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ОБРАЩЕНИЕ
ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 января 2013 года
временно исполняющий
обязанности
губернатора Московской
области Андрей
ВОРОБЬЁВ выступит с
обращением «Наше
Подмосковье.
Приоритеты развития
2013-2015 гг.».
В ходе подготовки обращения глава Подмосковья
провёл серию консультаций с
экспертами, а также ряд встреч
с представителями профессиональных сообществ и жителями
региона.
Мероприятие состоится
29 января 2013 года
в 12.00.
Место проведения:
г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1, 1-й этаж,
концертный зал.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация городского
округа Балашиха и комиссия по
организации и проведению публичных слушаний сообщают, что
в целях доведения до населения
информации о содержании проекта изменений в Генеральный
план городского округа Балашиха
организована экспозиция демонстрационных материалов проекта
изменений в Генеральный план
городского округа Балашиха.

НАША НОВАЯ ШКОЛА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ
Среднюю общеобразовательную школу № 4, что в микрорайоне Авиаторов, смело можно назвать школой нового поколения. И
дело не только в светлом современном здании, где учебный корпус отделён от административного, где имеются два спортивных
зала, специализированные кабинеты, – школа оснащена лабораторным и демонстрационным оборудованием немецкого производства для изучения учащимися химии, биологии и физики.
Такого оборудования нет ни
в одной школе Подмосковья. По
словам директора учебного заведения С.А. Кузьминой, новое
современное оборудование позволяет ребятам проводить лабораторные, практические и научноисследовательские работы и в
полной мере выполнять программу по физико-математическому и
биолого-химическому профилям.
Демонстрационное оборудование,
которым пользуется учитель, даёт
ученикам настолько наглядное видение предмета, что ребята сами
смогут открывать физические
законы.
Как рассказала начальник
управления по образованию городского округа Балашиха Т.И. Кондаурова, оснащение кабинетов химии,
биологии и физики дорогостоящим
лабораторным оборудованием немецкой фирмы PHYWE изначально
было заложено в спецификацию
строительства здания новой школы.

Поставила же это оборудование
фирма «Резонанс», которая уже осуществляла поставку оборудования
и мебели в детские сады нашего
городского округа.
17 января ученики и преподаватели школы № 4 ждали в гости
высоких гостей: главу городского
округа Балашиха Ю.В. Максимова, заместителя руководителя
администрации В.В. Королёву,
п р е д с т а в и т е л е й н е м е ц ко й
фирмы-производителя и фирмыпоставщика. Заинтересованным
в дальнейшем сотрудничестве
лицам предстояло знакомство
со школьниками и подписание
меморандума о намерениях по
внедрению современных технологий в процесс обучения.
Началось всё с экскурсии по
школе и посещения учебных кабинетов. В кабинете химии старшеклассники проводили практическую
работу: определяли химический
состав веществ с помощью привычного лакмуса и нового немецкого

оборудования – лабораторного
датчика «Кобра-4». Оказалось, что
с «Коброй» исследования можно
сделать быстрее и точнее.
В кабинете биологии семиклассники представляли гостям
свою исследовательскую работу
«Экология кабинета новой школы»,
которую они провели с помощью
датчика «Кобра-4». Дети рассказывали, как используют оборудование
на уроках и на кружковых занятиях.
В кабинете физики большой интерес вызвало демонстрационное
оборудование по оптике, механике
и электричеству, которое показала
директор школы, учитель физики
С.А. Кузьмина, гости посмотрели
лабораторию. Обратившись к
немецкой стороне, С.А. Кузьмина
говорила о необходимости разработки пошаговых действий для
каждого эксперимента, что могло
бы стать очень полезным для
школьников 7-9-х классов.
В торжественной обстановке
прошло подписание четырёхстороннего меморандума о намерениях по внедрению современных
технологий в процесс обучения.
Данный документ подписали глава городского округа Балашиха
Ю.В. Максимов, директор школы
№ 4 С.А. Кузьмина, генеральный
директор по экспорту немецкой
фирмы PHYWE Йорк Рей и генераль-

ный директор компании «Резонанс»
З.Б. Берая. Каждая из сторон берёт
на себя определённые обязательства. Школа предоставляет оборудование, помещение и учителей,
чтобы стать базовой школой по
внедрению современных технологий в Московском регионе, ООО
«Резонанс», единственная фирма,
представляющая немецких производителей оборудования в России,
обязуется помогать школе в работе,
в организации семинаров, немецкий производитель – развивать и
совершенствовать оборудование
и поставлять его школе.
«Мы всегда стоим за передовые технологии, модернизируемся, идём вперёд, – сказал
Ю.В. Максимов. – Сегодняшнее
подписание меморандума – ещё
один шаг к развитию. Мы видели,
как на новом оборудовании работают дети, самое главное, оно
им доступно и понятно. С этим
оборудованием мы сделаем ещё
один шаг вперёд по изучению
новых технологий».
В связи с прекрасным приобретением хочется пожелать
большой творческой работы
учителям школы № 4, а ребятам –
интересного исследовательского
труда и настоящих открытий!
Лидия ЕФИМОВА
Фото Ирины ЗУБАРЕВОЙ

Г ИМС МЧС России по Московской об лас т и пре ду преж д ае т : соб лю д ай т е меры безопаснос т и на льду !

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïîçèöèåé
ìîæíî ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áàëàøèõà, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 4, ÌÓ «ÌÔÖ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áàëàøèõà», 1 ýòàæ.
×àñû ðàáîòû
ÌÓ «ÌÔÖ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà»:
ïîíåäåëüíèê ñ 9.00 äî 18.00,
âòîðíèê ñ 9.00 äî 18.00,
ñðåäà ñ 9.00 äî 20.00,
÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.00,
ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00,
ñóááîòà ñ 9.00 äî 15.00.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация городского
округа Балашиха и комиссия
по организации и проведению
публичных слушаний информируют жителей, проживающих по
следующим адресам: г. Балашиха,
деревни Пуршево, Соболиха, Дятловка, Павлино, Пестово, Фенино,
Полтево, Русавкино-Поповщино,
Русавкино-Романово; село Новый
Милет; Полтевское шоссе – владение 4; деревня Чёрное – улицы:
Кроновая, Нагорная, Носовихинское шоссе, Посадская, Проектная,
Тюльпановая, Чернореченская;
СНТ «Дорожник»; СНТ «Вымпел»; СТ
«Берёзка», о переносе публичных
слушаний по проекту изменений
в Генеральный план городского
округа Балашиха, назначенных
на 31.01.2013 в СЦКД «Рассвет»
(Московская область, г. Балашиха,
д. Соболиха, ул. Новослободская,
15), с 17.00 на 18.00.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
«Ради экономии ресурсов, –
призвал глав муниципалитетов
Андрей Воробьёв, – необходимо
рассматривать возможность использования уже имеющихся зданий, а не строительства новых, при
создании сети многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных и муниципальных
услуг». Из 89 МФЦ, которые должны
заработать к 2015 году, пока в области запущены всего 10, причём
в прошлые годы было отставание
от установленного графика ввода
центров.
Чтобы реа лизовать этот
масштабный проект и обеспечить
каждому жителю Подмосковья
возможность без особых хлопот

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

СОЦОПРОСЫ
И ЖЁСТКОСТЬ РЕШЕНИЙ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВЫСТРАИВАЕТ
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

18 января состоялось очередное заседание Высшего совета при
губернаторе Московской области. В работе форума принимают участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов,
руководители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, члены правительства региона и
главы муниципальных образований и городских округов. В режиме
открытой дискуссии рассматриваются самые значимые вопросы
политики, экономики и социальной сферы области.
К яркой новости можно отнести
информацию о том, что из средств
федерального бюджета, помимо уже
выделенных на развитие дорожнотранспортной инфраструктуры
12 млрд рублей, предусматривается
дополнительное финансирование
строительства хордовых дорог
на территории области. Земли
под дороги придётся выкупать, и
Андрей Воробьёв лишний раз обратил внимание присутствующих
на необходимость слаженного
взаимодействия всех уровней власти, чтобы этот сложный процесс
прошёл как можно быстрее.

Решимость нового руководства
в короткий срок увеличить бюджет
региона вдвое подкреплена конкретными планами и цифрами. Так,
глава региона сообщил, что для реализации инвестиционных проектов
выделено 359 земельных участков
общей площадью 15 619 га. К сожалению, не все муниципальные
образования активно включились
в работу, которая должна принести
дополнительные поступления доходов не только в областной, но и в
местные бюджеты.
Ещё один существенный резерв
пополнения казны – предприятия,

работающие на территории области, но платящие налоги в других
субъектах РФ. Врио губернатора
твёрдо намерен изменить эту устоявшуюся практику и направить все
налоговые поступления «по месту
прописки».
Одна из важнейших сторон любой созидательной деятельности –
рачительность использования имеющихся средств и возможностей. В
этом плане регион демонстрирует
весьма перспективный подход – на
заседании обсуждалось использование типовых проектов самых
распространённых и необходимых
для нормальной жизни объектов –
школ, детских садов, поликлиник,
физкультурно-оздоровительных
комплексов. Кроме экономии
средств на проектирование, это
может дать как минимум двукратное сокращение срока подготовки
проектов и проведения их экспертизы.

получить каждую из 226 услуг,
предстоит решить большое количество вопросов, например по
подготовке профильных специалистов, которые будут работать в
многофункциональных центрах, по
электронному документообороту
и т.д. Недаром докладчик первый
заместитель председателя правительства области И. Габдрахманов
предложил создать организацию,
которая будет координировать
деятельность всех многофункциональных центров Московской
области.
Как и можно было предположить, самую оживлённую дискуссию на заседании вызвало обсуждение вопроса об организации
и проведении публичных слушаний
в Московской области. Андрей Воробьёв согласился с тем, что необходимо чётко определить порядок
формирования списков участников

В МОСОБЛДУМЕ

«МНЕ НЕ СТЫДНО
НИ ЗА СТИЛЬ,
НИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ,
НИ ЗА ИТОГИ
СВОЕЙ РАБОТЫ»

16 января в Московской областной Думе состоялась
рабочая встреча заместителя председателя Московской
областной Думы, руководителя фракции «Единая Россия»
Ивана Жукова с руководством Управления Федеральной
антимонопольной службы по Московской области.

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ОТКРЫТА
Заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Жуков 17 января
на очередном собрании фракции объявил об открытии
весенней сессии парламента 2013 года.
В этот день депутаты Московской областной Думы
собрались на первое в этом году собрание фракции и
пленарное заседание регионального парламента.
«Уважаемые коллеги, сегодня мы открываем весеннюю
сессию 2013 года. Нам предстоит напряжённая законотворческая работа и не менее важная – подготовка к выборам
губернатора Московской области», – сказал Иван Жуков,
открывая собрание фракции «Единая Россия».

публичных слушаний и механизм
информирования граждан о таких
мероприятиях. «Нельзя отмахиваться от мнения людей, власть
должна их слушать и слышать!» –
такова принципиальная позиция
первого лица государственной
власти региона. В Подмосковье
будет принято специальное Положение, регулирующее эти вопросы, сейчас проект Положения
рассматривается Мособлдумой.
Социальное самочувствие,
оценка населением действий
власти – одна из основных сторон
существования и развития любой
территории, тем более такой
сложной, как Подмосковье. Судя
по последнему опросу ВЦИОМа, о
котором рассказал на заседании
Высшего совета первый заместитель председателя правительства
Московской области Ю. Олейников,
в целом по региону настроения
населения достаточно позитивны.
Однако в ряде муниципальных образований – Жуковском, Рошале,
Орехово-Зуево, Зарайском и
Солнечногорском муниципальных
районах – более половины населения отказывает в поддержке и
доверии главе своего города или
района. По словам руководителя
Главного управления внутренней
политики и взаимодействия с органами местного самоуправления
Андрея Ильницкого, «мы находимся
во вполне приличной зоне настроений, что даёт нам возможность
вести диалог с населением».
29 января Андрей Воробьёв
выступит с программой развития
Московской области на ближайшую
перспективу. Безусловно, в ней
будут отражены многие вопросы,
которые уже рассматривались и
поднимались на заседаниях Высшего совета. «Надеюсь, что все
присутствующие поддержат эту
программу, – обратился к залу врио
губернатора, – и она станет нашим
совместным планом действий».
Вадим КОЗЛОВ

Антон ГУБАНКОВ:

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В переговорах приняли участие руководитель управления ФАС Игорь Башлаков-Николаев и заместитель
руководителя Сергей Муравьёв.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества
депутатов регионального парламента и руководства областного УФАС по развитию и реализации федеральных
и региональных законов о поддержке малого и среднего
предпринимательства.
В результате встречи стороны договорились о совместной работе по информированию депутатов Московской
областной Думы о состоянии конкуренции в сфере бизнеса
и координации работы по её развитию.
Кроме того, была достигнута договорённость о выступлении руководителя УФАС на заседании Московской
областной Думы и «круглых столах», посвящённых 20-летию
Московской областной Думы.

ФАКТ

После поздравления депутатов-именинников руководитель фракции предложил рассмотреть вопросы
повестки очередного, сорокового заседания Московской
областной Думы. В частности, проектов законов «О внесении изменения в Закон Московской области «О развитии
предпринимательской деятельности в Московской области» и «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Московской области».
С информацией по вопросам повестки выступили депутаты Владимир Алексеев, Владимир Шапкин и Вячеслав
Крымов.
После рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Думы, к коллегам обратился Сергей Юдаков, секретарь
регионального политсовета, первый заместитель председателя Мособлдумы. Секретарь политсовета определил
основные задачи депутатов-единороссов на 2013 год.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÏÐÈ¨Ì

Уважаемые жители!
Общественная приёмная депутата Московской областной Думы Александры Александровны САПА работает каждый вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу:
Московская область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 1.
Приём населения ведёт помощник депутата Игорь
Иванович ЗАМОТАЕВ.
Запись по телефону: 8 (968) 686-64-07.

Антон Губанков прокомментировал информацию о своей отставке с поста министра культуры Московской области:
«Да, действительно, перед новогодними праздниками я
написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это случилось сразу после заседания правительства
Московской области, где деятельность министра культуры
Подмосковья подверглась неожиданной критике. По моему
мнению, абсолютно предвзятой и несправедливой. Я посчитал, что уход с поста в этой ситуации – наиболее честный
и правильный поступок. Тем не менее на личной встрече
Андрей Юрьевич Воробьёв попросил меня продолжить
работу. Однако в итоге я своего решения не изменил.
Сейчас принципиально важно, чтобы все позитивные
изменения в культурном ландшафте Подмосковья, которые
произошли за прошедшие полгода, получили своё развитие.
Мне не стыдно ни за стиль, ни за содержание, ни за итоги
своей работы – ни перед главой региона, ни перед теми,
кто работает в сфере культуры. Я искренне благодарен
судьбе, которая предоставила мне возможность поработать
в замечательном крае, с замечательными людьми.
В любом случае хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва за плодотворную работу.
Хотелось бы также выразить слова искренней благодарности Сергею Кужугетовичу Шойгу за доверие, поддержку и
сотворчество в период его руководства Подмосковьем».
Пресс-cлужба Министерства культуры
Московской области

ФАКТ

Среда, 23 января 2013 г., № 5 (11941)
http://ia-bal.mosoblonline.ru

АКТУАЛЬНО

ТЕМА ДНЯ

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ГЕНПЛАНУ ПРОХОДЯТ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ
БАЛАШИХИНЦЕВ, НО УЧТЁТ ЛИ ВЛАСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ?
Как и ожидалось, публичные
слушания по проекту Генплана,
проходящие сейчас ежедневно, вызвали более чем бурную реакцию
населения. Наша газета в № 4 от
18 января опубликовала заметку
«Старт в будущее» о первом дне
публичных слушаний, когда своё
мнение высказали представители
местных предприятий, организаций, учреждений, общественных
объединений. Разговор был
предметный и конкретный: проект Генплана не соответствует
ожиданиям людей, вносились интересные предложения по существу
документа.
Второй день слушаний имел
другую тональность. Обсуждение
проекта Генплана развития Балашихи стало причиной противостояния
жителей и местной власти. Люди,
уставшие от хаотичной застройки
города и вырубки лесных массивов (Кучинская роща, берёзовая
роща в Салтыковке, дубовая роща
в мкр. Дзержинского, древеснокустарниковая растительность на

побережье Пехорки и в Горенском
лесопарке), пришли в крайнюю
степень негодования. До 15 января
администрация городского округа
по непонятным причинам опубликовала в «Факте» и на официальном
сайте только часть графика проведения публичных слушаний по
проекту изменений в Генплан,
вследствие чего горожане, не найдя
себя в графике, на второй день слушаний пришли в МФЦ. По неофициальным подсчётам наблюдателей,
число участников слушаний в этот
день превысило цифру 350. И хотя
несколько позднее полный вариант
графика разместили в «Факте» от
18 января, всё же конфликт этим
исчерпан отнюдь не был.
Кроме этого случая, в последнее время социальная
ситуация обостряется тем, что
власть игнорирует критические и
проблемные материалы местных
газет (а их уже четыре в городе),
не ведёт разъяснительной работы
по важным документам, принимаемым депутатами или админи-

страцией, недостаточно проводит
встреч руководства с жителями.
А главное, для улучшения условий
проживания граждан в городском
округе делается мало, да и то малое
остаётся неизвестным населению.
Поэтому-то небрежность, с какой
администрация опубликовала
материалы Генплана, вызвала столь
острую реакцию балашихинцев.
Более всего жители опасаются,
что если внесённые ими предложения о поправках в Генплан не будут
утверждены, то при увеличении численности населения и отсутствии
новых рабочих мест большинству
трудоспособных балашихинцев
придётся ездить на работу в Москву
в условиях уже сложившейся чрезвычайно сложной транспортной
ситуации.
Ситуации с Генпланом в Балашихе дали негативные оценки федеральные каналы и центральные
газеты «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец». Местная блогосфера тоже бурлит: в Сети
выложены фото- и видеоматериалы

в сопровождении нелицеприятных
комментариев. Приговор СМИ
единодушен: «Публичные слушания 15 января фактически были
сорваны».
Слушания продолжаются, всего
их будет 45 (3-4 в день). Газета
«Факт» внимательно следит за
развитием событий. Что получим на
выходе, какие замечания и предложения учтут органы местной власти,
покажет время. Протоколы слушаний и Генплан в новой редакции будут опубликованы в газете «Факт»,
так как это публичные документы,
подлежащие обнародованию.
Татьяна ТЮЛЮЛЮКИНА
Публикуем интервью с руководителем (министром) Управления внутренней политики
Московской области А.М. Ильницким (кстати, балашихинцем),
в котором говорится о предстоящих изменениях федерального
законодательства в отношении
публичных слушаний. Жаль, что
они уже не коснутся Балашихи.

