения Анатольевна

четверг
с 9.00 до 12.00

еженедельно

Заместитель председателя 
комитета

КУЛЮКИНА
Елена Васильевна

По вопросам предоставления услуг му-
ниципальными учреждениями го-

родского поселения Монино
вторник

с 9.00 до 12.00 
еженедельно

Отдел по управлению имуществом и предпринимательству

Начальник отдела ГОРОВЕЦ
Владислав Георгиевич

По вопросам налогообложения, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом: 

вторник с 9.00 до 12.00, 
четверг с 14.00 до 17.00 еженедельно

Заместитель начальника 
отдела

СОКОВЫХ
Наталья Александровна

По вопросам торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания на-

селения, защиты прав потребителей: 
вторник с 9.00 до 12.00, 

четверг с 14.00 до 17.00 еженедельно

Ведущий специалист ЧЕХОВА
Наталья Николаевна

По вопросам приватизации: 
вторник, четверг (выдача документов)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 еженедельно

по адресу: р.п. Монино, 
ул. 1-ая Дачная, д.1 Администрация го-
родского поселения Монино, кабинет 2

Старший инспектор КУЗНЕЦОВА
Юлия Ивановна

По вопросам приватизации: 
четверг (первичный прием)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 еженедельно
по адресу: р.п. Монино, ул.Авиационная, 

д.2а, Дом офицеров, комната 1.

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству

Начальник управления ДЕМЧЕНКО
Николай Николаевич

По вопросам коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи, дорожной дея-

тельности, содержания объектов дорож-
ной сферы, энергоснабжения, жилищно-

го строительства и землепользования:
вторник, четверг  
с 10.00 до 12.00 

еженедельно

Заместитель начальника 
управления

ОСЬКИНА
 Маргарита Викторовна

По вопросам градостроительной деятель-
ности (выдача разрешений на строитель-

ство, ввод объектов в эксплуатацию и т.п.), 
согласования проектной документации:

вторник, четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00 еженедельно

Заместитель начальника 
управления ПИВОВАРОВА Любовь Андреевна

По вопросам жилищного хозяй-
ства и жилищной политики:  

вторник, четверг 
 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

еженедельно 
По вопросам погребения и похоронного дела: 

вторник, четверг 
 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

еженедельно
Выдача разрешений на подзахоронение в род-

ственную могилу - ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

Ведущий специалист ПИЛИПЕНКО
 Людмила Валентиновна

По вопросам признания граждан малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма:
вторник, четверг

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
еженедельно

Выдача разрешений на регистрацию по ме-
сту жительства и месту пребывания в му-

ниципальном жилищном фонде:
вторник, четверг

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
еженедельно

Специалист
1 категории КУДРЯШОВА

Елена Валентиновна

По вопросам благоустройства, эксплуатации 
дорог местного значения, электроснабжения:

вторник, четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

еженедельно
Выдача ордеров на право производ-

ства земляных работ на территории го-
родского поселения Монино: 
ежедневно в рабочие дни 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

Старший инспектор ИГНАТОВА
Лариса Дмитриевна

По вопросам переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений:

вторник, четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00 еженедельно

Инспектор
1 категории СТРУМЕНТОВА Елена Вячеславовна

По вопросам заключения дого-
воров социального найма: 

вторник, четверг
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

еженедельно
Выдача справок личного характе-

ра, выписок из домовых книг: 
вторник, четверг

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
еженедельно

Управление по организационно-правовому и кадровому обеспечению

Начальник управления БРЕХТ
Марина Геннадьевна

Выдача архивных справок, копий до-
кументов из дел Администрации го-

родского поселения Монино:

вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00 еженедельно
По вопросам культуры, библиотечного дела: 

понедельник 
с 10.00 до 12.00 еженедельно

Заместитель начальника 
управления

АКИНИНА
Вита Викторовна

По вопросам снижения брачного возраста: 
вторник 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 еженедельно

По вопросам физической культуры и массо-
вого спорта, занятости и делам молодежи: 

вторник
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00 еженедельно

Отдел по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами

Начальник отдела
ХОРОШУНОВ Владимир Григорьевич

По вопросам территориальной безопасности: 
понедельник  

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 еженедельно

Инспектор
1 категории

БАЛИЦКАЯ
Татьяна Николаевна

По вопросам гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности и безо-

пасности на водных объектах:
 вторник  

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 еженедельно

Сектор по документационному обеспечению управления, работе с обращениями граждан и социальным вопросам

Начальник сектора КУЗЬМИНА
Нелли Сергеевна

По вопросам социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства: 

вторник, четверг 
с 14.00 до 17.00 

еженедельно

Военно-учетный стол городского поселения Монино
прием населения ведется по адресу:
р.п. Монино, ул. Авиационная, д.2 а, Дом офицеров, 3 этаж, кабинет № 14

Начальник ВУС ПОСТОЕВ
Александр Николаевич

По вопросам воинского учета: 
понедельник  

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
 еженедельно

Инспектор
1 категории

ДОРОНИНА
Алла Геннадьевна

По вопросам постановки и сня-
тия с воинского учета граждан: 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно 

кроме пятницы

Инспектор
1 категории

КУЗНЕЦОВ
Сергей Викторович

По вопросам постановки и сня-
тия с воинского учета граждан: 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно 

Примечание:
Режим работы Администрации городского поселения Монино: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница – неприём-

ный день (работа с документами). 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Предварительная запись граждан на приём ведётся ежедневно (кроме пятницы) с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в приёмной 

Администрации городского поселения Монино или по телефонам 253-15-05, (56) 7-50-69.