«СКАНДАЛЬНЫЕ СТРОЙКИ
И ВЫРУБКИ СТАЛИ
ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ»
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ
ИЛЬНИЦКИЙ – «МК» О НОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ
В пятницу правительство Московской области огласит поправки в федеральное законодательство о публичных слушаниях: пока их предложат муниципалитетам в качестве
рекомендаций, но в ближайшее время Мособлдума выступит и с законодательной инициативой. По замыслу чиновников, местные жители получат больше возможностей решать
градостроительные вопросы родного города, а муниципальные власти лишатся множества лазеек для махинаций. Таким образом в Подмосковье пытаются снизить накал протестных страстей вокруг экологических вопросов и точечной застройки. О том, почему
муниципалитеты скорее будут выполнять необязательные рекомендации, «МК» рассказал
руководитель управления внутренней политики Московской области Андрей Ильницкий.
– О том, что процедура публичных
слушаний далеко не совершенна, заявлял
ещё Сергей Шойгу во время посещения
Цаговского леса: власти вроде бы проводят
слушания, соблюдая закон, но всё равно получают очередной «Химкинский лес». Тогда
он дал поручения подготовить некий «закон о
референдуме», и вы подготовили поправки.
В чём их суть?
– Работа над законодательной инициативой
началась действительно после того, как Сергей
Шойгу посетил Жуковский и Кучинскую рощу,
где, как вы помните, были серьёзные конфликты
на фоне вырубки зелёных насаждений. Кроме
этого, за полгода в регионе прошло ещё 160
протестных выступлений по поводу принятия
генпланов, точечной застройки. Стало очевидно,
что механизм публичных слушаний, в ходе которых надо было находить компромисс с населением, работает недостаточно эффективно. Мы
провели ряд обсуждений с экспертами, а также
представителями общественности и различных
партий. Оказалось, что недоработки три: рекомендательный характер результатов публичных
слушаний, неясно прописанная процедура
извещения жителей о проведении слушаний и
не определено, кто именно от общественности
должен на них присутствовать. В результате
мы имели повсеместную картину, когда объявление о проведении слушаний публиковалось

мелким шрифтом в «подвалах» газет – и жители
узнавали о них просто случайно. Обсуждение
назначалось в разгар рабочего дня – и мало
кто мог туда попасть. Нередко просто завозили
людей на автобусах, которые голосовали так, как
нужно организаторам публичных слушаний. И
наконец, если даже все собравшиеся были против, всё равно в итоге проект могли утвердить.
Разработанное нами положение эти «дыры»
закрывает. В положении даётся определение понятия «заинтересованных лиц». Теперь посещать
слушания смогут жители, зарегистрированные
на указанной территории, правообладатели
земельных участков и капитальных строений,
интересы которых могут быть нарушены. Объявления о слушаниях должны публиковаться
на первой полосе не менее чем на 1/8 полосы
газеты в рамке. И если 2/3 жителей проголосуют
за отмену проекта, организаторы слушаний
обязаны будут принимать это во внимание.
– Когда инициативы получат ход?
– Сейчас мы выносим их на Высший совет
при губернаторе – и они начнут действовать на
территории региона в качестве рекомендуемых.
Далее мы предполагаем вынесение вопроса на
Мособлдуму и надеемся на хорошие перспективы на федеральном уровне.
– Пока федеральное законодательство
не поменялось, Вы уверены, что муници-

пальные власти последуют новым правилам?
– Это в интересах самих глав: скандальные
застройки и вырубки стали притчей во языцех,
они действительно сильно дестабилизируют
социально-политическую ситуацию в районах
и подрывают рейтинги тех же глав.
– В случае чего будете увольнять?
– Прямо увольнять мы никого не можем, но
главы сами пишут заявления об увольнении.
Не могу утверждать, что это прямо связано с
протестами на местах. Но скажу как бывший
физик: обратите внимание, есть корреляция.
– Вы проводили масштабное социологическое исследование в регионе. Определяли
уровень доверия к власти, рейтинг проблем.
Есть интересные выводы?
– Исследование действительно было
масштабным: мы опросили 40 тыс. человек.
Проводило его уважаемое федеральное агентство, независимость которого не подвергается
никакому сомнению. Оказалось, что 60% населения удовлетворены жизнью в Подмосковье.
Однако при оценке доверия к власти многие
говорят о снижении доверия. Это вообще русская ментальность – как бы хорошо ни жилось,
власть всегда плохая.
– А как с протестным потенциалом в
регионе?
– В основном потенциал протестных
действий крайне низок. Люди могут ворчать
на кухнях, но не хотят выходить на улицы. Болотная ведь – это всё-таки локальная история.
В Московской области люди, с одной стороны,
больше довольны жизнью, с другой – предпочитают не размахивать флагами, а решать
вопросы другими методами.
«Московский комсомолец» № 26140
от 18 января 2013 г.
Фото Геннадия ЧЕРКАСОВА
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ВНИМАНИЮ ДОЛЬЩИКОВ
СФК «РЕУТОВО»!
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА»
И «НЕКРАСОВСКИЙ»
В БАЛАШИХЕ!
В настоящее время в отношении СФК «Реутово» введена процедура банкротства. Всем дольщикам необходимо КАК МОЖНО
СКОРЕЕ направить заявление В
АРБИТРАЖНЫЙ СУД о включении
требований в реестр требований о
передаче жилых помещений или
реестр денежных требований.
Напоминаем, что включение ваших требований в реестр является
единственным предусмотренным
законом основанием для подсчёта
голосов при проведении собраний
участников долевого строительства
для голосования по вопросам дальнейшей судьбы ваших объектов.
17 января из более чем 950
граждан-участников строительства
заявления подали лишь 216 человек и четыре организации. Таким
образом, большинством голосов
обладают юрлица, а именно ООО
«Московское агентство недвижимости», ООО «Просперити», ООО КБ
«Московский капитал» и «Мегатрейд
инвестментс лтд».
Чтобы дольщики, а не юридические лица могли принимать
решения и контролировать судьбу
объектов, необходимо превысить
размер требований указанных
организаций.
Помните: в ситуации банкротства застройщика различные
заинтересованные лица могут под
разными предлогами отговаривать
вас от подачи заявления. На самом
деле нет ни одной юридической
причины, по которой вам может
быть невыгодна подача заявления
в реестр прав требований. И, напротив, если вы не подадите заявление,
вы рискуете потерять вложенные
деньги.
По информации ряда дольщиков
СФК «Реутово», в настоящее время
застройщик предлагает подписать
дополнительные соглашения о
продлении сроков строительства.
Обратите внимание, что подписывать или не подписывать
подобные соглашения – ваше
личное решение. Даже если вы не
подпишете документ, застройщик
не имеет права в одностороннем
порядке расторгнуть с вами договор.
Такое право у компании может
появиться лишь в случае, если дольщики не внесли 100% стоимости
квартиры, нарушив график оплаты.
Но, повторимся, это право наступает
не из-за отказа дольщика подписать
дополнительные соглашения, а изза нарушения условия договора.
В любом случае, и тем дольщикам, которые подпишут дополнительное соглашение, и тем, кто не
захочет этого делать, необходимо
подать заявление о включении в
реестр требований.
Сведения об участниках строительства, которые подали заявление
о включении в реестр требований,
вы можете увидеть здесь:
http://kad.arbitr.ru/SideCard/
f7a21e14-8b2e-4964-80562cd170b402be
Комитет Московской области
по долевому жилищному
строительству,
ветхому и аварийному жилью
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БЛАГОУСТРОЙСТВО и ЖКХ

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ: ПРОЕКТ «ВСЕ ДОМА»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБРАЩЕНИЕ
К АКТИВНЫМ
И НЕРАВНОДУШНЫМ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПОДВЕЛА ИТОГИ
Рабочая группа по реализации Федерального молодёжного проекта «Все дома» Росмолодёжи в городском округе
Балашиха (руководитель – заместитель председателя
Совета депутатов округа А.В. Шестаков) подвела общие
итоги своей работы с 19 мая 2011 года, с начала образования группы, по 27 декабря 2012 года.
В указанный период по
проблемам ЖК Х в группу
от граждан и организаций
поступило 1092 обращения
с ле ду ющ его х ар ак тер а:
халатность управляющих
организаций (отсу тствие
освещения, плохое состояние дворов, грязные подъезды, сломанные лифты,
протекающие крыши) – 364
обращения (33%), отсутствие
диалога между управляющими организациями и жителями – 158 (14%), незаконная
реклама – 119 (11%), захват
городом общего имущества
МКД – 89 (8%), нахождение
посторонни х гра ж д ан в
подвалах и заброшенных
зданиях – 75 (7%), бродячие
собаки – 54 (5%), крысы в жилых домах – 33 (3%), брошенные автомобили – 30 (3%),
кондиционеры на домах – 18
(2%), иные проблемы – 152
(14%).

Из 1092 проблем 443
(41%) решены, 252 (23%) находятся в стадии решения,
по 397 (36%) даны разъяснения.
За это время прошло
64 заседания рабочей группы. Были заслушаны отчёты
7 управляющих организаций.
В заседаниях приняли участие 6 экспертов по ЖКХ.
Состоялось 19 выездных
акций непосредственно на
место обращений.
Деятельность группы активно освещалась средствами массовой информации
городского округа: 42 сюжета
показало местное телевидение, 82 информационных материала было опубликовано в
газете «Факт».
С целью повышения эффективности работы группой
налажено взаимодействие
с 25 федеральными, региональными и местными
органами власти.

Ругать ЖКХ так же привычно, как привычно ругать
нашу власть. К этой отрасли жизнеобеспечения, с которой
сталкивается каждый из нас, имеется колоссальное количество справедливых упрёков: непрозрачность деятельности, зачастую наплевательское отношение к нам – потребителям, низкое качество услуг, несмотря на регулярный
рост тарифов…
Жилищно-коммунальный
комплекс сегодня в тяжёлом
состоянии: инфраструктура
изношена, профессионалов
катастрофически не хватает,
за последнее время возникла прослойка «дельцов
от ЖКХ». В общем, отрасль
не развивается и оказалась
неспособна удовлетворять
наши постоянно растущие
потребительские запросы.
Тем не менее ЖКХ – не
только пугающие три буквы,
это ещё и миллионы наших
сограждан, которые за весьма
скромную зарплату, выезжая
на аварии даже чаще, чем
спасатели из МЧС России,
обеспечивают нас водой,
теплом и электричеством.
Они также заинтересованы
в становлении современного
российского ЖК Х, так как
хотят достойно зарабатывать
и гордиться своей работой.
Нам предстоит превратить
один из самых непривлекательных секторов российской
экономики в современную быстроразвивающуюся отрасль,
удовлетворяющую растущим
запросам потребителей. Это
требует честной диагностики
проблем, формирования
и реализации взвешенных
решений, основанных на

базе лучшего практического
опыта в сочетании с самыми
смелыми и нестандартными
подходами и полезными наработками за последние годы
реформ.
Мы это делаем в рамках
работы Федерального молодёжного проекта «Все дома»
Росмолодёжи.
Призываю всех активных
и неравнодушных людей
воспользоваться уникальной
возможностью повлиять на
принятие решений по ЖКХ и
изменение ситуации в этой
жизненно важной для каждого
из нас отрасли – поделиться
своими идеями, предложениями, имеющимся опытом.
Ждём вас с этой ценной
информацией на заседаниях рабочей группы по
реализации Федерального
молодёжного проекта «Все
дома» Росмолодёжи в городском округе Балашиха по
четвергам в 15 часов в зале
заседаний Совета депутатов
округа (телефон: 8-499-50165-60).
Пётр ПОПОВ,
руководитель Федерального
молодёжного проекта
«Все дома»
в городском
округе Балашиха

КОНТРОЛЬ – ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА
Состоялась встреча председателей советов
многоквартирных домов (МКД), расположенных
на территориях действия ТОС «Центр-4»,
«Центр-5», «Центр-11», «Южный-9», с представителями Совета депутатов, администрации городского округа и управляющей организации ООО
«КВАНТ-7». На повестке дня стоял вечно актуальный вопрос: работа управляющей организации.
Вёл собрание начальник территориального
управления по микрорайонам администрации
округа Т.Ф. Евченко.
Генеральному директору компании «КВАНТ-7»
С.В. Тёмному пришлось выслушать серьёзную
критику. Выступающие говорили о том, что компания не выполняет условия договора, не реагирует
должным образом на обращения советов МКД,
из-за чего, чтобы решить проблему, им приходится
обращаться в вышестоящие инстанции. Не отличается обязательностью (намеченные или уже
начатые работы своевременно не выполняются,
заявки жителей в РЭУ остаются без внимания). Не
способствуют нормальным отношениям, тормозят
дела частые смены руководителей РЭУ…
В то же время отмечалось, что средства, которые жители платят за услуги ЖКХ в ООО «ИРЦБ», не
доходят вовремя до управляющей организации, а
без денег – какая у неё может быть работа и какой с
неё может быть спрос?.. Прозвучало предложение:
отказаться от услуг ИРЦБ и платить за «коммуналку» напрямую управляющей организации. Кстати,
эта тема поднимается и активно обсуждается
председателями советов МКД других территорий
городского округа.
На встрече были высказаны претензии и в адрес
администрации городского округа. В частности за
то, что подразделения и службы администрации,
расположенные в нежилых помещениях МКД, не
производят оплату по статье содержание и текущий
ремонт. За то, что жильцы муниципальных квартир,
являющихся собственностью администрации, не
оплачивают услуги ЖКХ, а администрация никак
на них не воздействует.
На собрании выступили 13 председателей советов МКД, но высказаться всем не позволило время.
Поэтому было принято решение: председателям
советов через комитеты ТОС довести проблемы
своих домов до начальника территориального
управления по микрорайонам. А через три месяца
проконтролировать, что же изменилось.
Вера ПЕТРОВА

ПРОЖЕКТОР «ФАКТА»

СНЕЖНОЕ
НАПАДЕНИЕ:
КТО КОГО?
О том, что зима 2012-2013 гг. в России пройдёт при переменчивой погоде – с большим
количеством осадков и затяжными морозами, были предупреждены все жители России.
Первый же снегопад в декабре 2012 года оказался для нашего округа природным катаклизмом, из-за которого люди часами не могли добраться до отдалённого места работы.
Сейчас наблюдается не столь плачевная картина: снег идёт, но пробок практически нет. Тем
не менее жители города продолжают жаловаться на то, что во дворах снег не убирается.