1.Пункт 5 Порядка компенсационных выплат депутатам Совета депутатов городского поселения Монино, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино от 
19.07.2011 № 219/63, изложить в новой редакции: 

«5. Размер ежемесячной денежной компенсации расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, составляет 4000 рублей.».

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в газете «Монинский 
вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: 
www.monino-city.ru.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мо-
нино Федорова А.В. 

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 Глава городского поселения Монино.
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День защитника Отече-
ства в Монино отмечался 
накануне красной календар-
ной даты. 22 февраля на-
чалось все с торжествен-
ной церемонии возле стелы 
«Скорбящая мать», где со-
брались офицеры, ветера-
ны вооруженных сил, воспи-
танники МООШИ с ПЛП, жи-
тели поселка. 

На митинге выступили 
Глава городского поселе-
ния И.Н. Найдёнов, пред-
седатель Совета депутатов 
городского поселения А.В. 
Федоров, председатель 
Совета ветеранов поселка 
А.М. Серажим.

Почтив память тех, кто 
не вернулся с полей сра-
жений, защищая Роди-
ну от врагов в разные го-
ды исторического прошло-
го, а также поблагодарив 
тех, кто и поныне находит-
ся на боевом посту защиты 
родных рубежей от пося-

гательств извне, участни-
ки церемонии возложили 
корзины с цветами и вен-
ки, а затем направились в 
Дом офицеров.

В  2013 году Вооружен-
ные силы  отмечают свой 
95-летний юбилей. Следу-
ет отметить, что «во все ве-
ка героизм, мужество вои-
нов России, мощь и слава 
русского оружия были неот-
ъемлемой частью величия 
Российского государства». 

Об этом, кстати, говорится 
и в Федеральном законе от 
13.03.1995 г № 32 «О днях 
воинской славы и памят-
ных датах России», которым 
установлен и День защитни-
ков Отечества.

Начавшаяся в армии ре-
организация и реформы не 
всем пришлись по душе, ве-
тераны порой не разделяют 
взглядов руководства воен-
ного ведомства, но рефор-
мирование Вооруженных 
сил России продолжает-

ся. В конце 2011 года была 
разработана новая военная 
доктрина РФ, которая в кон-
це 2012 года была включена 
в план обороны России на 
ближайшее 10-летие. Од-
ними из основных ее поло-
жений названы следующие: 
поэтапное развитие всей 
системы управления вой-
сками; обновление на 70 % 
оружия и боевой техники; 
подготовка высококвали-
фицированных специали-
стов по всем видам и родам 

войск; создание достой-
ных материально-бытовых, 
социальных и морально-
психологических условий 
для жизни военнослужащих 
и их семей; дальнейшее 
развитие военно-научных 
исследований; формиро-
вание высоких боевых и 
морально-психологических 
качеств воинов Вооружен-
ных сил. 

Одним из важных и не-
забываемых моментов ме-

роприятия в Доме офице-
ров стало вручение юным 
гражданам Монино па-
спортов. Церемония про-
шла под девизом: «Я – 
гражданин России». Юно-
ши и девушки, получающие 
впервые такой  документ, 
испытывали не только чув-
ство гордости, но и при-
знательности организато-
рам акции за оказанное до-
верие – получить паспорт 
лично от главы поселения в 
присутствии самых уважа-
емых и почетных земляков.

Глава городского посе-
ления И.Н. Найденов по-
здравил с Днем защитни-
ков Отечества всех присут-
ствующих в зале, а хорошее 
настроение накануне празд-
ника обеспечили работни-
ки Дома офицеров, которые 
порадовали зрителей на-
сыщенной концертной про-
граммой.

Ольга СТАРОСТИНА.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЛОСЬ

Говоря об итогах реформы армии, пре-
зидент признал, что «не все новации себя 
оправдали». «Нельзя следовать шаблонам, 
однако и постоянных шараханий, ревизий 
ранее принятых решений быть не должно, 
тем более что сейчас мы выходим на тот 
этап, когда нужна именно тонкая шлифовка 

всех механизмов военной машины,– заявил 
глава государства. – Стратегическая логика 
обновления вооруженных сил останется не-
изменной».

В.В. Путин обратил внимание, что каж-
дая новация должна пройти обкатку на 
практике. «Только опираясь на собствен-
ные традиции, на преемственность отече-
ственного опыта военного строительства, 
на профессионалов, преданных армии, мы 
сумеем добиться поставленных целей», - 
выразил уверенность политик. «Сегодня 
в планы военного строительства также мо-
гут и уже вносятся отдельные корректиров-
ки, уточнения»,- сообщил президент, пору-
чив Минобороны представить на утвержде-
ние новую редакцию положения о военном 
планировании.

По словам главы государства, в России 
необходимо создать современные, мобиль-
ные, хорошо оснащенные Вооруженные си-
лы, готовые оперативно и адекватно отве-
тить на любые потенциальные угрозы, спо-
собные обеспечить мир, защитить страну, 
граждан и союзников.

Владимир Путин отметил, что и министр 
обороны Сергей Шойгу, и начальник Ген-
штаба Валерий Герасимов стремятся дей-
ствовать с опорой на офицерский кор-
пус. «Считаю это правильным подходом, 
непреложным условием развития армии 
и флота России»,– сказал он. В своем вы-
ступлении президент обратил внимание 
на расширение зон нестабильности, вы-
делив, в частности, конфликты на Ближ-
нем Востоке и в Центральной Азии, а ряд 
стран и вовсе ведет попытки милитари-
зации Арктики. Не осталась нетронутой 
и проблема ПРО США. Владимир Путин 
подчеркнул, что фактически запущен вто-
рой этап ее создания, что не может не вы-
зывать озабоченности.

Коснулся он и более приземленных 
проблем. Таких, как обеспечение жильем 
военнослужащих (за последние три года, 
по его словам, квартиры получило более 
100 тыс. семей военнослужащих, причем 

только в прошлом году– 49 тыс.). Разве-
ял слухи и успокоил будущих призывни-
ков, заявив, что срок службы, как и пре-
жде, составит 12 месяцев и пересматри-
ваться не будет. «Соответственно будет 
увеличиваться доля профессионалов-
контрактников. И нужно развернуть си-

стему подготовки специалистов - офи-
церского, сержантского и рядово-
го составов, с учетом возрастающих 
потребностей войск. Обеспечить ритмич-
ную, стабильную работу учебных центров, 
военных вузов и академий», – заявил гла-
ва государства.  

«Все соединения и части нужно содер-
жать только в категории постоянной готов-
ности. Также за 2013-2014гг. укомплекто-
ванность Вооруженных сил рядовым и сер-
жантским составами должна быть доведена 
до 100%», - подчеркнул политик.

Особое внимание Президент РФ уде-
лил наведению порядка в жилищно-
коммунальной сфере военных городков. 
«Недопустимо, что из-за чьей-то безответ-
ственности, безалаберности некоторые го-
родки зимой столкнулись с дефицитом то-
плива и тепла, когда выходили из строя 
недавно отремонтированные котельные, 
за неуплату отключалось электричество»,- 
сказал он.

Сергей Шойгу рассказал о работе «Обо-
ронсервиса», из-за скандала вокруг ко-
торого лишился поста министра оборо-
ны Анатолий Сердюков. «По 79 контрак-
там, заключенным с ОАО  «Оборонсервис» 
на сумму 118,2 млрд рублей, работы 
в 2011-2012 гг. выполнены только на 80% 
при 100-процентном финансировании», – 
сказал глава военного ведомства.

Одной из главных ошибок реформы С. 
К. Шойгу назвал решение сократить чис-
ло военных городков. «Совершенно оче-
видно, что было ошибочным решение со-
кратить численность военных городков 
до 192»,– прокомментировал он, отметив, 
что только на служебный фонд этих город-
ков потребовалось бы 1,3 трлн рублей. 
Глава Минобороны добавил, что к 2017 го-
ду в России должно остаться 495 военных 
городков. 

В ходе коллегии участники совещания 
коснулись и других важных вопросов.

По материалам Интернет сайтов.

Итоги минувшего года, 
планы – на предстоящий

27 февраля В.В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии 
Минобороны РФ, на котором подводились итоги деятельности Вооруженных 
сил РФ в 2012 году и уточнялись задачи на 2013 год. 

В Монино 6-го февраля 2013 года состо-
ялось публичное обсуждение генерального 
плана устройства территории. В этот день 
в фойе гарнизонного Дома офицеров бы-
ло очень людно. Здесь было много наро-
ду, что по сегодняшним временам не со-
всем привычно. Но в данном случае, ниче-
го удивительного нет и быть не могло. Ведь 
событие-то не ординарное. И вот почему.

Во-первых, обсуждался архиважный для 
всех жителей вопрос – устройство террито-
рии их родного Монино, обустройство их до-
ма и жизни в этом доме. И не только их самых, 
а и их детей и внуков. Именно поэтому они так 
дружно собрались в месте, с которым у мно-
гих из них связаны лучшие годы жизни.

Во-вторых, на собрание их пригласила ад-
министрация, то есть сама власть. А это до-
рогого стоит! Это, друзья мои, очень и очень 
важно. На суд населения муниципальная 
власть предложила два варианта проекта Ге-
нерального плана развития территории Мо-
нино. Его разработчики во главе с замести-
телем начальника управления строительства 
и архитектуры Маргаритой Оськиной пред-
ставили населению содержание, основные 
идеи  и ограничения, которые ими учитыва-
лись при работе над проектом. Правда, они 
по своей неопытности не сумели это сделать 
четко и понятно, что вызвало у присутствую-
щих некоторое замешательство.  И только по-
сле вопросов, выступлений с мест и замеча-
ний, картина сути проекта, его замысла и со-
держания стала ясна. А вопросов было много. 
Я кратко остановлюсь лишь на двух из них, по 
моему мнению, наиболее существенных.

Не совсем было понятно, какова концепция 
проекта. То есть, какова его основная цель. 
Что мы желаем получить? То ли промышлен-
ный населенный пункт, торговый центр или 

еще что-то другое. Предложено по этим во-
просам четко и однозначно определиться. 

А именно, в основу концепции положить 
строительство и дальнейшее развитие по-
селения, как зеленой зоны, каковым оно и 
было изначально, когда городок создавал-
ся, с развитыми историческими авиацион-
ными традициями, высоким образователь-
ным, педагогическим и научным потенци-
алом населения, значимым не только для 
Монино, но и для всего Подмосковья.

В предложенном для обсуждения варианте 
градостроительного плана не затронута про-
блема, касающаяся территории под выделе-
ние земельных участков для жителей городско-
го поселения Монино. В частности, таких кате-
горий населения, как: участников ВОВ, боевых 
действий, ветеранов вооруженных сил, пенси-
онеров, офицеров, постоянно проживающих в 
нашем поселке. Передача земли  в личное вла-
дение имеет большое значение, является ша-
гом на пути восстановления и укрепления се-
мьи, о чем сейчас в стране много говорят и пи-
шут. Садовый участок на протяжении многих 
лет был в России очагом трудового, нравствен-
ного и патриотического воспитания детей. А 
вместе с тем, являлся надежной преградой для 
образования мусорных ям и стихийных свалок 
вокруг городов и поселений.