ФАКТ

В понедельник, уже ближе к обеду, мы
выехали в рейд – оценить состояние дорог.
Что порадовало, все центральные улицы,
по которым ездит общественный транспорт, были почищены вовремя. Но минусов
оказалось всё же больше. Первое: у дорожников не хватило, видимо, ни времени,
ни сил на очистку парковок (в том числе у
редакции общественно-политической газеты
«Факт», территория которой свободна от
машин, в отличие от многих других парковок).
Передвигаясь по городу, мы заметили расчищенные парковки только у более-менее
крупных магазинов, чьи хозяева заботятся о
своих клиентах и, конечно, доходах. Далее.
Нецентральные дороги, внутридворовые
территории к обеду не были очищены от

снега. Из двухполосных они превратились в
однополосные – разъехаться двум машинам
не представлялось возможным. Дополняет
картину огромное количество припаркованных вдоль дорог автомобилей, зачастую
засыпанных снегом по крышу и мешающих
не только дорожным службам.
Дворников на улицах мы не заметили,
зато увидели владельцев авто, расчищающих
во дворах место для своего железного коня.
Учитывая, что с каждым новым снегопадом дорожные службы работают всё более
расторопно, очень хочется надеяться, что к
концу зимы наши улицы и дворы от выпавшего за ночь снега будут незамедлительно
расчищаться как техническими средствами,
так и не менее расторопными дворниками.
А если бы ещё и снег вывозился, как это
постоянно делается в Москве! Или это из
области фантастики?
Людмила БОРОДИНА
Фото автора
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЮБИЛЕИ

Николай ДМИТРИЕВ, 1988 г.
(Фото С. ФУРМАНА)

Большой русский поэт Николай Дмитриев… Когда он
почти восемь лет назад так внезапно ушёл из жизни,
души людей, любивших его творчество, не могли смириться с такой потерей. Сколько он мог бы ещё написать!
Теперь имя поэта у многих на устах, книги его выходят в
свет и мгновенно расходятся, круг его читателей становится всё шире. И сердца тех, кто знал и любил его,
наполняются радостью и чувством свершившейся справедливости: поистине народный поэт должен быть с
народом.

СЛОВО
О БОЛЬШОМ ПОЭТЕ
В январе 2013 года мы будем
отмечать шестидесятилетие поэта.
О масштабах поэтического дара
и личности Николая Дмитриева
говорили и при его жизни. Он, один
из немногих, вступил в литературу
ярко, молодо и стремительно,
стал в семидесятых годах самым
молодым членом Союза писателей
России, а впоследствии – обладателем заслуженных престижных
литературных премий. Год от года
его талант креп, обретая силу, непостижимую уму, и тот, кто однажды открыл для себя поэта Николая
Дмитриева, уже не расставался с
ним никогда.
Для балашихинских литераторов, журналистов, работников
культуры и любителей стихов имя
Николая Фёдоровича дорого не
только масштабом его дарования, но и тем, что он был нашим
земляком. Он жил в Балашихе со
своей семьёй в течение двадцати
трёх лет, здесь выросли его дети.
Он бродил по нашим улицам, одно
время преподавал русский язык и
литературу в школе № 25, вёл детский поэтический кружок «Первоцвет» в школе № 2, встречался с
коллегами-поэтами и читателями,
печатался в нашей газете. Здесь в
разное время года он черпал своё
вдохновение, здесь мы радовались
его успехам. В нашем городе
прошёл его пятидесятилетний
юбилей, и здесь же, в Центральной
районной библиотеке, мы провели
презентацию его девятой, последней прижизненной книги стихов
«Ночные соловьи», вышедшей в
издательстве «Молодая гвардия»
в 2004 году. И сегодня мы можем
гордиться тем, что именно наши
материалы, наши телевизионные
сюжеты о прошедших в Балашихе
мероприятиях внесли свой вклад в
дело сохранения памяти о русском
поэте, стали частью его литературного наследия.
Перестройка, ломка устоев той
жизни, которая взрастила Николая
Дмитриева, которая была его
Музой, не могла не сказаться на
его судьбе и его творчестве. Конец
80-х, 90-е годы – пора его зрелости
как поэта – как раз приходятся на
балашихинский период его жизни.
Поэт горько переживал крушение
эпохи, не принимая сердцем
новых веяний и отношений, но не
замкнулся в себе, не замолчал,
наоборот, внутренняя драма привела его к очень сильным стихам,
которые передают все ощущения
совестливого русского человека,
очутившегося посреди рушащейся
державы.
Может быть, дела
не так уж плохи?
Ты, моё отчаянье, молчи, –
На обломках рухнувшей эпохи
Дочка лепит, лепит куличи.

Может, всё совсем дойдёт
до ручки,
Сдует нас последний
смертный вихрь?
Дочка пишет,
пишет закорючки
В допотопных прописях своих.
Я учусь у этих тонких ручек,
Дам я им и молоко, и хлеб,
С палочек начну и закорючек
На обломках рухнувших судеб.
Сегодня стихи Николая Дмитриева в Балашихе знает каждый
школьник, так как в течение последних четырёх лет в городском округе
Балашиха проводится большая
работа по увековечиванию памяти,

сохранению и популяризации творчества нашего земляка. Отрадно
сознавать, что заинтересованы в
этом руководители самого высокого уровня: глава городского округа
Ю.В. Максимов, руководитель
администрации А.К. Кумратов,
заместитель руководителя администрации В.В. Королёва. Огромную роль в этой работе, конечно
же, играют начальник управления
культуры С.В. Шарцева, заместитель
начальника управления культуры
М.А. Чернова и директор Централизованной библиотечной системы
Л.Н. Покрасова. Благодаря поддержке и финансированию со стороны
Министерства культуры Московской

области в школе № 2 установлена
мемориальная доска памяти поэта;
в 2008 году библиотеке семейного
чтения было присвоено имя Николая
Дмитриева. В фонде литературного
музея жизни и творчества поэта,
созданного при библиотеке, хранятся его личные вещи.
В 2011 году управление культуры городского округа Балашиха
совместно с Централизованной
библиотечной системой при поддержке Министерства культуры
Московской области разработало
и утвердило программу областного
проекта «Дмитриевские чтения»
на 2011-2013 годы. В рамках этого
творческого проекта прошёл целый

Уважаемые земляки!
25 января 2013 года исполнилось бы 60 лет нашему земляку, талантливому русскому поэту Н.Ф. Дмитриеву.
Он прожил короткую жизнь – 52 года, из которых
около 25 лет – в Балашихе. Это были лучшие годы творческого пути поэта, когда одна за другой рождались
строчки, соизмеримые с биением сердца под ладонью,
первой улыбкой твоего ребёнка, радостью открытия
весеннего утра, бездонностью неба, нежностью материнского голоса. Стихи Н.Ф. Дмитриева входят в наше
сердце и остаются там навсегда.
Много талантов рождается в России, каждый
их них имеет свой особый голос в полифоническом
многоголосии, поэтому так удивительна наша страна,
так неповторим путь её развития и подчас необъясним
характер людей, вобравший в себя просторы полей,
глубину рек, высоту гор.
В этом многоголосии особенно проникновенно
звучит голос Н.Ф. Дмитриева, и мы, его земляки,
хорошо его слышим, понимаем и бережём.
Многое сделано для того, чтобы творческое наследие поэта стало достоянием и Балашихи, и Подмосковья, и России. Но ещё больше предстоит сделать, ведь
книги Н.Ф. Дмитриева становятся библиографической
редкостью, а хотелось бы, чтобы томик его стихов
стоял на полке каждой балашихинской семьи. Поэтому
руководство города приняло решение о переиздании

его книг, в которых найдут своё место и сочинения
наших подростков, молодёжи – лауреатов конкурса
«Первоцвет», и стихи, посвящённые ему, написанные
юными и зрелыми поэтами. Уверен, что это решение
поддержат наши жители, которым дорога их малая
родина – наш город Балашиха. И тогда дети будут читать стихи Н.Ф. Дмитриева, как и стихи других русских
поэтов, а мы в будущем будем ходить по улице Н.Ф.
Дмитриева, которая обязательно приведёт нас в Храм
под названием библиотека. А такая уже есть на ул.
Солнечной, и носит она имя нашего земляка.
И эту цепочку продолжат наши потомки, и никогда
не прервётся человеческая память, хранящая всё
лучшее, созданное за прожитое православной Россией
тысячелетие. Здесь и вспоминаются строчки Н.Ф.
Дмитриева:
Россия – рядом и – в груди,
С мечтой о новом Спасе,
С тысячелетьем позади
И с вечностью в запасе.
Глава городского округа Балашиха Ю.В. МАКСИМОВ
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ряд интереснейших мероприятий.
В школе № 2 прошёл вечер памяти
поэта; для школьников города проведена литературная викторина, посвящённая его жизни и творчеству,
победителей викторины торжественно чествовали на 1-м областном
открытом литературном фестивале
«Я хочу, чтобы строчка негромко звучала…», который прошёл в Балашихе
21 октября 2011 года. На фестивале
были подписаны соглашения о сотрудничестве между библиотекой
семейного чтения и руководителями
литературных организаций городов
Руза, Орехово-Зуево и Покров (где
в разное время жил поэт), которые
откликнулись на предложение Балашихи совместно сохранять для
потомков имя Н.Ф. Дмитриева.
Большой интерес у балашихинцев и жителей подмосковных
городов вызвал конкурс чтецов
стихов Н. Дмитриева «В то, что не
воскреснет Русь, не верь!», в котором принял участие 71 человек,
а также литературный конкурс
«Первоцвет», участниками которого
стали 58 человек из Балашихи, Железнодорожного, Москвы, Покрова,
Тучково, Орехово-Зуево, Рузы.
6 сентября 2012 года во всех
общеобразовательных школах
города прошли уроки поэзии,
посвящённые нашему земляку, а
10 сентября в школе № 2 состоялся
большой поэтический праздник –
урок поэзии Николая Дмитриева,
куда было приглашено большое
количество гостей: официальные
лица, семья поэта, люди, знавшие
поэта при жизни.
К шестидесятилетнему юбилею
поэта во всех библиотеках городского округа Балашиха проходят мероприятия, посвящённые его жизни
и творчеству. В каждой библиотеке к
творчеству нашего земляка особый
подход с учётом аудитории, а главное – возраста приглашённых. Но
никто не станет отрицать, что такие
встречи прежде всего необходимы
детям и молодёжи.
Голос Николая Дмитриева в
поэзии был и остаётся одним из
немногих по силе, чистоте и правдивости. Он был из плеяды поэтов,
которые взяли на себя ношу ратного
подвига в России: Сергей Есенин,
Юрий Кузнецов, Николай Рубцов,
Владимир Соколов… Он, как и они,
крепко стоял за Родину, переплетясь с корнями русской природы,
взрастившей его. Родиной для него
было всё: родная деревня, мать,
отец, семья, любовь и люди, которые
его окружали. Природа платила ему
любовью за любовь, открывая такие
секреты и такие краски, что иные литературные деятели просто руками
разводили и чернели от зависти, а
друзья и читатели радовались его
строчкам как чуду, такому редкому
во все времена на земле.
Николай Дмитриев очень любил
людей, ценил каждого, кто понимал
его стихи. В одном из ранних своих
стихотворений он так говорит о
встречах с людьми:
В тиши одинокой
и в праздничном гуде,
В моей деревеньке
и в звонкой столице
Меня окружают хорошие люди,
Мне светят родные, знакомые
лица.
Я в них отразился, и значит,
не страшно
Подумать о том, что со мной
ещё будет.
И пусть я когда-нибудь
стану вчерашним,
Меня окружают
хорошие люди…
Николай Дмитриев никогда не
станет вчерашним, как не могут
стать вчерашними такие понятия,
как талант, ум, честь, нравственность, гражданственность. Наши
балашихинские дети будут взрослеть, постигая красоту и правдивость поэтических строк большого
поэта, а значит, расти думающими,
нравственными людьми.
Лидия ЕФИМОВА

6

Среда, 23 января 2013 г., № 5 (11941)
http://ia-bal.mosoblonline.ru

БЛАГОДАРИМ!
Выражаю благодарность врачу
скорой помощи Татьяне Ивановне
КОРНЕВОЙ за высокий профессионализм, чуткое отношение к людям и
желаю здоровья, удачи во всех делах и
личного счастья!
С уважением,
О.П. ГРУШЕВАЯ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

«ЖЕМЧУЖИНКА» НА УЛИЦЕ ЗЕЛЁНОЙ

***
Выражаем благодарность за организацию и проведение чудесного праздника
для детей, который состоялся 6 января
2013 года на территории ТОС «Южный-7»,
председателя ТОС С.И. ВОЛОСТНОВУ,
председателя совета дома А.Н. КРЕДЫШЕВА, начальника управления
культуры администрации городского
округа Балашиха С.В. ШАРЦЕВУ,
депутата Совета депутатов округа
В.Л. КРЫЛОВА, коллектив ДК «Балашиха», начальника отдела потребительского рынка бытовых услуг и
защиты прав потребителей управления промышленности, предпринимательства и потребительского рынка
М.В. ЗАБРОДИНУ, ИП Л.А. ЧАЛКО.
Интересная программа, сувениры и
подарки, вкусный чай с выпечкой – всё
это доставило много радости детям,
создало приподнятое настроение родителям и всем участникам праздника.
Родители и жители ТОС «Южный-7»

***
Избиратели 10-го избирательного
округа микрорайона «Балашиха-2» выражают огромную благодарность своему
депутату Н.С. ТАНАСИЙЧУКУ за внимание, оказанное жителям в канун Нового
года. Николай Сергеевич в очередной
раз не оставил без внимания председателей советов домов и активных жителей
микрорайона, поздравив их подарками
и подпиской на газету «Факт».
Жители микрорайона «Балашиха-2»,
председатель комитета ТОС
Л.А. СОПОВА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Новогодние дни – лучшее время в
году. Каждый ребёнок ждёт их с радостью и нетерпением. Много лет подряд
в микрорайоне «Поле Чудес» проводится весёлый новогодний праздник для
детей. В этом году кроме Деда Мороза
и его внучки Снегурочки детей развлекали замечательные ростовые куклы.
Ребятам понравились сказочные персонажи, и они буквально оспаривали
друг у друга возможность постоять
рядом, подержать за руку и поговорить
с этими куклами.
Маленькие жители были в восторге от
новогоднего шоу и с удовольствием принимали участие в викторинах, играх, танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой,
водили хороводы, принимали участие в
конкурсах, отгадывали загадки. Победители получали подарки и сувениры от
Деда Мороза и Снегурочки. Их родители,
бабушки и дедушки также веселились
от души и выражали благодарность за
организацию праздника председателю
ТОС «Поле чудес» Н.В. Петруниной.
Гости и участники праздника согревались горячим чаем, угощались
пряниками, конфетами и печеньем. Кульминацией замечательного праздника
было катание на лошадях.
Жители микрорайона выражают благодарность депутату Совета депутатов
городского округа А.Н. Слепову, помощнику депутата Н.Э. Кузубову, начальнику
отдела ТОС С.А. Калинину и особенно
коллективу ДЦ «Солнышко» во главе с
Т.Н. Тихоновой.
Новогоднюю ёлку, зелёную, пушистую, роскошную, установили и украсили
рабочие РЭУ № 14 во главе с В.А. Самохиной.
Праздник удался! Спасибо!
Жители микрорайона
«Поле Чудес»

ФАКТ

Один из уютных и красивых уголков
нашего городского округа носит название
«Жемчужина Балашихи». В новом микрорайоне проживает большое количество
молодых семей, и конечно, здесь много
маленьких детей. Для них в клубе «Галатея»,
одном из подразделений Комплексного
молодёжного центра «Новый свет», открылась школа раннего развития, а затем был
открыт и клуб молодых семей.
Идея его создания принадлежит директору КМЦ «Новый свет» О.П. Ромашкиной.
Такой клуб уже давно создан и успешно
работает на Московском бульваре, где
расположен главный офис молодёжного

центра. Идея понравилась, и её поддержала активная группа молодых мам во главе с
Ксенией Павловой. С осени 2012 года они
были участниками многих праздничных
мероприятий клуба молодых семей «Две
судьбы». Мамы обратились к руководству
молодёжного центра с просьбой организовать в «Галатее» комнату кратковременного
пребывания детей. А воплотилась в жизнь
идея, когда в центр пришла работать
И.Г. Маркова. Под её руководством в «Галатее» открылась школа раннего развития
детей «Мама и малыш». Сотрудники клуба
осуществляют работу по поддержке молодых семей, помогают в решении проблем и
организации семейного досуга. К примеру,
в преддверии открытия клуба молодых
семей большой интерес вызвала встреча

мам с врачом-педиатром, заведующей
детской поликлиникой № 7 Т.В. Барковой и
с психологом центра Ю.Ю. Алексеевой.
Гости, пришедшие на открытие, вместе
выбирали и название клуба: было проведено голосование перед началом торжества.
С открытием клуба молодых семей на улице
Зелёной всех присутствующих поздравила
О.П. Ромашкина. Она же объявила, что в
результате голосования клубу присвоено
имя «Жемчужинка», а затем вручила каждой
семье – члену клуба удостоверение.
Присутствующих на мероприятии поздравили также помощник заместителя
председателя Совета депутатов городского округа Балашиха А.В. Шестакова, член
общественной приёмной губернатора Московской области Л.С. Новикова, начальник
штаба ОО «Молодая Гвардия» Д. Осипов и
руководитель клуба молодых семей «Две
судьбы» Комплексного молодёжного центра «Новый свет» И.В. Каримова.
Вечер, как и в любой семье, продолжился
за чашкой чая. Оценили гости и способности
молодых хозяек, участвовавших в кулинарном конкурсе «Хозяюшка». Праздничное
настроение создавали и поддерживали
хореографический коллектив «Сияние» и
специалисты молодёжного центра.
На данный момент клуб «Жемчужинка»
насчитывает 30 семей, в которых подрастают 39 малышей. У членов клуба большие
планы. Конечно, будут праздники, но будут
и серьёзные обсуждения различных вопросов, направленных на укрепление семей,
проживающих в микрорайоне «Жемчужина
Балашихи».