В заключение хочу сказать, что работа над 
проектом только началась. И, чтобы её  про-
должить и успешно завершить, проектиров-
щикам нужно оказать помощь. Для этого 
предлагаю создать группу из представителей 
администрации, местного совета депутатов и 
общественности, которая поможет разрабо-
тать концепцию проекта, а в дальнейшем бу-
дет его консультировать.

Владо ЗЫРНЧ,
 житель Монино.

Обсуждаем
 генплан вместе

В настоящее время в Монино ведется активная работа по составлению Гене-
рального плана развития  городского поселения. В начале февраля прошли об-
щественные обсуждения проекта. Но в отличие от других муниципальных образо-
ваний Щелковского муниципального района, нам и здесь пришлось столкнуться с 
рядом трудностей из-за того, что земли бывших военных городков Минобороны не 
спешит передавать местным властям.

 В связи с этим монинцам приходится разрабатывать одновременно два вари-
анта эскизных предложений. Один из них с учетом передачи земель, другой – без 
земель военного ведомства.

Вот что думает по этому поводу Глава городского поселения Монино И. Н. Найдёнов.
- Бесконечно жить в ожидании передадут – не передадут крайне сложно. Отсутствие 

конкретных мер по передаче земли Минобороны в собственность муниципального об-
разования не только сдерживает, но во многом и тормозит работу власти. У нас мас-
са проблем, связанных с функционированием городка, потому что сформированный 
в конце прошлого года бюджет поселения не предусматривает финансовых затрат на 
содержание и обслуживание территории, принадлежащей ранее военным.

Тем не менее, мы делаем все возможное для того, чтобы в самые короткие и 
сжатые сроки закончить работы по составлению Генплана Монино, но при этом 
все основные положения этого основного документа развития поселения будут 
непременно согласовываться с нашими жителями.
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Те монинцы, кто является по-
стоянными читателями газеты 
«Монинский вестник» наверня-
ка помнят, что вопрос  существо-
вания Монинского рынка подни-
мался на страницах нашего пе-
чатного издания не раз. 

Первой точкой отчета стол-
кновения между местной вла-
стью и руководством рынка стал 
апрель 2008 года. Именно тог-
да жалоб и возмущений работой 
ООО «Альтаир», которое по сути 
дела и занимается предоставле-
нием услуг и организацией тор-
говли на нашем рынке, поступа-
ло так много, что проверкой их 
подлинности и обоснованности 
занялась специально создан-
ная комиссия из представите-
лей Администрации городского 
поселения Монино и Роспотреб-
надзора, сотрудников отде-
ла милиции городского округа 
Лосино-Петровский и УВД Щел-
ковского района, курирующих 
торговлю. Как показали резуль-
таты проверки, жалобы местных 
жителей в большинстве случа-
ев подтвердились. Отчет участ-
ников рейда рыночной торговли 
мы достаточно подробно описа-
ли в статье под названием  «Ба-
зарные споры вокруг рыночных 
отношений» («Монинский вест-
ник» № 8 от 18.04.2008 г.). 

Предлагаю вместе вспомнить, 
что же тогда выявили проверя-
ющие. «В ходе рейда 13 апре-
ля 2008 года… выяснилось, что 
у части продавцов отсутствова-
ли необходимые разрешитель-
ные документы, в том числе са-
нитарные книжки, товарные 
накладные. Не нашлось их, на-
пример, у ООО «Лосинка», тор-
гующего выпечкой. В крытом па-
вильоне в отделе «Кулинария» на 
фасовочной упаковке продуктов 
отсутствовала дата срока из-
готовления, а индивидуальный 
предприниматель Мартиросян, 
уличенный в изготовлении шаш-
лыка за прилавком, что строго 
запрещено, сразу же предложил 
представителю Роспотребнад-
зора урегулировать конфликт с 
помощью взятки. Во время кон-
трольной закупки в овощном ря-
ду проверяющих влет обсчитали 
на 42 рубля. Велась в этот день 
и запрещенная торговля вне ры-
ночных площадок, в проходах 
между магазинами на ул. Желез-
нодорожная. Практически все 
проверенные в этот день торго-
вые точки получили замечания, 
предписания, на многих состав-
лены протоколы и были приме-
нены штрафные санкции. Про-
верить же торговцев промыш-
ленными товарами не удалось, 
почему-то сине-белых полоса-
тых тентов в этот день здесь не 
было вовсе, как впрочем, и так 
характерных для базарного дня 
узкоглазых вьетнамцев…

Значит, разговор о непоряд-
ках и нарушениях на рынке име-
ет реальную почву, а не зиждет-
ся  на слухах и сплетнях. Так не-
ужели и дальше торговля будет 
вестись на том же уровне, с те-
ми же нарушениями?».

Этот вопрос на протяжении 
почти 5 лет так и оставался ри-
торическим, хотя не имел на это 
никакого права. Так как на мо-
мент разгорания базарных спо-
ров в Монино в России действо-
вал ФЗ- № 271 от 30.12.2006 г. 
«О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации». 
Действует он и поныне  с рядом 
внесенных в него изменений. 