НА РОЖДЕСТВО СКУКЕ – НЕ МЕСТО

В первый день рождественских
праздников сотрудники МБУ «КМЦ
«Новый свет» по традиции провели
на Московском бульваре уличную
театрализованную игровую программу для жителей микрорайона
«Мир приходит в каждый дом,
поздравляем с Рождеством!».
Зазывалы-скоморохи весёлыми
стихами собирали гуляющий
народ.
Концертную программу открыл
фолькл орный ансамб ль «Лучик».
Затем началась больша я игровая
програ мма. Конечн о, на морозе
главное двигать ся. Собравшиеся
на праздник дети и взрослые энергично прихлопывали и притопывали,
тёрли носы. Разогревшись, активно
включились в игры. В самый разгар игровой программы в гости к
собравшимся пришли Зима, Дед
Мороз, Снегур очка и ростов ые
куклы. И каких только зимних забав
они не предложили гостям праздника! Никто не остался в стороне,
каждому хотелось, чтобы именно
его смелость и находчивость были
замечены Снегурочкой или Зимой.
На празднике прозвучали слова
благод арност и всем, кто принял

участи е в конкур се нового дней
игрушки, который проводится молодёжным центром перед Новым
годом. Все игрушки, представленные на конкурс «Приходи на «Новый
Свет» – лучше нашей ёлки нет!»,
можно было увидеть на главной ёлке
микрор айона, котора я украшает
Московский бульвар. На празднике
победи тели конкур са получи ли
дипломы и новогодние сувениры.
А победителями в этом году жюри
призна ло Дарью Комарову, Диану
Васильеву и Ольгу Никитченко.
В заключ ение праздн ика сотрудники центра пригласили всех
гостей на горячий чай со сладостями. Вниманию собравшихся была
предложена рождественская концертная программа, организованная
вокальным коллективом «Светлячок»
молодёжного центра «Новый свет».
Праздник, прошедший на Московском бульваре 7 января, подготовили сотрудники молодёжного
центра «Новый свет» при поддержке
управления по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодёжью админи страци и городс кого
округа. Спонсор праздника – Бизнесцентр (управляющая Т.А. Воронова).
Информационный центр МБУ
«КМЦ «Новый свет»

МОРОЗ!
А У НАС ВЕСЕЛЬЕ…
Новогодние праздники остались позади, но зима
в самом разгаре. Наступившие холода совсем не
повод, чтобы сидеть дома. И на морозе бывает весело, если проводить время со своими друзьями, да
ещё когда игровую программу организовывают
сотрудники МБУ «КМЦ «Новый свет».
Такую игровую программу по просьбе активной
жительницы Е.Л. Заславской провели с ребятами специалисты молодёжного центра. В гости к мальчишкам и
девчонкам пришли Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи.
Они-то и были главными заводилами в играх с мячами,
обручами и прочих забавах. Звучала весёлая музыка,
под которую ребята с удовольствием танцевали и водили хоровод.
Получили участники зимних забав и подарки. Депутат по улице Зелёной, заместитель председателя
Совета депутатов городского округа А.В. Шестаков
оказал спонсорскую помощь на их приобретение, поэтому с праздника ребята уходили довольные. А хорошее
настроение так важно перед началом самой длинной
учебной четверти.
Информационный центр МБУ «КМЦ «Новый свет»

ФАКТ

КЛАССНЫЙ ЧАС
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ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

«ПОЛОНЕЗ ДРУЖБЫ»
Студия «Пионерия» давно дружит с другой известной студией – «Алые паруса». Она находится в
Белоруссии, в Минске.

ПАМЯТЬ

«УЧИТЕЛЬ И НЕМНОГО ЧАРОДЕЙ»
Когда я начала заниматься в детском хоре студии «Пионерия», я и
мечтать не смела спеть в Большом зале консерватории. Но – чудо свершилось.
23 декабря в Большом зале
консерватории прошёл Международный детский форум, посвящённый
80-летию со дня рождения народного
артиста России композитора Георгия
Александровича Струве. В концерте
участвовало много коллективов из
Москвы и Подмосковья. Главным
участником было детище Струве – знаменитая хоровая студия
«Пионерия». Ей в следующем году
исполнится 60 лет.
Георгий Александрович, который,
кстати, жил в моей родной Салтыковке, был основателем, руководителем

и дирижёром основного состава.
Сейчас в «Пионерии» преподают его
дочь и многочисленные ученики.
Кроме детского состава, вместе
собрались и те, кто давно окончил
«Пионерию». Эти люди работают, имеют
семьи, но по-прежнему любят музыку и
находят время, чтобы помогать любимой студии. Все выросшие студийцы
не мыслят своей жизни без музыки, а
некоторые ученики даже стали профессиональными педагогами, дирижёрами, певцами, исполнителями.
В концерте исполнялись только
песни, написанные Г.А. Струве,

на слова Есенина, Пушкина, современных авторов. Особенно мне
понравилось, как мальчишки спели
«Старший брат сестру баюкал» – у
меня ведь тоже есть старший брат. А
выпускники замечательно исполнили
песню о тех, кто связал свою судьбу
с музыкой. Она так и называется –
«Музыка».
Заключительной нотой в концерте
была песня, исполненная сводным
хором, – «Спасём наш мир».
Министр образования Московской
области М.Ю. Кокунова поздравила
«Пионерию» с грядущим 60-летием и
пожелала новых музыкальных свершений в свежеотремонтированном
здании, куда «Пионерия» переезжает
в новом году.

Каждую осень в студию
«Пионерия» приезжает поезд дружбы. Такой же поезд
отправляется из Москвы в
Минск. Наши студийцы едут
в Минск в гости к друзьямхористам из студии «Алые
паруса». Москвичи поют на
минской сцене и живут в
семьях белорусских друзей.
А потом белорусы с ответным
визитом приезжают в Москву
и встречаются со студийцами «Пионерии» снова. Есть
традиция, что тот студиец,
который жил в семье в Минске, потом должен поселить
своего друга у себя. Но так
как минчан в этом году было
больше, размещали их все,
кто только мог.
У меня жили четыре
гостьи, выпускницы «Алых
парусов», приехавшие на детский музыкальный форум.
И что же оказалось?
У одной из них такая же

фамилия, как у меня, – Стасевич. Ведь мой прадед из
Белоруссии, а там это распространённая фамилия.
Мало того, у неё есть дочка,
которая, как и я, играет на
скрипке и поёт в хоре. Мне
сразу же захотелось с ней
познакомиться.
Конечной точкой в этом
визите был концерт в Большом зале консерватории,
где мы все были одним
гигантским хором. Кто-то
пел на сцене, а кто-то – стоя
на балконах. Нам подпевал
даже зрительный зал. Самые
красивые песни – «Беларусь
моя, Беларусь» и «Полонез
дружбы».
Очень жалко было расставаться с новыми друзьями, но в следующем году
поезд дружбы вновь приедет
к нам.
Арина СТАСЕВИЧ,
ученица Салтыковской
гимназии

ТРАДИЦИИ

ВОЗРОЖДАЕМ ЗАБЫТЫЕ
КАЛЕНДАРНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
С недавних пор одним из любимых
праздников в детском саду № 3, который
находится в микрорайоне Дзержинского,
стал календарный обрядовый праздник
Кузьминки. Ребята ждут его
с нетерпением. В подготовке всегда
участвуют как дети, так и родители.
Отмечается этот праздник 14 ноября,
и посвящён он памяти святых
бессребреников Косьмы и Дамиана,
известных по церковным преданиям
врачей, даром лечивших людей
и прославленных за своё бескорыстие.
Звался этот день в народной Руси
больше всего кузьминками. Кузьминки
считались первым зимним деревенским
праздником. В устном народном
месяцеслове празднику отведено
своё почётное место.
Святые Косьма и Дамиан в воображении
русской деревни слились в один нераздельный
облик «Божьего кузнеца – Кузьмы-Демьяна».
По народным погодным наблюдениям, со дня
святых Косьмы и Дамиана заковывает зима и
землю, и воды: «Кузьма-Демьян – с гвоздём,
мосты гвоздит». На подмогу Кузьме-Демьяну
прилетают с гор морозы. «Невелика у КузьмыДемьяна кузница, а на всю святую Русь в ней
ледяные цепи куются!» – говорится в народе.
«Закуёт Кузьма-Демьян, до весны красной не
расковать!», «Из кузьмодемьяновой кузницы
мороз с горна идёт!», «Не заковать реку зиме
без Кузьмы-Демьяна!» и т.п. Святой кузнец
Божий Кузьма-Демьян не только плуги, землю
и воды куёт, а и свадьбы, недоигранные в
октябре, доковывает.
День Кузьмы и Демьяна известен в народе
также под названием «курятников» и «кашников», потому что, когда празднуется память
этих святых, в деревнях носили в церковь «под
свято» кур и варили кашу, отведать которую
приглашали и святых угодников. «КузьмаДемьян, – говорили крестьяне, усаживаясь
за трапезу, – приходите к нам кашу хлебать».
Трудно сказать, каким образом Косьма

и Дамиан превратились в глазах народа в
«курятников» и «кашников», но народная фантазия придумала этому даже легендарное
объяснение. Так, рассказывали, что святые
Кузьма и Демьян были простыми работниками, которые охотнее всего нанимались
молотить, но при этом никогда не требовали
платы, а ставили лишь условием, чтобы хозяева вволю кормили их кашей. Это предание
породило даже своеобразный обычай, при
котором на домолотках крестьяне считали за
правило варить кашу, а работники требовали
её у хозяев как нечто должное, освящённое
преданием. Домолачивая последний овин,
они обыкновенно говорили: «Хозяину ворошок, а нам каши горшок». Наряду с кашей
крестьяне в этот день считали необходимым
забивать трёх кур и есть их утром, в обед и
вечером, «чтобы птица водилась». Трапеза
сопровождалась специальной молитвой:
«Кузьма-Демьян-сребреница! Зароди, Господи, чтобы писклятки водились». За трапезой
наблюдали также, чтобы не ломались кости,
а то цыплята будут уродливые.
Кузьма и Демьян известны и как покровители семейного очага и супружеского

счастья. День, посвящённый их памяти, особенно чтился девушками. Вечер кузьминок
деревенская молодёжь проводила в веселье.
Девушки собирались в большой избе и делали
так называемые «ссыпки», то есть каждая
приносила что-нибудь съестное в сыром виде:
картофель, масло, яйца, крупу, муку и т.д. Из
этих продуктов готовилась еда, и в ознаменование начала зимних работ устраивалось
пиршество, на которое в качестве гостей
приглашались парни. Кузьминки сопровождались и обычаем, известным под названием
«похорон Кузьмы-Демьяна». Девушки изготавливали чучело: набивали соломой мужскую
рубашку и шаровары, опоясывали кушаком,
приделывали голову, клали на носилки и
несли за село, в лес, где чучело раздевали, и
на соломе шла весёлая пляска.
Святых Кузьму и Демьяна называли также
«рукомесленниками» и считали покровителя-

ми ремёсел, особенно женского рукоделия.
Объяснялось это тем, что с дня Кузьмы и
Демьяна женщины вплотную принимались за
зимнюю пряжу. «Батюшка Кузьма-Демьян, –
говорили они, садясь за пряжу, – сравняй
меня позднюю с ранними!» (то есть помоги
не отстать от других, которые начали работу раньше). В старину многие боярыни
продавали на кузьминки сработанное их
руками рукоделие, а деньги, вырученные от
продажи, раздавали нищим, как бы следуя
святому подвигу бессребреников.
С днём осеннего Косьмы и Дамиана связана народная традиция начинать обучение
детей грамоте.
У нас в детском саду на кузьминки всегда
звучит много музыки и песен, дети узнают
много народных примет и пословиц, связанных с этим праздником, играют в русские
народные игры и полностью погружаются в
атмосферу давно забытой старины, которую
мы пытаемся возродить.
Почётным гостем на празднике, несомненно, становится соломенный Кузьма.
С ним можно и шуточную свадьбу сыграть,
да и просто вокруг него весёлую дружную
пляску завести. Ну и конечно, какой праздник без угощения. На Кузьму-Демьяна мы,
как и принято, всегда угощаемся кашей с
курятиной. А для родителей готовим особые
подарки-обереги – тряпичные куклы.
В марте 2012 года творческая группа
детского сада № 3 «Рябинка», выступая на
фестивале детского творчества «Хрустальная капелька», который ежегодно проводится в Балашихе, заняла почётное II место
в номинации «Фольклор» (Праздник Кузьмы
и Демьяна, или История одной посиделки),
чем мы очень гордимся.
Светлана КУБЛИЦКАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2012 № 1762/1-ПА

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà íà 2012-2014 ãîäû
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа
Балашиха и их формирования и реализации, утверждённым постановлением главы городского округа Балашиха от
30.12.2008 № 1375/1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу комплексного социально-экономического развития городского
округа Балашиха на 2012-2014 годы, утверждённую постановлением администрации городского округа Балашиха
от 22.05.2012 № 696/1-ПА (в редакции постановлений администрации городского округа Балашиха от 07.09.2012
№ 1181/1-ПА, от 17.10.2012 № 1447/1-ПА), изменения согласно приложению.
2. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и его размещение на официальном сайте
городского округа Балашиха в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации
городского округа Балашиха Божухину А.В.