В этом нормативно-правовом 
акте регулируются отношения, 
связанные с организацией роз-
ничных рынков, организацией 
и осуществлением деятельно-

сти по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках, а также 
права и обязанности лиц, осу-

ществляющих указанную дея-
тельность. Хочу обратить ваше 
внимание, что именно в этом 
федеральном законе в ст. 24 
п. 3 впервые упоминается дата 
01.01.2013 года: « С 1 января 
2013 года для организации 
деятельности по продаже то-
варов (выполнению работ, 
оказанию услуг) на рынках, 
за исключением сельскохо-
зяйственных рынков и сель-
скохозяйственных коопера-
тивных рынков независимо 
от мест их нахождения, иных 
розничных рынков, находя-
щихся на территориях горо-
дов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
городов с численностью на-
селения более 500 тысяч 
человек, являющихся сто-
лицами или администра-
тивными центрами субъек-
тов Российской Федерации, 
управляющие рынками ком-
пании вправе использовать 
исключительно капиталь-
ные здания, строения, соо-
ружения. Использование в 
этих целях временных со-
оружений запрещается. (в 
ред. Федерального закона от 
17.07.2009 N 156-ФЗ)». 

Но, видимо, в Монино феде-
ральные законы мало кого вол-
нуют. У нас привыкли жить по 
старинке, идти по пути наи-
меньшего сопротивления. А 
потому весть о закрытии рынка 
в начале этого года стала для 
большинства предпринимате-
лей, торгующих на нем, весьма 
неприятной неожиданностью. 

Понять людей можно. Рыноч-
ный бизнес в течение долгого 
времени являлся для них основ-
ным местом работы, а в наше 
время, по моему, ничего страш-
нее нет, как остаться без работы, 
а, следовательно, и без средств 
к существованию. Торговцы, по-
догреваемые слухами о том, что 

всему виной администрация го-
родского поселения Монино, от-
правились с претензиями и за-
явлениями к Главе поселения 

И.Н. Найдёнову.
Понять то, что закрытие рынка 

происходит не по его вине, ни-
кто не хотел, да и сейчас даже 
не пытается. Как впрочем, и то, 
что основной причиной закры-
тия рынка послужило еще одно 
весьма важное обстоятельство. 
Часть имущества рынка, вклю-
чая строения, торговые пави-
льоны все это время располага-
лась  в основном на земельном 
участке, находящемся в соб-
ственности ОАО «РЖД», а ис-
пользовалось ООО «Альтаир» по 
договору аренды.

В связи с тем, что руководство 
Правительств Москвы и Мо-
сковской области решило ор-
ганизовать на конечных станци-
ях РЖД перехватывающие сто-
янки, чтобы разгрузить столицу 
от автомобильного коллапса, 
сразу стал вопрос выделения 
под это дело земельных участ-
ков. Прорабатывая тему, желез-
нодорожники поняли, что по-
лучат большую экономическую 
выгоду, если принадлежащий 
им земельный участок в райо-
не станции Монино будут ис-
пользовать сами, в своих инте-
ресах и коммерческих целях, а 
не предоставлять его в аренду, 
как раньше. Решили и сделали, 
предварительно составив стра-
тегический план развития этой 
территории, включая частичную 
реконструкцию самой ж/д стан-
ции. Но видимо, договориться 
по-хорошему с бывшим партне-
ром по бизнесу – руководством 
ООО «Альтаир» – все же не уда-
лось. Дело пришлось решать в 
судебном порядке. В результа-
те судебных прений Арбитраж-
ный суд Московской области 6 
февраля 2013 года вынес ре-
шение, которое обязывало ООО 
«Альтаир» освободить земель-
ный  участок площадью 3400 
кв.м в районе пассажирской 
платформы ст. Монино, опре-

деленный Приложением № 1 
к договору от 28.12.2009 г. № 
ЦРИ/4/СА/2538/10/0012557, от 
его имущества в пятидневный 
срок с момента вступления на-
стоящего решения в законную 
силу.

Об этом руководство ООО 
«Альтаир» сообщать своим мо-
нинским арендаторам - пред-
принимателям не спешило, как, 
впрочем, и администрации го-
родского поселения. Вот как 
прокомментировал мне создав-
шуюся ситуацию Глава поселе-
ния Иван Николаевич Найдёнов.

- Я до сих пор не могу понять 
того, как руководство рынка, 
зная о «времени Ч» - дате всту-
пления в силу положений ФЗ № 
271, ничего практически так и 
не сделало за годы существо-
вания рыночного бизнеса. По 
всей видимости, такое положе-
ние дел их устраивало. Сейчас 
руководство ООО «Альтаир» пы-
тается преподнести информа-
цию о закрытии рынка, как ини-
циативу со стороны Главы Най-
дёнова, но мы лишь выполняем 
действия федерального зако-
на. Меня искренне удивляет, что 
проповедуется тема, что это ад-
министрация закрывает рынок. 
Создается впечатление, что лю-
ди не знают истинного положе-
ния дел. До меня доходят слу-
хи, что лично мне и администра-
ции кто-то платил за этот бизнес 
деньги. Это наглая ложь.

Мало того, администрация 
рынка пыталась нас обмануть, 
скрывая те решения, которые 
принимаются ОАО «РЖД» про-
тив ООО «Альтаир». Они хотели 
даже, чтобы мы ходатайствова-
ли перед РЖД о том, чтобы у них 
не отнимали земельный участок. 

Надо четко понимать, что за-
крытие рынков происходит по 
всей России в рамках исполне-
ния ФЗ № 271. Но при этом мы 
осознаем всю социальную зна-
чимость этого объекта рыноч-
ной торговли для наших жите-
лей, для тех людей, кто лишился 
рабочих мест. А потому, чтобы 
как-то урегулировать столь не-
стабильную ситуацию, мы сра-
зу же приняли решение об ор-
ганизации ярмарок выходного 
дня, которые мы имеем право 
организовать в соответствии с 
«Порядком организации ярма-
рок на территории Московской 
области и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) 
на них», утвержденного Поста-
новлением Правительства Мо-
сковской области от 27.10.2011 
№ 1288/44. Для этих целей бу-
дет задействован земельный 
участок площадью в 750 кв. м, 
который находится в ведении 
городского поселения Монино, 
а кроме того, планируется вы-
деление дополнительно участка 
из земель района. По этому во-
просу мы уже сделали обраще-
ние на имя Главы Щелковско-
го муниципального района А.М. 
Ганяева. Получили разрешение, 
сейчас оформляются необхо-
димые документы. Если все по-
лучится, то мы сможем разме-
стить до 300 торговых площа-
док. Территориально это будет 
рядом с нынешним рынком. На-
ши предприниматели не оста-
нутся без работы.

Сразу оговорюсь, что адми-
нистрация городского поселе-
ния не имеет права заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью, поэтому ярмарки будем 
организовывать не мы, а одно из 
наших муниципальных предпри-
ятий, которые могут осущест-
влять такую деятельность, т.к. 
она прописана в Уставах этих 
организаций. Положительным 

моментом здесь станет то, что 
все налоги от торговой деятель-
ности в таком случае пойдут в 
местный бюджет, тем самым по-
полнив его доходную часть.

Радует меня, что по данному 
вопросу у нас нет противоречий 
с депутатским корпусом. Депу-
таты согласны с тем, что подоб-
ной деятельностью должно за-
ниматься муниципальное пред-
приятие, возможно, даже вновь 
созданное для таких целей.

Рыночный шанхай, существу-
ющий до сих пор, честно гово-
ря, никого не мог устраивать 
до сегодняшнего дня, кроме 
руководства рынка, которое 
пыталось постоянно все сва-
лить с больной головы на здо-
ровую. Чего греха таить, они 
знали, что в договоре с РЖД 
на аренду земельного участка 
четко прописывалось, что на 
нем нельзя строить капиталь-
ные сооружения, только легко-
возводимые. Вот поэтому-то 
ОАО «РЖД» так легко и выигра-
ло арбитражный суд.

Кстати, позиция предста-
вителей РЖД администра-
цию поселения очень устра-
ивает. В настоящее время мы 
тесно работаем с директо-
ром по развитию инфраструк-
туры Центральной пригород-
ной пассажирской компании 
С.А. Большиным. Надо отме-
тить, что у железнодорожников 
большие планы по развитию 
монинского куста. Они плани-
руют возвести у нас многоуров-
невую перехватывающую сто-
янку. Засыпать подземный пе-
реход, который был возведен с 
массой нарушений всех строи-
тельных норм. Вместо него для 
движения пассажиров и пере-
хода жителей Монино через 
ж/д пути будет организован бо-
лее усовершенствованный над-
земный переход с системой 
лифтового хозяйства, которая 
позволит подниматься на необ-
ходимый уровень и выходить на 
нужную платформу. Будет ор-
ганизована площадка для авто-
бусного движения, которая по-
зволит создать менее аварий-
ную ситуацию на этом участке 
нашей территории.

Ну а самым значительным про-
ектом РЖД станет возведение 
нового, современного торгового 
комплекса, соответствующего 
всем строительным нормам, ТЗ 
и ГОСТам, одним из составляю-
щих элементов которого будет 
новая, более солидная  станция 
Монино. Организаторы строи-
тельства первоочередное пра-
во на аренду торговых мест 
предоставят нашим монинским 
предпринимателям. Нас та-
кие перспективы устраивают, 
потому что все они направле-
ны на улучшение условий жиз-
ни наших земляков, что являет-
ся одной из основных задач му-
ниципальной власти.

Возможно, у кого-то такие 
перемены вызывают и недо-
вольство, и сомнения. Но за 
примером далеко ходить не на-
до. Еще несколько лет назад в 
г. Щёлково на берегу Клязьмы, 
в центре города, был такой же 
самостихийный рынок. Теперь 
на его месте возведено краси-
вое архитектурное здание, где 
нашлось место всем местным 
предпринимателям, а вдоль 
берега разбит уютный сквер, 
который стал любимым местом 
отдыха горожан. Почему бы и 
нам не посмотреть в будущее 
широко открытыми глазами, а 
не сквозь призму зашоренного 
взгляда? 

Ольга СТАРОСТИНА.

БАЗАРНЫЙ БУМ,
 или что же будет с нашим рынком?
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Поздравляем!
16 февраля отметила день рождения Антонина 

Михайловна Ощерба. В этот день ей исполнилось 
90 лет. 

Администрация городского поселения Монино 
поздравляет Вас, уважаемая Антонина Михай-
ловна, с этим славным юбилеем, желает даль-
нейшего долголетия, здоровья, благополучия в 
жизни.

3 марта 50-летний юбилей совместной жизни отметят супру-
ги Чечевы Надежда Петровна и Геннадий Павлович. 

Самые искренние и сердечные поздравления в их 
адрес пришли от администрации городского поселе-
ния Монино.

Годы летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.

Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет прожить.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Общественная приемная 
депутата Московской областной Думы 
ЕРЕМЕЙЦЕВОЙ Натальи Николаевны

будет работать каждую 3-ю среду месяца, 
начиная с марта 2013 года, с 15.00 до 16.00 в Доме офицеров 

(р.п.Монино, ул.Авиационная, д.2а), комната № 1.