Руководитель администрации городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Балашиха
от 25.12.2012 № 1762/1-ПА

Изменения
в Долгосрочную целевую программу комплексного социальноэкономического развития городского округа Балашиха на 2012-2014 годы
1. Подраздел «Основание для разработки Программы» раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей
редакции:
«Основание
для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации (ст. 179);
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Закон Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
Закон Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской
области»;
Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодёжной политике в
Московской области»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
Закон Московской области от 08.02.2002 № 3/2002-ОЗ «О детско-юношеском спорте в Московской
области»;
Закон Московской области «О прожиточном минимуме в Московской области»;
Закон Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области»;
Постановление Правительства Московской области от 14.03.2012 г. № 296/10 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие имущественно-земельных отношений в
Московской области на 2012-2015 годы»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (постановление Правительства
Российской Федерации от 07.02.2011 № 61);
Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011)»;
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»;
Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования в Московской области на
2009-2012 годы» (постановление правительства Московской области от 25.12.2008 № 1185/50);
Постановление правительства Московской области от 05.08.2010 № 629/32 «О Распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство
жилья для военнослужащих, и Перечне объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры»;
Устав городского округа Балашиха;
целевые программы городского округа Балашиха, предусмотренные к финансированию из бюджета
городского округа Балашиха:
«Программа развития муниципальной системы образования городского округа Балашиха» на 2011-2015 годы;
Долгосрочная целевая программа городского округа Балашиха «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Балашиха» на 2011-2013 годы;
Целевая долгосрочная программа городского округа Балашиха «Развитие культуры городского округа
Балашиха» на 2011-2013 годы;
Целевая долгосрочная программа «Молодёжь городского округа Балашиха» на 2011-2013 годы;
Программа социальной защиты населения городского округа Балашиха на 2010-2012 годы;
«Развитие здравоохранения городского округа Балашиха на 2011-2013 годы»;
«Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ на период 2012-2014 годов»;
Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Балашиха на 2010-2013 годы»;
Целевая программа городского округа Балашиха «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на 2011-2013 гг. и на перспективу до 2020 г.»;
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Балашиха
Московской области в 2012-2014 годах»;
Постановление правительства Московской области от 10.05.2012 № 719/16 «О внесении изменений в
постановление правительства Московской области от 05.08.2010 № 629/32 «О Распределении субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные
вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется
строительство жилья для военнослужащих, и Перечне объектов капитального строительства инженерной
инфраструктуры»;
Постановление правительства Московской области от 28.08.2012 № 1030/32 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»;
Постановление правительства Московской области от 10.05.2012 № 718/17 «О внесении изменений в
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счёт субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты
дошкольного образования»;
Постановление правительства Московской области от 25.09.2012 № 1200/36 «О внесении изменений в постановление правительства Московской области от 29.12.2011 № 1673/53 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счёт субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты дошкольного образования»;
Постановление правительства Московской области от 07.11.2012 № 1397/40 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие образования в Московской области на
2013-2015 годы».».

2. Подраздел «Объёмы и источники финансирования Программы» раздела I «Паспорт Программы» изложить
в следующей редакции:
Объёмы
и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы в 2012-2014 годах:
всего 5024,820 млн руб.;
бюджет городского округа Балашиха 720,171 млн руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета 305,369 млн руб.;
бюджета Московской области 3760,633 млн руб.;
внебюджетных источников 238,647 млн руб.;
в том числе:
2012 год – 3706,059 млн руб.
бюджет городского округа Балашиха 224,351 млн руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета 143,739 млн руб.;
бюджета Московской области 3302,173 млн руб.;
внебюджетных источников 35,796 млн руб.;
2013 год – 843,426 млн руб.
бюджет городского округа Балашиха 430,705 млн руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета 78,010 млн руб.;
бюджета Московской области 304,510 млн руб.;
внебюджетных источников 30,201 млн руб.;
2014 год - 475,335 млн руб.
бюджет городского округа Балашиха 65,115 млн руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета 83,620 млн руб.;
бюджета Московской области 153,950 млн руб.;
внебюджетных источников 172,650 млн руб.».

3. Пункт 4 раздела II «Основное содержание» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы

ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî îáú¸ìàì è èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
(млн рублей)
Финансирование
1

2012 г.

2013 г.

2014г.

2

3

4

сумма
5

%
6

65,115
153,950
83,620
172,650
475,335

720,171
3760,633
305,369
238,647
5024,820

14,332
74,841
6,077
4,749
100,000

0
64,0
0
150
214,00

494,786
3507,737
71,039
158,878
4232,44

11,69
82,88
1,68
3,75
100,00

65,115
89,950
83,620
22,650
261,335

225,385
252,896
234,330
79,769
792,380

28,44
31,92
29,57
10,07
100,00

ВСЕГО
224,351
430,705
3302,173
304,510
143,739
78,010
35,796
30,201
ИТОГО 3706,059
843,426
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Бюджет городского округа Балашиха
132,426
362,36
Бюджет Московской области
3223,137
220,6
Федеральный бюджет
71,039
0
Другие источники
8,878
0
ИТОГО
3435,48
582,96
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Бюджет городского округа Балашиха
91,925
68,345
Бюджет Московской области
79,036
83,91
Федеральный бюджет
72,7
78,01
Другие источники
26,918
30,201
ИТОГО
270,579
260,466

Бюджет городского округа Балашиха
Бюджет Московской области
Федеральный бюджет
Другие источники

ИТОГО

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî îáú¸ìàì,
èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè
Объём финансирования - всего
(млн рублей)
1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
К всего по Программе, %
По источникам финансирования, %
2012 г.
К всего по Программе, %
По источникам финансирования, %
2013 г.
К всего по Программе, %
По источникам финансирования, %
2014 г.
К всего по Программе, %
По источникам финансирования, %
Программа развития муниципальной системы
образования городского округа Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Программа развития физической культуры и массового
спорта в городском округе Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Молодёжь городского округа Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Программа социальной защиты населения городского
округа Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Развитие здравоохранения в городском округе Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Капитальные вложения в объекты инженерной и
социальной инфраструктуры на земельных участках, на
которых в городском округе Балашиха осуществляется
строительство жилья для военнослужащих
1
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Развитие культуры городского округа Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Капительные вложения в объекты социальной
инфраструктуры, строящейся на территории городского
округа Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Строительство и благоустройство муниципальных
кладбищ
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Муниципальная адресная программа по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в
городском округе Балашиха
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Целевая программа городского округа Балашиха
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на 2011-2013 гг. и на перспективу до 2020 года».
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %

в том числе
Бюджет
Другие
ФедеМосковисточральный
ской обники
бюджет
ласти
4
5
6
3760,633
305,369 238,647
100,000
100,000 100,000
74,841
6,077
4,749
3302,173
143,739
35,796
87,809
47,071
15,000
89,102
3,878
0,966
304,510
78,010
30,201
8,097
25,546
12,655
36,104
9,249
3,581
153,950
83,620 172,650
4,094
27,383
72,345
32,388
17,592
36,322

2
5024,820
100,000
100,000
3706,059
73,755
100,000
843,426
16,785
100,000
475,335
9,460
100,000

Бюджет
городского округа
Балашиха
3
720,171
100,000
14,332
224,351
31,152
6,054
430,705
59,806
51,066
65,115
9,042
13,699

637,560

151,170

252,060

234,330

0,000

197,800
212,240
227,520
12,688

46,900
50,320
53,950
20,991

78,200
83,910
89,950
6,703

72,700
78,010
83,620
76,737

0,000
0,000
0,000
0,000

60,950

19,300

0,400

0,000

41,250

33,150
27,800
0,000
1,213
3,320
0,900
1,100
1,320
0,066

13,600
5,700
0,000
2,680
3,320
0,900
1,100
1,320
0,461

0,400
0,000
0,000
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

19,150
22,100
0,000
17,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5,845

5,845

0,000

0,000

0,000

5,845
0,000
0,000
0,116
393,450
152,950
12,500
228,000
7,830

5,845
0,000
0,000
0,812
9,180
9,180
0,000
0,000
1,275

0,000
0,000
0,000
0,000
220,271
143,771
12,500
64,000
5,857

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
164,000
0,000
0,000
164,000
68,721

3,000

3,000

0,000

0,000

0,000

3,000
0,000
0,000
0,060

3,000
0,000
0,000
0,417

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1400,448

7,027

1393,421

0,000

0,000

2
1192,348
208,100
0,000
27,871
37,572
12,251
12,126
13,195
0,748

3
7,027
0,000
0,000
0,976
12,617
4,047
4,025
4,545
1,752

4
1185,321
208,100
0,000
37,053
0,436
0,436
0,000
0,000
0,012

5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6
0,000
0,000
0,000
0,000
24,519
7,768
8,101
8,650
10,274

462,444

400,035

62,409

0,000

0,000

100,084
362,360
0,000
9,203

37,675
362,360
0,000
55,547

62,409
0,000
0,000
1,660

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

17,400

17,400

0,000

0,000

0,000

4,900
7,200
5,300
0,346

4,900
7,200
5,300
2,416

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

164,257

42,170

42,170

71,039

8,878

164,257
0,000
0,000
3,269

42,170
0,000
0,000
5,8556

42,170
0,000
0,000
1,121

71,039
0,000
0,000
23,263

8,878
0,000
0,000
3,720

35,455

28,123

7,332

0,000

0,000

35,455
0,000
0,000
0,706

28,123
0,000
0,000
3,905

7,332
0,000
0,000
0,195

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

ФАКТ

Объём финансирования - всего
(млн
рублей)
1
Муниципальная адресная программа по проведению
мероприятий по развитию теплоснабжения в городском
округе Балашиха на 2012 год.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Муниципальная адресная программа «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Балашиха в 2012 г.»
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Муниципальная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе
Балашиха Московской области в 2012-2014 годах»
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %
Программа «Развитие имущественных отношений
в городском округе Балашиха на 2012-2014 годы»
2012 г.
2013 г.
2014 г.
К всего по программе, %

2

Бюджет
городского округа
Балашиха
3

в том числе
Бюджет
ФедеМосковральный
ской оббюджет
ласти
4
5

№
п/п

Другие
источники

46,200

4,200

42,000

0,000

0,000

46,200
0,000
0,000
0,919

4,200
0,000
0,000
0,583

42,000
0,000
0,000
1,117

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

21,054

1,054

20,000

0,000

0,000

21,054
0,000
0,000
0,419

1,054
0,000
0,000
0,146

20,000
0,000
0,000
0,532

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

53,765

14,041

39,725

0,000

0,000

53,765
0,000
0,000
1,070

14,041
0,000
0,000
1,950

39,725
0,000
0,000
1,056

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1682,100

1,690

1680,410

0,000

0,000

1682,100
0,000
0,000
33,476

1,690
0,000
0,000
0,235

1680,410
0,000
0,000
44,684

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1
2
9.2 Окончание строительства
дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ), расположенного
по адресу: Московская
область, г. Балашиха,
мкр. 13, ул. Живописная
9.3 Проектирование
и строительство
дошкольного
образовательного
учреждения (ДОУ) с
бассейном на 250 мест,
расположенного по
адресу: Московская
область, г. Балашиха,
мкр. № 21, ул. Заречная
9.4 Проектирование
дошкольного
образовательного
учреждения на 330
мест с бассейном,
расположенного по
адресу: Московская
область, г. Балашиха, ул.
Быковского (в пойме реки
Пехорки)
Итого по разделу 9,
в т.ч.:
Средства бюджета городского округа Балашиха
Другие источники:
бюджет Московской
области

4. В приложении 1:
4.1. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия
по реализации
Программы

Источники финансирования

Срок
исполнения

Мероприятия
по реализации
Программы

Источники финансирования

Срок
исполнения

Всего
(млн
руб.)

Объём финансирования
по годам (млн рублей.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

3
Средства
бюджета
городского
округа Балашиха

4
2012 г.

5
28,444

6
28,444

7
0,000

8
0,000

Средства бюджета 2012-2013 гг.
городского округа
Балашиха
Другие источники:
бюджет
2012 г.
Московской
области

202,481

2,481

200,000

0,000

6,519

6,519

0,000

0,000

Средства бюджета
городского округа
Балашиха
Другие источники:
бюджет
Московской
области

2013 г.

16,200

0,000

16,200

0,000

2013 г.

0,000

0,000

0,000

0,000

2012-2013 гг.

400,035

37,675

362,360

0,000

2012 г.

62,409

62,409

0,000

0,000

6

».

№
п/п

9
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ОФИЦИАЛЬНО

Функциональное
структурное
подразделение, ответственное за
выполнение
9

».
Всего
(млн
руб.)

Объём финансирования
по годам (млн рублей.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1
2
3
4
5
6
7
2012-2013 гг. 462,444 100,084 362,360
Раздел 9. Капитальные
вложения в объекты
социальной
инфраструктуры,
строящейся на территории
городского округа
Балашиха
9.1 Проектирование и строиСредства
2012-2013 гг. 152,910
6,750
146,160
тельство дошкольного
бюджета
образовательного учрежгородского
дения на 230 мест, расокруга Балашиха
положенного по адресу:
Другие источМосковская обл., г. Бала2012-2013 гг.
55,890
55,890
0,000
ники: бюджет
шиха, мкр. № 28,
Московской
ул. Первомайская
области

8
0,000

Функциональное
структурное
подразделение, ответственное за
выполнение
9
Управление
строительного комплекса
администрации городского округа
Балашиха

4.2. Раздел «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
«
№ Мероприятия по реа- Источники Срок исполп/п лизации Программы финансинения
рования

1

0,000

0,000

2
Итого по Программе,
в т.ч.:
Средства бюджета
городского округа
Балашиха
Другие источники:
федеральный бюджет
бюджет Московской
области
внебюджетные
средства

3

Всего
(млн
руб.)

Объём финансирования по
годам (млн рублей)
2012 г.
2013 г. 2014 г.

4
5
6
7
8
2012-2014 5024,820 3706,059 843,426 475,335
гг.
2012-2014 гг. 720,171 224,351 430,705 65,115

Функциональное
структурное
подразделение,
ответственное
за выполнение
9

2012-2014 гг. 305,369 143,739 78,010 83,620
2012-2014 гг. 3760,633 3302,173 304,510 153,950
238,647

2012-2014 гг.

35,796

30,201 172,650

».

5. В приложении 2:
Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2
1
2
Раздел 9. Капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры, строящейся на территории городского округа Балашиха
9.1
Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения
на 230 мест, расположенного по адресу: Московская область, г.
Балашиха, мкр. № 28, ул. Первомайская
9.2
Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения,
расположенного по адресу: Московская область,
г. Балашиха, мкр. № 13, ул. Живописная
9.2.1 Дополнительные работы по завершению строительства здания и
благоустройству территории ДОУ
9.2.2 Обеспечение теплоснабжения здания ДОУ
в том числе
Проектные работы на перекладку тепловых сетей
Реконструкция ЦТП № 1-13
Перекладка магистральной теплосети на диаметр 400 мм
9.2.3 Комплекс мероприятий по технологическому присоединению
дополнительной мощности 500 кВА энергопринимающих
устройств ЗАО «БЭЛС» к электрической сети ОАО «МОЭСК» для
электроснабжения ДОУ, расположенного по адресу: Московская
область, г. Балашиха, мкр. 13, ул. Живописная
9.2.4 Оформление в муниципальную собственность зданий, сооружений
ДОУ, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха,
мкр. 13, ул. Живописная, а также инженерных коммуникаций
9.3 Разработка проекта и получение положительного заключения
госэкспертизы на ПСД по объекту: дошкольное образовательное
учреждение (ДОУ) с бассейном на 250 мест, расположенное по
адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. №21, ул. Заречная
9.4 Проектирование дошкольного образовательного учреждения
на 330 мест с бассейном, расположенного по адресу: Московская
область, г. Балашиха, ул. Быковского (в пойме реки Пехорки)

Планируемый объём
финансирования на решение
данной задачи, млн руб.
бюджет городского
Другие
округа Балашиха
источники
3
4
3
4
400,035
62,409

152,910

55,890

28,444

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
Базовое значение
измерения
показателя
(на начало
реализации
Программы)

5
5

6
6

вместимость ДОУ

места

вместимость ДОУ

места

7
7

Планируемое значение показателя по годам реализации

2012 г.

2013 г.

2014 г.

8
8

9
9

10
10

230

220

14,444
13,000

Гарантированное
обеспечение здания
ДОУ теплом и горячей
водой

2,328
2,955
7,717
0,650

Гарантированное
обеспечение здания
ДОУ электроэнергией

0,350

Включение объектов в
реестр муниципального имущества

202,481

6,519

вместимость ДОУ

16,200

0,000

вместимость ДОУ

места

250

Получение положительного
заключения государственной
экспертизы

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2012 № 1768/13-ПА

Î ðàçðåøåíèè íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êâàðòàëà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áàëàøèõà, êâàðòàë Àáðàìöåâî
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Астерра Инвест»,
договор аренды от 19.06.2012 земельного участка площадью 0,7768 га, кадастровый номер
50:15:0040104:13, заключённый между обществом с ограниченной ответственностью «Астерра
Инвест» и обществом с ограниченной ответственностью «Каллиста», которому вышеуказанный
земельный участок принадлежит на праве собственности (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.12.2010 № 50-50-15/086/2010091), руководствуясь статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Астерра Инвест» о разработке документации по планировке территории для строительства квартала
малоэтажной жилой застройки на земельном участке площадью 0,7768 га, расположенном
по адресу: Московская область, г. Балашиха, квартал Абрамцево.
2. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа
Балашиха (Бобрышев И.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Факт» и разместить на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет в установленном
законом порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации городского округа Балашиха Чунихина М.В.