ОНД по Щелковскому району 
информирует, что в 2012 году на 
территории Российской Федера-
ции на пожарах погибло 545 де-
тей, что на 10,3% больше, чем в 
2011 году. На 21,5% возросла ги-
бель подростков в сельской мест-
ности. Из-за неосторожного обра-

щения с огнем травмировано 453 
несовершеннолетних, что в 4 раза 
больше, чем в прошлом году.

На  территории Московской об-
ласти в 2012 году произошло 17 по-
жаров, в которых погибло 23 ребен-
ка. В 2011 году – 26 пожаров (погиб-
ло 16 детей). Рост гибели детей на 
пожарах в 2012 году по сравнению с 
2011 годом составил 69,5%.

Пожары в Щелковском районе 
- явление не редкое. Причины их 
возникновения различны. Хочет-
ся особо остановиться на детской 
шалости с огнем. 

Чаще всего дети (подростки) 
не имеют навыков правильно-
го, осторожного обращения с ог-
нем. А это - прямая вина взрос-
лых: родителей, учителей, воспи-
тателей. Не зря в народе говорят: 
«Что посеешь, то и пожнешь». Ка-
кой пример взрослые подадут 
ребенку, то и получат в дальней-
шем. Ведь детская психика, как 
губка, все впитывает.

Надо учить ребенка своим поло-
жительным примером в повседнев-
ной жизни правильно обращаться с 
огнем. Популярная у взрослых по-
говорка: «Спички детям не игруш-
ка», конечно же, правильна и весь-
ма поучительна, но только в том 
случае, если ребенок понимает 

смысл этой фразы. Действитель-
но, спички - не игрушка, а необхо-
димая и нужная вещь в хозяйстве. 
Надо лишь уметь правильно ими 
пользоваться: чиркать спичку о ко-
робок движением «от себя», при 
этом обращая внимание на стоя-
щих поблизости людей или пред-

меты. Кусочек горящей серы может 
отскочить и попасть на одежду или 
другие горючие предметы. Возмо-
жен и ожог, и пожар.

Следующий момент. Как посту-
пить с уже использованной спич-
кой? Кажется, нет ничего проще: 
задуть и выбросить в пепельницу, 
мусорное ведро. Тысячу раз чело-
век может проделать эту проце-
дуру и ничего не случится. Но мо-
жет наступить и 1001-й раз, ког-
да коварная искра, притаившаяся 
на спичке, попадет на «благодат-
ную почву».  Например, бумагу, 
ткань или другой горючий пред-
мет, и станет источником пожа-
ра. Выход из положения есть: ни-
когда не разбрасывайте спички! У 
газовой плиты,  зажигаемой с по-
мощью спичек, должна стоять не-
большая емкость с водой, куда и 
надо складывать использованные 
спички. Вода и огонь – понятия не-
совместимые. Глядя на вас, ребе-
нок усвоит принцип правильного, 
осторожного обращения с огнем и 
сам в дальнейшей жизни будет его 
придерживаться.

Пока дети маленькие, конечно 
же, не стоит оставлять их без при-
смотра, требовать выполнения 
ими поручений, с которыми они 
еще не в состоянии справиться. 

Спички, зажигалки нужно держать 
подальше и не потакать ребячьим 
капризам. Обязанность каждого 
взрослого человека – пресекать 
всякие игры с огнем, разъяснять 
их опасность.

Возвращаясь к теме шалости с 
огнем, рассмотрим еще одну ти-

пичную житейскую ситуацию. Не-
редко дети, особенно мальчики, 
собираются в укромных местеч-
ках: на чердаках, в подвалах, са-
раях. То есть, именно в тех местах, 
где они могут уединиться. А подоб-
ные помещения обычно имеют не-
высокие потолки, небольшой объ-
ем, различные повороты, уголки, 
закоулки. Освещение таких поме-
щений, как правило, отсутствует. 
Фонарики стоят денег, поэтому де-
ти освещают «место отдыха» с по-
мощью факела или костра. Дого-
ревшие спички бросают куда попа-
ло. От факелов разлетаются искры 
и попадают на окружающие пред-
меты: клочок бумаги, кусок пласт-
массы, щепу, стружку и т.п. То есть, 
на горючее вещество. Начало горе-
ния не всегда удается заметить во-
время, и оно становится неконтро-
лируемым. Вот вам и пожар!

Уважаемые взрослые! Убеди-
тельно просим Вас – учите детей 
своим положительным примером 
в повседневной жизни правильно 
обращаться с огнем, беседуйте с 
ними, рассказывайте им возмож-
ные последствия игры с огнем, не 
оставляйте надолго одних.

ОНД по Щелковскому району
 УНД ГУ МЧС России по 

Московской области.

Детская шалость с огнем - 
сигнал тревоги

ПРАЙМЕРИЗ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
12 марта 2013 года в 15.00 в Доме офицеров состоится прай-

мериз в молодежный парламент Щелковского муниципального райо-
на. Требования к кандидату:

1. Гражданин РФ, проживает или учится в Щелковском муниципаль-
ном районе 

2. Возраст от 16 лет до 30 лет
3. Каждый должен привести на праймериз от 3 до 30 человек своих 

сторонников, которые станут участниками голосования
4. Подготовить выступление на тему: «Для чего вы хотите попасть в мо-

лодежный парламент?».  Озвучить свою инициативу в течение 3 минут.
Более подробную информацию можно узнать по адресу: 

mp-shelkovo.ru.

Насыщенный историческими да-
тами февраль начался с массовых 
мероприятий празднования 70-ле-
тия Сталинградской битвы, ставшей 
символом невиданного в мировой 
истории мужества и стойкости на-
шего народа. Победа советских во-
йск над немецко-фашистскими во-
йсками под Сталинградом - одна из 
наиболее славных страниц летопи-
си Великой Отечественной войны. 
200 дней и ночей - с 17 июля 1942 го-
да до 2 февраля 1943 года - продол-
жалась Сталинградская битва при 
непрерывно возрастающем напря-
жении сил обеих сторон. В течение 
первых четырех месяцев шли упор-
ные оборонительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем на 
подступах к Сталинграду и в самом 
городе. За этот период советские 
войска измотали рвавшуюся к Вол-
ге немецко-фашистскую группиров-

ку и вынудили ее перейти к обороне. 
В последующие два с половиной ме-
сяца Красная Армия, перейдя в кон-
трнаступление, разгромила войска 
противника северо-западнее и юж-
нее Сталинграда, окружила и ликви-
дировала 300-тысячную группиров-
ку немецко-фашистских войск.

Сталинградская битва – реша-
ющее сражение всей Второй ми-
ровой войны, в котором советские 
войска одержали крупнейшую по-
беду. Эта битва ознаменовала на-
чало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны в целом. 
Закончилось победное наступле-

«Есть память, которой не будет забвенья…»

ние немецко-фашистских 
войск и началось их из-
гнание с территории Со-
ветского Союза.

Сталинградская битва по 
продолжительности и оже-
сточенности боев, по коли-
честву участвовавших лю-
дей и боевой техники пре-
взошла на тот момент все 
сражения мировой исто-
рии. Она развернулась на 
огромной территории в 
100 тысяч квадратных ки-
лометров. На отдельных 
этапах с обеих сторон в ней 
участвовало свыше 2 мил-
лионов человек, до 2 тысяч 
танков, более 2 тысяч са-
молетов, до 26 тысяч ору-
дий. По результатам эта 

битва также превзошла все пред-
шествовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять 
армий: две немецкие, две румын-
ские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли уби-
тыми, ранеными, плененными более 
800 тысяч солдат и офицеров, а так-
же большое количество боевой тех-
ники, оружия и снаряжения.

Вот об этом и шел разговор на 
мероприятии «Есть память, кото-
рой не будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца», которое 
подготовили и организовали со-
трудники  и ребята из Молодеж-
ного центра «Крылья», работни-

ки Монинской библиотеки, Дома 
офицеров. Его участниками стали 
приглашенные родственники ве-
теранов Монино, члены военно-
патриотического клуба «Авиатор» 
и совета ветеранов, учащиеся 
всех монинских общеобразова-
тельных школ, МООШИ с ПЛП, а 
также казачья дружина.

Среди присутствующих в зале 
были Глава поселения И.Н. Най-
денов, депутаты Совета депута-
тов А.В. Фёдоров и В.И. Козлов, 
ветераны Великой Отечественной 

войны,  председатель Совета ве-
теранов А.М. Серажим, предсе-
датель военно-патриотического 
клуба «Авиатор» В.Е. Зенков, 
представители Монинского от-
деления Московского областно-
го отделения Всероссийского об-
щественного движения ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство» и 
многие другие.

Самым интересным и заво-
раживающим стало выступле-
ние непосредственных участни-
ков Сталинградской битвы  Павла 
Алексеевича Загайного и Сергея 
Николаевича Глумова. Рассказы 
и выступления почетных гостей 
постепенно сменялись слайдами 
с фотографиями монинцев, кото-
рые участвовали в битве под Ста-
линградом, но не дожили до её 
славного юбилея.

С большим вниманием моло-
дежь посмотрела фильм о Герое 
Советского Союза, нашем земля-
ке Аркадии Федоровиче Коваче-
виче (кстати в зале присутствова-
ла его дочь Татьяна Аркадьевна). 

Глава поселения И.Н. Найдёнов 
вручил ветеранам юбилейные ме-
дали в связи с 70-летием Сталин-
градской битвы.

Песни военных лет в этот день 
прозвучали в исполнении акаде-
мического хора ветеранов МБУ 
ГПМ КДЦ «Дом офицеров» (ру-
ководитель О.И. Шевчук). Му-

зыкальные номера подготови-
ли и представители молодого 
поколения нашего поселка, ак-
тивно участвующие в военно-
патриотической работе. Так, мы 
увидели выступление музыкаль-
ной группы МООШИ с ПЛП под 
руководством Л. Недорезовой, 
вокального объединения «Гармо-
ния» СОШ № 3 под руководством 
И.А. Ивахненко, ансамбля «Весе-
лые ребята» СОШ № 1 (руководи-
тель С.М. Колошина), музыкаль-
ный номер подготовили и учащи-
еся школы № 2.

На фоне свечи прозвучала пес-
ня «Молитва» в исполнении автора 
Натальи Макаревич, представляв-
шей творческий клуб «Монино». 

За активное участие в подго-
товке этого мероприятия, как ор-
ганизаторам, так и его участни-
кам, А.М. Серажим вручил благо-
дарности.

Во славу подвига советского на-
рода воздвигнуты памятники в гра-
ните и мраморе, в музыке и лите-
ратуре. Но ничуть не меньший па-
мятник воздвигнут в народных 
сердцах. Память людская самый 
великий, самый нерушимый памят-
ник Победы. Пока что монинцам 
грех жаловаться на ее отсутствие. 
Юные граждане нашего поселе-
ния и молодежь благодаря стар-
шему поколению воспитываются 
на высоко-нравственных идеалах, 
любви  и уважении к своему наро-
ду, к истории своей страны и малой 
родины, высокой ответственности 
и верности долгу перед Отчизной.

Ольга СТАРОСТИНА.
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