Руководитель администрации городского округа Балашиха А.К. КУМРАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012 № 1781/6-ПА

Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, â ðàéîíå 25-ãî êì àâòîäîðîãè Ì-7 «Âîëãà», ÏÎ ÎÒ «Þæíîå», ó÷àñòîê 19
На основании обращения Громазиной Валентины Семёновны,
проживающей по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе
Энтузиастов, дом 67, кв. 30, об изменении вида разрешённого использования земельного участка, принадлежащего ей на праве
собственности (свидетельство о государственной регистрации права
от 08.07.2008 50-НВ № 349934), постановления главы городского
округа Балашиха от 08.12.2011 № 63/6-ПГ «О назначении публичных
слушаний», постановления главы городского округа Балашиха от
28.12.2011 № 67/6-ПГ «О внесении изменения в постановление главы
городского округа Балашиха от 08.12.2011 № 63/6-ПГ», заключения
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных участков, расположенных
по адресу: Московская область, Балашихинский район, в районе 25
км автомагистрали М-7 «Волга», ПО ОТ «Южное», руководствуясь пп. 3
п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешённого использования земельного
участка площадью 0,1000 га с кадастровым номером 50:15:050302:16,
расположенного в границах городского округа Балашиха, в районе
25-го км автодороги М-7 «Волга», ПО ОТ «Южное», участок 19, вхо-

дящего в состав земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения, с «для огородничества» на
«для ведения дачного хозяйства».
2. Громазиной В.С.
оформить в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Московской области кадастровый паспорт земельного участка;
зарегистрировать в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии изменение в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Организационно-аналитическому управлению администрации
городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование в газете «Факт» и размещение на официальном сайте городского
округа Балашиха в сети Интернет настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
городского округа Балашиха Дедкова А.К.
Руководитель администрации городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
РЕШЕНИЕ
21.12.2012

№ 48/398

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà è ïîäëåæàùèõ ïðîäàæå íà àóêöèîíå â 2013 ãîäó
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»
Совет депутатов городского округа Балашиха решил:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Балашиха и подлежащих продаже на аукционе в 2013 году.
2. Объекты, расположенные по адресам: Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 2, площадью 2198,8
кв. м, г. Балашиха, ул. Советская, д. 21, площадью 131,7 кв. м и г. Балашиха, ул. Разина, д. 2, площадью 2926,4 кв. м,
включить в прогнозный план приватизации при условии сохранения их целевого назначения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте городского округа
Балашиха, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

Глава городского округа Балашиха Ю.В. МАКСИМОВ
Утверждён
решением Совета депутатов городского округа Балашиха
от 21.12.2012 № 48/398

Прогнозный план приватизации объектов, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Балашиха и подлежащих продаже
на аукционе в 2013 году
1. Объекты нежилого фонда
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Площадь
объекта, кв. м
2
3
4
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 32а
115,0
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 2
2198,8
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком г. Балашиха, мкр. Гагарина, ул. Проектная, владение 1
714,4
часть нежилого отдельно стоящего здания
г. Балашиха, ул. Калинина, д.1
1000,0
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, ул. Советская, д. 21
131,7
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, пл. Славы, д. 1,
28,1
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 5, пом. III
981,8
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Маршала Батицкого, д. 12
465,5
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, мкр. Дзержинского, у д. 16
76,0
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, ул. Звёздная, д. 4
16,6
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 36
74,3
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, пр. Ленина, д. 28
52,0
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, мкр. ЦОВБ, д. 14
48,0
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком г. Балашиха, ул. Советская, д. 59
341,4
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, пр. Ленина, д. 8
29,0
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, пр. Ленина, д. 6
29,0
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 3
40,6
нежилое встроенное помещение
г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10
11.8
нежилые отдельно стоящие здания с земельным участком г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 2
466,3
153,2
76,5
44,8
43,7
364,3
Характеристика объекта

Адрес объекта

№
п/п
1
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
45.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Характеристика объекта
2
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком
нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение цокольного этажа
нежилое встроенное помещение

ФАКТ
Адрес объекта
3
г. Балашиха, ул. Разина, д. 2
г. Балашиха, д. Павлино, д. 30а
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 2
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 4
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 5
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 7
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 8
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 9
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 10
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 11
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 12
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 13
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 14
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 15
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 18
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 19
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 20
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 22
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 24
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 25
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 26
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 27
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 28
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 29
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 30
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 33
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 38
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 42
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 43
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 44
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 45
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 46
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 47
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 48
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 49
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 53
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 64
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 65
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, пом. 66
г. Балашиха, пл. Славы, д. 1

Площадь
объекта, кв. м
4
2926,4
207,3
17,8
28,0
15,7
27,9
23,0
21,8
27,0
26,9
26,9
26,9
21,9
22,0
22,8
27,9
15,8
28,0
21,9
27,0
26,9
27,0
27,2
21,8
22,0
15,7
31,0
17,7
17,6
13,7
24,8
24,9
14,5
17,7
17,8
22,9
32,0
26,9
21,9
22,1

Площадь нежилых помещений может быть изменена в результате технической инвентаризации.
Информационные сообщения о проведении и результатах торгов по отчуждению муниципального имущества
на 2013 год подлежат обязательной публикации в газете «Факт» и размещению в сети Интернет.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Балашиха от 21.12.2012 № 48/405

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского округа Балашиха (далее – Палата) создаётся в целях регулярного и
конструктивного взаимодействия жителей городского
округа Балашиха (далее – городского округа), негосударственных некоммерческих организаций с органами
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в интересах жителей городского округа.
1.2. Палата является постоянно действующим
консультативно-совещательным органом.
1.3. Палата в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Московской
области, Уставом городского округа, решениями Совета
депутатов городского округа, настоящим Положением.
1.4. Деятельность Палаты основывается на принципах добровольности, равноправия и законности.
1.5. Все члены Палаты, за исключением секретариата Палаты, работают на общественных началах в
соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи Палаты
Целями и задачами Палаты являются:
2.1. Взаимодействие по вопросам местного самоуправления органов местного самоуправления с
жителями городского округа и негосударственными
некоммерческими организациями.
2.2. Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов.
2.3. Общественный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления.
2.4. Поддержка социально значимых инициатив
жителей городского округа, негосударственных некоммерческих организаций.
2.5. Содействие развитию институтов гражданского
общества в городском округе.
2.6. Взаимодействие с Общественной палатой
Московской области.
3. Членство, состав и порядок формирования
Палаты
3.1. Членом Палаты может быть гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом,
проживающий в городском округе.
3.2. Членами Палаты не могут быть лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, лица,
замещающие должности федеральной государственной
службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, а также лица, признанные судом
недееспособными или ограниченно дееспособными,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.3. Палата формируется в соответствии с настоящим
Положением в составе 51 уполномоченного представителя негосударственных некоммерческих организаций, в
том числе территориальных отделений общероссийских,
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, спортивных организаций (далее –
организации), зарегистрированных в установленном
Федеральным законом порядке и осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа, а также
трудовых коллективов и инициативных групп по месту
жительства в городском округе. Представители от политических партий не могут входить в состав Палаты.
3.4. Сроки выдвижения кандидатов устанавливаются постановлением главы городского округа.
3.5. Организация направляет главе городского
округа заявление о желании включить своего уполномоченного представителя в состав Палаты.
Перечень прилагаемых к заявлению документов
определяется Регламентом Палаты и размещается на
официальном сайте городского округа и сайте Палаты.
3.6. Глава городского округа в пределах численности, установленной пунктом 3.3 настоящего Положения,
утверждает списочный состав членов Палаты.
Палата считается сформированной, если в её состав вошло не менее 2/3 от установленного настоящим
Положением числа членов Палаты.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
РЕШЕНИЕ
21.12.2012 № 48/405

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà
В целях повышения уровня взаимодействия
жителей городского округа, негосударственных
некоммерческих организаций с органами местного
самоуправления городского округа Балашиха
Совет депутатов городского округа Балашиха
решил:
1. Утвердить Положение об Общественной палате
городского округа Балашиха (прилагается).
2. Рекомендовать главе городского округа Балашиха Максимову Ю.В. признать утратившим силу
3.7. Срок полномочий членов Палаты истекает через
3 года со дня первого заседания Палаты.
3.8. За два месяца до истечения срока полномочий
членов Палаты глава городского округа инициирует
процедуру формирования нового состава Палаты в соответствии с пунктами 3.1-3.7 настоящего Положения.
4. Организация работы Палаты
4.1. Основной формой работы Палаты являются
заседания Палаты.
4.2. Порядок работы Палаты определяется настоящим Положением, а также Регламентом, утверждаемым
на заседании Палаты (далее – Регламент Палаты).
4.3. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.4. Повестка дня заседания Палаты формируется
в соответствии с Регламентом Палаты.
4.5. Палата правомочна принимать решения по
вопросам повестки дня, если в заседании участвуют не
менее 50% от списочного состава Палаты.
4.6. Организации, подавшие в установленном
порядке заявления о включении в состав Палаты и
представители которых не вошли в состав Палаты,
вправе участвовать в заседании Палаты с правом совещательного голоса.
4.7. Кроме членов Палаты в заседаниях Палаты
также могут принимать участие представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также граждане и организации, чьи права, свободы и интересы
затронуты при рассмотрении вопросов, внесённых в
повестку заседаний. Порядок участия на заседании
Палаты определяется Регламентом Палаты.
4.8. Решения Палаты принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Палаты.
4.9. Решения Палаты оформляются протоколом и
носят рекомендательный характер.
4.10. Палата вправе образовывать комиссии и
рабочие группы по направлениям либо для решения
отдельных вопросов, входящих в компетенцию Палаты.
5. Руководящие органы Палаты
5.1. На первом заседании члены Палаты из своего
состава избирают председателя Палаты, 2-х заместителей председателя и 11 членов Совета Палаты. Совет
Палаты является постоянно действующим руководящим
органом. Заседания Совета Палаты проводятся не реже
одного раза в квартал.
5.2. Председатель Палаты:
5.2.1. Председательствует на заседаниях Палаты
и Совета Палаты.
5.2.2. Представляет Палату во взаимоотношениях
с другими лицами, учреждениями, организациями,
предприятиями.
5.2.3. Информирует заинтересованные лица о
решениях, принятых Палатой.
5.3. Совет Палаты:
5.3.1. Формирует годовые планы работы Палаты.

постановление главы городского округа Балашиха от
02.03.2010 № 13/2-ПГ «Об утверждении Положения об
Общественной палате городского округа Балашиха».
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Факт».
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя Совета депутатов городского округа Балашиха Шестакова А.В.

Глава городского округа Балашиха
Ю.В. МАКСИМОВ
5.3.2. Организует и координирует работу Палаты.
5.3.3. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Палаты.
5.4. Заседание Совета Палаты считается правомочным, если на нём присутствует более половины
членов Совета Палаты.
5.5. По вопросам своей деятельности Палата через
Совет в пределах своих полномочий вправе запрашивать
и получать необходимые информационные и аналитические материалы от органов местного самоуправления
городского округа.
6. Полномочия Палаты
6.1. Права Палаты:
6.1.1. Проводить обсуждение инициатив жителей
городского округа, негосударственных некоммерческих
организаций, а также проектов муниципальных правовых
актов, затрагивающих интересы жителей городского
округа.
6.1.2. Участвовать в разработке программ
социально-экономического развития городского
округа, осуществлять общественный контроль за их
реализацией.
6.1.3. Приглашать на заседания Палаты руководителей администрации городского округа с информацией
о своей деятельности и о положении дел в городском
округе.
6.1.4. Инициировать проведение общественной экспертизы, а также запрашивать проекты муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления для
проведения общественной экспертизы.
6.1.5. Обращаться к главе городского округа с
предложениями о включении членов Палаты в состав
существующих при органах местного самоуправления
общественных советов и иных коллегиальных органов.
6.1.6. Обращаться к главе городского округа с предложениями о создании общественного совета или иного
коллегиального органа.
6.1.7. Вносить предложения в адрес муниципальных
заказчиков о включении членов Палаты для участия в
работе конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для муниципальных нужд.
6.1.8. Направлять членов Палаты для участия в работе постоянных комиссий и заседаний Совета депутатов
городского округа с правом совещательного голоса.
6.2. Права члена Палаты:
6.2.1. Участвовать в заседаниях Палаты.
6.2.2. Избирать и быть избранными в руководящие
органы Палаты.
6.2.3. Участвовать в формировании плана работы и
повестки дня заседаний Палаты.
6.2.4. Пользоваться всей информацией, поступающей и хранящейся в делах Палаты, знакомиться со всеми
материалами Палаты, получать из них выписки и копии.
6.2.5. В случае несогласия с принятым решением
Палаты изложить письменно своё мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Палаты.

6.2.6. Вносить предложения по организации
деятельности Палаты, взаимодействию с органами
местного самоуправления.
6.3. Обязанности члена Палаты:
6.3.1. Участвовать в заседаниях Палаты.
6.3.2. Соблюдать настоящее Положение и Регламент
Палаты.
6.3.3. Соблюдать Кодекс этики члена Палаты, разработанный и утверждённый Палатой.
6.3.4. В установленные настоящим Положением
сроки проводить общественную экспертизу проектов
муниципальных правовых актов.
7. Общественная экспертиза
7.1. Экспертиза проектов муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления (далее – экспертиза) – сбор и анализ общественного мнения, производимый членами Палаты, а также привлечёнными
на безвозмездной основе независимыми экспертами, с
целью оценки качества муниципальных правовых актов
и их проектов.
7.2. На экспертизу выносятся проекты муниципальных правовых актов, имеющие важное общественное
значение.
7.3. Решение о проведении экспертизы проекта муниципального правового акта принимает Совет палаты.
7.4. Ответственный секретарь Палаты передаёт
материалы для экспертизы членам Палаты заблаговременно. Заключение по итогам экспертизы утверждается
на заседании Палаты.
7.5. Срок проведения экспертизы – не более одного
месяца с момента принятия решения о проведении
экспертизы.
7.6. Заключение экспертизы подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органами
местного самоуправления.
8. Ежегодный доклад Палаты
8.1. Палата ежегодно готовит доклад о своей деятельности за истекший период.
8.2. Доклад направляется главе городского округа,
в Совет депутатов городского округа, в Общественную
палату Московской области, а также размещается на
официальном сайте городского округа и сайте Палаты.
9. Секретариат Общественной палаты
9.1. Организационное, аналитическое, информационное и документационное обеспечение деятельности
Палаты осуществляется секретариатом Палаты.
9.2. Секретариат Палаты является муниципальным
учреждением, имеет печать с изображением герба
городского округа и со своим наименованием.
9.3. Сотрудников секретариата Палаты назначает на
должность и освобождает от должности глава городского
округа по представлению председателя Палаты.
10. Обеспечение деятельности Общественной
палаты
10.1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Палаты, предусматриваются в бюджете городского
округа на соответствующий год.
10.2. Финансовое обеспечение содержания секретариата Палаты осуществляется в пределах расходов,
предусмотренных в бюджете городского округа на
обеспечение деятельности Палаты.
10.3. Правовое, материально-техническое, бухгалтерское и кадровое обеспечение Палаты осуществляет
администрация городского округа.
11. Заключительные положения
11.1. Прекращение полномочий члена Палаты осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом
Палаты в случае подачи членом Палаты заявления о
выходе из состава Палаты.
11.2. Изменения в настоящее Положение могут
вноситься по предложению членов Палаты. Изменения
утверждаются решением Совета депутатов городского
округа.

ФАКТ
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Утверждена
постановлением администрации городского округа Балашиха от 25.12.2012 № 1771/14-ПА

ÑÕÅÌÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÁÀËÀØÈÕÀ ÍÀ 2013 ãîä
№
п/п

Адресные ориентиры нестационарного торгового
объекта

Вид нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта (по
факту в настоящий
момент)

1

2

3

4

5

Площадь
Площадь
нестационарземельного
ного
торгового
участка
объекта

1
2
3
4
5
6

пр. Ленина, д. 81
пр. Ленина, д. 50
ул. Чехова, у д. 2
ул. Чехова, у д. 2
ул. Комсомольская, у д. 18
ул. Чехова, д. 12

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

печать
плодоовощная продукция
печать
хлеб
плодоовощная продукция
хлеб

20
20
20
20
20
20

7
8
9
10

мкр. Гагарина, д. 16
мкр. Гагарина, д. 14
мкр. Гагарина, д. 14
мкр. Гагарина, д. 17

киоск
киоск
киоск
киоск

плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
печать
печать

20
20
20
20

11

ул. Орджоникидзе, у д. 25

киоск

хлеб

20

12
13
14
15

ул. Зелёная, д. 6
ул. Зелёная, у д.15
ул. Зелёная, у д. 6
ул. Зелёная, д. 32

киоск
павильон
киоск
киоск

плодоовощная продукция
цветы
хлеб
плодоовощная продукция

20
20
20
20

16
17
18
19
20

г. Балашиха, мкр. Дзержинского, у д. 38
г. Балашиха, мкр. Дзержинского, у д. 38
г. Балашиха, мкр. Дзержинского, напротив д. 46
г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, 13-я Линия
г. Балашиха, мкр. Дзержинского, 32

киоск
павильон
палатка
палатка
киоск

печать
цветы
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
печать

20
20
20
20
20

21
22

мкр. Салтыковка, разворотный круг
мкр. Салтыковка, ул. Железнодорожная, 22/1

киоск
киоск

печать
печать

12
12

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ул. Советская, ост. «Горсовет»
ул. Советская, ост. «Горсовет»
ул. Советская, ост. «Горсовет»
ул. Карла Маркса, д. 3
ул. Карла Маркса, у д. 4
пр. Ленина, д. 12
пр. Ленина, у д. 47
пр. Ленина, д. 57
ул. Советская, у ж/д станции Балашиха
ул. Советская, у ж/д станции Балашиха
ул. Советская, д. 15
ш. Энтузиастов, ост. «Горсовет» по направлению в г. Москву
ш. Энтузиастов, ост. «Горсовет», направление в г. Москву
ул. Победы, д. 8

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

цветы
хлеб
печать
печать
плодовоовощная продукция
печать
печать
плодовоовощная продукция
печать
цветы
печать
печать
цветы
плодоовощная продукция

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

37
38
39
40
41

ул. Полевая, д. 6
Полевой проезд, напротив д. 4
ул. Первомайская, д. 9
ул. Первомайская, д. 9
ул. Первомайская, д. 4

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

печать
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
мороженое
хлеб

20
20
20
20
20

42
43

мкр.1 Мая, д. 26
мкр.1 Мая, напротив д. 36

киоск
киоск

плодоовощная продукция
плодоовощная продукция

20
20

44
45
46
47

Акуловский пр-д, д. 4
Молодёжный б-р, д. 7
ул. Кольцевая, д. 12
ул. Кольцевая, д. 2/3

палатка
палатка
палатка
киоск

плодоовощная продукция
хлеб
хлеб
печать

20
20
20
20

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ул. Спортивная, у д. 17
ул. Свердлова, д. 1
ул. Свердлова, д. 1
ул. Свердлова, д. 17а
ул. Свердлова, д. 23
ул. Свердлова, д. 23
ул. Свердлова, д. 22
ул. Свердлова, д. 22
ул. Объединения, у Сбербанка
ул. Заречная, у пешеходного моста
ул. Заречная, у пешеходного моста
ул. Крупешина, у МБУК КДЦ «Подмосковные вечера»
ул. Трубецкая, д. 110
ул. Свердлова, д. 50
ул. Свердлова, д. 50
ул. Свердлова, д. 50
ул. 40 лет Победы, д. 27
ул. Заречная, д. 35
ул. Свердлова, д. 35
ул. Свердлова, д. 41
ул. Свердлова, д. 41
ул. Свердлова, д. 55
ул. Свердлова, д. 55

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

печать
мороженое
хлеб
цветы
мороженое
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
печать
печать
мороженое
печать
печать
плодоовощная продукция
хлеб
плодоовощная продукция
печать
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
хлеб
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
хлеб

20
20
20
8
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ул. Твардовского, у д. 19
ул. Твардовского, у д. 26
ул. Твардовского, у д. 7
ул. Некрасова, у д. 12
ул. Некрасова, у д. 10
ул. Некрасова, у д. 7
ш. Энтузиастов, у д. 60
ул. Фадеева, у д. 11
ул. Фадеева, у д. 2 (кинотеатр «Союз»)
ул. Фучика, у д.4, корп. 6
ул. Фучика, у д. 4, корп. 6
ул. Фучика, у д.4, корп. 6
ул. Фучика, у д. 2, корп. 6
ул. Карбышева, на территории онкологической больницы
ул. Карбышева

киоск
павильон
павильон
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
павильон
павильон
павильон
киоск
киоск
киоск

печать
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
печать
мороженое
печать
печать
печать
мороженое
плодоовощная продукция
хлеб
плодоовощная продукция
плодоовощная продукция
печать
цветы

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

86
87
88
89
90
91
92
93
94

ул. Звёздная, у д. 2
ул. Звёздная, у д. 2
ул. Звёздная, у д. 4
ул. Звёздная, у остановки «Московский бульвар»
Московский б-р, у д. 5
Московский б-р, у д. 1
Московский б-р, у д. 4
Московский б-р, у ТЦ «Шанс»
ул. Звёздная, д. 12

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

печать
плодоовощная продукция
хлеб
печать
печать
мороженое
плодоовощная продукция
печать
плодоовощная продукция

20
20
20
20
20
20
20
20
20

95

мкр. Северный, у д. 46

киоск

плодоовощная продукция

20

96

мкр. ВНИИПО

плодоовощная продукция

20

97

мкр. ВНИИПО

киоск на въезде
в микрорайон
киоск на въезде
в микрорайон

печать

20

98
99

ул. Агрогородок, у д 102
ул. Агрогородок, у д. 5

павильон
киоск

плодоовощная продукция
печать

20
20

100 ост. «пос. Восточный»

павильон

цветы

20

101 ул. Авиарембаза, д. 5
102 ул. Авиарембаза, д. 5
103 ул. Авиарембаза, д. 5

киоск
киоск
киоск

печать
хлеб
плодоовощная продукция

20
20
20

Период размещения
нестационарного
торгового объекта

Наименование и местонахождение организации (индивидуального
предпринимателя)

6
7
8
г. БАЛАШИХА
мкр. «БАЛАШИХА-3»
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Янко Н.Н., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 2-61
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
не определено
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. ГАГАРИНА
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ
не определено
12
01/01/2013-31/12/2013
ул. ЗЕЛЁНАЯ
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Налобин В.В., г. Балашиха, ул. Зелёная, 16-50
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Юсов И.В., г. Балашиха, ул. Зелёная, 36-141
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. ДЗЕРЖИНСКОГО
ООО «Почитай», г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Автодом», г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 16а, пом. 2
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Серов В.М., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 36, общежитие
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
мкр. САЛТЫКОВКА
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, д. 13, кв. 19
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Аносов В.И., д. Пуршево, ул. Новослободская, д. 25, кв. 74
8
01/01/2013-31/12/2013
мкр. «БАЛАШИХА-1»
ИП Дубовицкая Н.В., г. Балашиха, ул. Живописная, 10-92
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Автодом люкс», г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 16а, пом. 2
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, д. 13, кв. 19
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Автодом люкс», г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 16а, пом. 2
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ЗАО МК «Сервис», г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
8
01/01/2013-31/12/2013
12
01/01/2013-31/12/2013 Бургомистров Л.К., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Школьный пр-д, д. 4, стр. 2
ИП Малышев А.В., г. Балашиха, ул. Победы 8-35
12
01/01/2013-31/12/2013
ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, проспект Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Янко Н.Н., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 2-61
8
01/01/2013-31/12/2013
мкр. 1 МАЯ
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. ЯНТАРНЫЙ
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Юсов И.В., г. Балашиха, ул. Зелёная, 36-141
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Юсов И.В., г. Балашиха, ул. Зелёная, 36-141
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. «БАЛАШИХА-2»
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, проспект Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Янко Н.Н., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 2-61
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Калинина Т.И., г. Балашиха, ул. Звёздная, 2-178
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, проспект Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Почитай», г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Серов В.М., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 36 общ.
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Юсов И.В., г. Балашиха, ул. Зелёная, 36-141
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Малышев А.В., г. Балашиха, ул. Звёздная, 18-7
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
не определено
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Перепонова Е.В., г. Балашиха, ул. Карла Маркса, 14-26
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. «ЮЖНЫЙ»
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, д. 13, кв. 19
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Гелиос», г. Балашиха, ул. Советская, д. 14
15
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Янко Н.Н., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., 2-61
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Малышев А.В., г. Балашиха, ул. Звёздная, 18-7
12
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Минака Т.Г., г. Балашиха, ул. Терешковой, 15-73
8
01/01/2013-31/12/2013
мкр. «НОВЫЙ СВЕТ»
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ИП Козаков А.И., г. Балашиха, ул. Московский б-р, д. 11, кв. 141
12
01/01/2013-31/12/2013
ЗАО «МК Сервис», г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
8
01/01/2013-31/12/2013
ОАО «Союзпечать», г. Москва, Леснорядский пер-к, д. 18, корп. 7
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Ктенанта», г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32
8
01/01/2013-31/12/2013
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
ЗАО «МК Сервис», г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
8
01/01/2013-31/12/2013
ИП Малышев А.В., г. Балашиха, ул. Звёздная, 18-7
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. СЕВЕРНЫЙ
ООО «Автодом люкс», г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 16а, пом. 2
12
01/01/2013-31/12/2013
мкр. ВНИИПО
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
12
01/01/2013-31/12/2013
12

01/01/2013-31/12/2013

д. ЧЁРНОЕ
12
01/01/2013-31/12/2013
8
01/01/2013-31/12/2013
ЩЁЛКОВСКОЕ ШОССЕ
12
01/01/2013-31/12/2013
д. ФЕДУРНОВО
8
01/01/2013-31/12/2013
12
01/01/2013-31/12/2013
12
01/01/2013-31/12/2013

Субъект
малого и
среднего
предпринимательства
(да/нет)
9

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19

ДА

ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3
ИП Агишева А.Р., г. Черноголовка, Институтский пр-д, 13-19

ДА
ДА

ИП Каретникова Т.Ю., г. Балашиха, ул. Солнечная, 12-87

ДА

не определено
не определено
ООО «Славянское», г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 4, пом. 3

ДА

12
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ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждена
постановлением администрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 № 1750/12-ПА

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА» НА 2013-2015 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы:
Основания для
разработки:

Заказчик
Программы:
Разработчик
Программы:
Исполнители
Программы:
Основная цель
Программы:
Основные
задачи
Программы:

Период
реализации
Программы:
Перечень
основных
мероприятий
Программы:

Долгосрочная целевая программа городского округа Балашиха «Социальная защита населения городского округа Балашиха» на 2013 – 2015
годы (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»
Закон Московской области от 28.04.1998 № 13/98-ОЗ «О прожиточном
минимуме в Московской области»
Устав городского округа Балашиха
Администрация городского округа Балашиха
Управление культуры администрации городского округа Балашиха
Управление культуры администрации городского округа Балашиха
Финансовое управление администрации городского округа Балашиха
Управление экономического развития администрации городского округа
Балаших
Усиление социальной поддержки уровня жизни наименее
защищённых слоёв населения городского округа Балашиха
Реализация системы мер по социальной защите граждан старшего поколения
Развитие системы социального обслуживания малообеспеченных и социально уязвимых групп населения городского округа Балашиха
Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки
гражданам, имеющим место жительства в городском округе Балашиха
2013 – 2015 годы

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам
Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках
проведения мероприятий, посвящённых памятным и праздничным
датам, и детских новогодних подарков для ёлок главы городского округа
Балашиха
Организация работы с общественными социально ориентированными
некоммерческими организациями и отдельными группами населения
Поддержка семьи, материнства и детства
Предоставление бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий граждан
Реабилитация отдельных категорий граждан, оплата дорогостоящих
лекарственных препаратов, медицинской помощи и иные социальные
мероприятия, не входящие в Программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи и медицинских услуг
Объёмы и
Финансирование Программы в 2013-2015 годах составляет 41,4 млн руб. из
источники
бюджета городского округа Балашиха, в том числе:
финансирова- 2013 год – 12,4 млн руб.
ния Программы: 2014 год – 12,4 млн руб.
2015 год – 16,6 млн руб.
Планируемые
Повышение уровня жизни населения городского округа Балашиха
Поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в
результаты
Программы (ко- трудной жизненной ситуации
Повышение качества работы по профилактике семейного неблагополучия,
личественные
и качественные безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних
Улучшение взаимодействия с общественными социально ориентированпоказатели
эффективности ными некоммерческими организациями
реализации
Программы)
Контроль за
исполнением
Программы:

Контроль за исполнением Программы осуществляет
администрация городского округа Балашиха

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами
Программа является продолжением реализации системы мер, предусмотренных Программой социальной защиты населения городского округа Балашиха на 2010-2012 годы.
В результате политических и социально-экономических преобразований в последние
годы произошли положительные изменения в социально-экономическом положении городского округа Балашиха, однако ещё имеют место отдельные отрицательные явления: наличие
семей, имеющих доходы ниже установленного прожиточного минимума, отдельные категории
населения (в первую очередь, пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи и др.),
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, которые самостоятельно не могут решить свои
социальные проблемы.
В соответствии с прогнозом потребность населения в социальной защите предопределяется влиянием следующих факторов:
– социально-демографических, определяющих характер воспроизводства населения
(рождаемость, смертность, миграция) и обусловленных ими изменений численности и
возрастно-половой структуры населения городского округа Балашиха;
– социальных, медико-психологических, экологических и иных, определяющих, в
конечном счёте, состояние здоровья населения, уровень и характер заболеваемости;
– производственно-экономических и социально-трудовых, определяющих уровень и
характер занятости, уровень трудовых доходов, уровень производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и инвалидности населения;
– сохранение устойчивой тенденции к увеличению численности населения пенсионного
возраста и значительной доли пожилых людей в структуре населения округа.
С учётом изложенного, спрос населения на социальную защиту будет стабильно
устойчивым, увеличится спрос на социальные услуги и пособия, что потребует развития
системы социального обслуживания населения, оказания необходимых социальных услуг
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для поддержания уровня жизни
малообеспеченных категорий населения потребуются средства на оказание адресной
социальной помощи. Учитывая необходимость повышения социальных нормативов, а
также качества предоставляемых социальных услуг, потребность в финансовых ресурсах
для обеспечения социальной защиты населения возрастёт.
2. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является усиление социальной поддержки уровня жизни
наименее защищённых слоев населения городского округа Балашиха: ветеранов, инвалидов,
людей пожилого возраста, детей, других нетрудоспособных и социально уязвимых групп
населения.
Основными задачами Программы являются:
– оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, требующей значительных затрат, и которую они не могут преодолеть самостоя-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2012
№ 1750/12-ПА
Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà» íà 2013-2015 ãîäû
В соответствии с п. 3 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ городского округа Балашиха и их формирования и реализации,
утверждённого постановлением главы городского округа Балашиха от 30.12.2008
№ 1375/1, в целях усиления социальной поддержки уровня жизни наименее защищённых слоёв населения городского округа Балашиха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского
округа Балашиха «Социальная защита населения городского округа Балашиха»
на 2013-2015 годы.
2. Организационно-аналитическому управлению администрации городского
округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и размещение на официальном сайте городского
округа Балашиха в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Королёву В.В.
Руководитель администрации городского округа Балашиха А.К. КУМРАТОВ
тельно (в том числе: пожар, наводнение, затопление; ремонт жилья, в том числе приобретение
строительных материалов; хищение личного имущества; потребность в приобретении или
ремонте предметов длительного пользования, первой необходимости, средств ухода и
личной гигиены и др.);
– целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным
датам;
– приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения
мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, а также детских новогодних
подарков для ёлок главы городского округа Балашиха;
– предоставление бесплатного зубопротезирования отдельным категориям граждан;
– организация работы с общественными социально ориентированными некоммерческими организациями и отдельными группами населения;
– необходимость оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинской
помощи и иных мероприятий, не входящих в Программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и медицинских услуг.
3. Программные мероприятия
3.1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, устанавливается администрацией городского округа Балашиха.
Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требующей значительных
затрат и которую они не могут преодолеть самостоятельно (включая пожар, наводнение,
затопление; ремонт жилья, в том числе приобретение строительных материалов; хищение
личного имущества; потребность в приобретении или ремонте предметов длительного
пользования, первой необходимости, средств ухода и личной гигиены и др.), может быть
оказана вещевая помощь и организовано горячее питание.
Порядок оказания адресной социальной помощи отдельным категориям населения
устанавливается администрацией городского округа Балашиха.
Единовременная материальная помощь за счёт Программы оказывается один раз в
год.
3.2. Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным
датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям.
3.2.1. Целевые выплаты в связи с отмечаемыми памятными датами производятся
следующим категориям населения:
1) ежегодно в январе 2013-2015 гг. – в связи с Днём снятия блокады г. Ленинграда –
гражданам, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда», и лицам, награждённым
медалью «За оборону Ленинграда», – в размере по 300 рублей каждому;
2) ежегодно в феврале 2013-2015 гг. – в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, – родителям, вдовам и несовершеннолетним
детям погибших воинов-интернационалистов и воинов, погибших в локальных войнах и
конфликтах, – в размере по 5000 рублей каждому;
3) ежегодно в апреле 2013-2015 гг. – в связи с Днём освобождения узников фашистских
концлагерей – гражданам, имеющим статус несовершеннолетних узников фашистских
лагерей, – в размере по 300 рублей каждому;
4) ежегодно в апреле 2013-2015 гг. – в связи с Днём памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах – лицам, имеющим статус жертв радиационных катастроф, – в размере
по 300 рублей каждому;
5) в мае 2013-2014 гг. – в честь Дня Победы – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также вдовам (вдовцам) участников Великой
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, – по 500 рублей каждому;
6) в мае 2015 г. – в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный брак, – по 1000 рублей каждому, труженикам тыла – по
700 рублей каждому;
7) ежегодно в сентябре 2013-2015 гг. – в связи с празднованием Дня города Балашихи
почётным гражданам городского округа Балашиха – в размере по 5000 рублей каждому;
8) ежегодно в октябре 2013-2015 гг. – опекунам недееспособных граждан в связи со
Всемирным днём психического здоровья по 5000 рублей каждому;
9) ежегодно в декабре 2013-2015 гг. – малоимущим семьям с детьми-инвалидами в
рамках проведения Международного дня инвалидов по 5000 рублей на семью;
3.2.2. Целевые выплаты устанавливаются долгожителям городского округа Балашиха
в связи с юбилейными днями рождения в следующих размерах:
– в связи с 90-летием – 2000 рублей;
– в связи с 95-летием – 2000 рублей;
– в связи со 100-летием – 5000 рублей.
3.3. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках
проведения мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, а также
детских новогодних подарков для ёлок главы городского округа Балашиха.
При планировании мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, могут
приниматься решения о поощрении отдельных категорий граждан различными видами
подарков.
Количество приобретаемых подарков, их виды и выделяемая сумма средств отражаются
в распорядительных документах, касающихся организации и проведения мероприятия.
3.4. Организация работы с общественными социально ориентированными
некоммерческими организациями и отдельными группами населения.
В целях взаимодействия с общественными социально ориентированными некоммерческими организациями и отдельными группами населения в рамках совместных мероприятий
финансовые средства могут выделяться для доставки членов организаций и отдельных групп
населения к местам проведения мероприятий, в том числе посвящённых памятным датам,
для проведения тематических мероприятий, клубов общения, организации экскурсий по
Московской области и на прочие мероприятия.
3.5. Поддержка семьи, материнства и детства.

По случаю рождения тройни в семье, где оба супруга имеют постоянную регистрацию на
территории городского округа Балашиха, предоставляется единовременная материальная
помощь в размере 5000 рублей на каждого ребёнка по заявлению одного из родителей.
Малообеспеченным многодетным семьям на подготовку детей к началу учебного года
предоставляется единовременная материальная помощь в размере 3000 рублей на каждого
ребёнка школьного возраста по заявлению одного из родителей.
Семьям, имеющим несовершеннолетних детей и попавшим в трудную жизненную
ситуацию, оказывается единовременная материальная помощь. Размер материальной
помощи устанавливается администрацией городского округа Балашиха.
3.6. Мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий населения.
3.6.1. Мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий
населения, включают в себя предоставление бесплатного протезирования и оказание
единовременной материальной помощи по медицинским показаниям труженикам тыла, не
имеющим группу инвалидности.
3.6.2. Предоставление бесплатного зубопротезирования отдельным категориям
граждан.
Право на бесплатное зубопротезирование имеют проживающие в городском округе
Балашиха неработающие одиноко проживающие инвалиды, размер пенсии которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области, а также
в 2015 году – в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне – одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
Порядок предоставления бесплатного зубопротезирования отдельным категориям
граждан устанавливается администрацией городского округа.
3.6.3. Оказание единовременной материальной помощи по медицинским показаниям
труженикам тыла, не имеющим группу инвалидности, в размере 5000 рублей в год для
приобретения абсорбирующего белья (в т. ч. подгузников, памперсов) по заявлению.
3.7. Расходы на оплату услуг, связанных с выполнением Программы.
Для реализации Программы и осуществления выплат, производимых в соответствии с
Программой, предусматриваются денежные средства на:
– комиссию за доставку наличности, зачисление денежных средств на лицевые счета
получателей;
– комиссию за доставку целевых выплат получателям;
– приобретение канцтоваров для работы с обращениями граждан;
– другие расходы.
4. Период реализации Программы
Период реализации Программы с 2013 по 2015 годы.
5. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы обеспечивается за счёт средств бюджета городского
округа Балашиха.
Общий объём финансирования в 2013-2015 гг. из средств бюджета городского округа
Балашиха составит 39,3 млн руб.

№
п\п

Наименование раздела Программы

Всего
(млн руб.)

1

2
Оказание материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Целевые выплаты отдельным
категориям населения к памятным и
праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также
долгожителям
Приобретение подарков для отдельных
категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвящённых
памятным и праздничным датам, а
также детских новогодних подарков
для ёлок главы городского округа
Балашиха
Организация работы с общественными социально ориентированными
некоммерческими организациями и
отдельными группами населения (в том
числе, оплата транспортных расходов)
Поддержка семьи, материнства и
детства
Мероприятия, направленные на
социальную поддержку отдельных
категорий населения
Расходы на оплату услуг, обеспечивающих выполнение Программы
Итого:

3

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Объём финансирования
в 2013-2015 гг. (млн руб.)
2013 год 2014 год 2015 год
4
5
6

7,5

2,5

2,5

2,5

16,9

4,7

4,7

7,5

3,0

1,0

1,0

1,0

2,4

0,8

0,8

0,8

6,6

2,2

2,2

2,2

4,7

1,1

1,1

2,5

0,3

0,1

0,1

0,1

41,4

12,4

12,4

16,6

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
– поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
– укрепление института семьи, повышение качества работы по профилактике семейного
неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
– смягчение отрицательных последствий резкого падения уровня жизни и частичная
компенсация потерь наиболее нуждающимся группам населения;
– улучшение взаимодействия с общественными социально ориентированными некоммерческими организациями.
9. Управление Программой и контроль за её реализацией
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией
городского округа Балашиха.
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация городского округа Балашиха.
Администрация городского округа Балашиха осуществляет:
– контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию Программы;
– подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития городского округа Балашиха;
– подготовку в установленные сроки ежеквартальных и годовых отчётов, годового
доклада о ходе реализации Программы руководителю администрации городского округа
Балашиха, осуществляющему контроль за ходом реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется руководителем администрации
городского округа Балашиха.
III. Приложения к Программе
Приложение 1 «Перечень программных мероприятий»
Приложение 2 «Планируемые результаты реализации»

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Балашиха «Социальная защита населения городского округа Балашиха» на 2013-2015 годы

Перечень программных мероприятий
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Всего
(млн руб.)

2
Раздел 1. Программа социальной защиты населения
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, а
также в связи с юбилейными датами со дня рождения и долгожителям
Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, а также детских новогодних
подарков для ёлок главы городского округа Балашиха
Организация работы с общественными организациями и группами населения (в том числе
оплата транспортных расходов)
Поддержка семьи, материнства и детства
Мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий населения
Расходы на оплату услуг, обеспечивающих выполнение Программы
Итого по разделу 1, в т.ч. средства бюджета городского округа Балашиха

3
Средства бюджета городского округа Балашиха
Средства бюджета городского округа Балашиха
Средства бюджета городского округа Балашиха

4
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.

5
41,4
7,5

Средства бюджета городского округа Балашиха

2013-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Балашиха

2013-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Балашиха
Средства бюджета городского округа Балашиха
Средства бюджета городского округа Балашиха

2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.

Объём финансирования по годам
(млн руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
6
7
8
12,4
12,4
16,6
2,5
2,5
2,5

16,9

4,7

4,7

7,5

3,0

1,0

1,0

1,0

2,4
6,6
4,7
0,3
41,4

0,8
2,2
1,1
0,1
12,4

0,8
2,2
1,1
0,1
12,4

0,8
2,2
2,5
0,1
16,6

Структурное подразделение администрации городского округа Балашиха,
ответственное за выполнение Программы
9
Управление культуры

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Балашиха «Социальная защита населения городского округа Балашиха» на 2013-2015 годы

Планируемые результаты реализации
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задачи, направленные на достижение цели
2
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в
связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям
Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвящённых памятным и праздничным датам, а также детских новогодних
подарков для ёлок главы городского округа Балашиха
Организация работы с общественными социально ориентированными некоммерческими
организациями и отдельными группами населения
Поддержка семьи, материнства и детства
Мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий населения
Расходы на оплату услуг, обеспечивающих выполнение Программы

Планируемый объём финансирования на
решение данной задачи (млн руб.)
Показатели, характеризующие
достижение цели
бюджет городского
другие
источники
округа Балашиха
3
4
5
7,5
Материальная помощь гражданам
Материальная помощь гражданам
16,9
Материальное поощрение граждан

Единица
измерения
6
млн руб.
млн руб.

Планируемое значение
Базовое значение показателя
показателя по годам
(на начало реализации Программы)
2013 г. 2014 г. 2015 г.
7
2,0

8
2,5

9
2,5

10
2,5

1,9

4,7

4,7

7,5

0,5

1,0

1,0

1,0

млн руб.

3,0
2,4

Организация и проведение мероприятий млн руб.

6,6
4,7
0,3

Материальная помощь гражданам
Материальная помощь гражданам
Организационные расходы

млн руб.
млн руб.
млн руб.

1,345

0,8

0,8

0,8

0,1

2,2
1,1
0,1

2,2
1,1
0,1

2,2
2,5
0,1

ФАКТ
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Утверждён
постановлением администрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 № 1751/2-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение, предоставление
места для захоронения, регистрация захоронения» (далее – административный регламент) разработан сектором ритуальных услуг управления
делами администрации городского округа Балашиха (далее – сектор
ритуальных услуг) в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и создания комфортных условий для
её получения.
Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении выдачи разрешения на захоронение, предоставление места для
захоронения, регистрации захоронения сектором ритуальных услуг.
1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие основные понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного
самоуправления, (далее – муниципальная услуга) – деятельность по
реализации функций органа местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела на территории городского округа Балашиха, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа
Балашиха;
заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной
форме;
административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт
предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения
на захоронение, предоставление места для захоронения, регистрация
захоронения».
Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение, предоставление места для захоронения, регистрация захоронения» предоставляет администрация городского округа Балашиха.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет сектор ритуальных услуг управления делами администрации
городского округа Балашиха.
Местонахождение сектора ритуальных услуг: 143900, Московская
область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1, кабинет № 27, тел.: 8-495524-35-87.
Сектор ритуальных услуг осуществляет приём заявителей в соответствии со следующим графиком: ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на захоронение;
– предоставление места для захоронения;
– регистрация захоронения.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
30 дней.
Выдача разрешения на захоронение, предоставление места для
захоронения, регистрация захоронения производится не более 15 минут.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
– Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
– постановлением администрации городского округа Балашиха от
21.03.2011 № 290/3-ПА «Об организации похоронного дела в городском
округе Балашиха».
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
основании заявления на захоронение.
2.5.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
– паспорт или иной документ лица, ответственного за захоронение;
– копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для
сверки);
– удостоверение о родственном захоронении;
– в случае отсутствия удостоверения, свидетельство (или свидетельства) о смерти ранее погребённого (или погребённых) на данном месте
захоронения;
– документы, подтверждающие степень родства умершего с ранее
погребённым (погребёнными) на данном месте;
– при захоронении урны с прахом: вышеперечисленные документы и
справка о кремации.
Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы
или их копии представляются заявителем в одном экземпляре.
2.5.3. Основанием для отказа предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на захоронение, предоставления места для захоронения, регистрации захоронения является предоставление не всех
документов, перечисленных в п. 2.5.2. настоящего административного
регламента.
Руководитель сектора ритуальных услуг уведомляет заявителя об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин
такого отказа в день обращения.
2.5.4 Муниципальная услуга «Выдача разрешения на захоронение,
предоставление места для захоронения, регистрация захоронения»
предоставляется на безвозмездной основе.
2.5.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– простота и ясность изложения информационных материалов;
– наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
– доступность работы с представителями лиц, получающих услугу;
– короткое время ожидания услуги;
– удобный график работы органа, осуществляющего предоставление
данной муниципальной услуги;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2012
№ 1751/2-ПА
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà çàõîðîíåíèå,
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ çàõîðîíåíèÿ,
ðåãèñòðàöèÿ çàõîðîíåíèÿ», «Âûäà÷à
óäîñòîâåðåíèÿ î ðîäñòâåííîì çàõîðîíåíèè
è ïåðåðåãèñòðàöèÿ óäîñòîâåðåíèÿ
î ðîäñòâåííîì çàõîðîíåíèè»
В соответствии с постановлением администрации городского
округа Балашиха от 06.06.2011 № 546/2-ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией городского
округа Балашиха»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешения на захоронение,
предоставление места для захоронения, регистрация захоронения»,
«Выдача удостоверения о родственном захоронении и перерегистрация удостоверения о родственном захоронении».
2. Сектору ритуальных услуг управления делами администрации
городского округа Балашиха (Гончарук В.Г.) организовать работу по
предоставлению муниципальных услуг на основании утверждённых
регламентов.
3. Организационно-аналитическому управлению администрации
городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и его размещение на
официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации – начальника
управления делами администрации городского округа Балашиха
Безверхого Ю.В.
Руководитель администрации городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ
– точность исполнения муниципальной услуги;
– профессионализм сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги.
2.7. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
Должностные лица, работающие с документами, представленными
заявителями для получения муниципальной услуги, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за сохранность указанных документов.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, а
также персональные данные заявителя могут использоваться в служебных
целях в соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлением.
2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Приём заявления на оказание муниципальной услуги, осуществляется
ответственным сотрудником сектора ритуальных услуг согласно графику
приёма граждан. Рабочее место сотрудника оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копировальным устройствам.
Для заявителей, находящихся на приёме, должны быть предусмотрены
стулья и стол.
3. Административные процедуры
3.1. Административные процедуры.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
– приём заявлений;
– подготовка и выдача заявителям решений о предоставлении муниципальной услуги;
– регистрация захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
3.2. Приём заявлений и требуемых документов от заявителей осуществляется в секторе ритуальных услуг управления делами администрации
городского округа Балашиха по адресу: 143900, Московская область,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1, кабинет № 27.
3.2.1. Подача заявлений в сектор ритуальных услуг осуществляется
лично гражданами, ответственными за захоронение, либо их доверенными
лицами.
3.2.2. Обращение осуществляется в виде заявления установленной
формы (приложение 1).
3.2.3. К заявлению в обязательном порядке прилагаются копии необходимых документов, указанных в пункте 2.5.2. (с приложением подлинников
для сверки).
3.2.4. Сотрудник сектора ритуальных услуг принимает заявление,
устанавливает личность заявителя и проверяет его полномочия, проверяет
наличие всех необходимых документов. При отсутствии полного перечня
пакета документов предлагает заявителю его дополнить.
3.3. Начальник сектора ритуальных услуг, рассмотрев поступившие
документы, принимает решение о предоставлении муниципальной услуги
либо о мотивированном отказе в ее предоставлении.
3.3.1. Регистрация захоронений в книге регистрации захоронений
(захоронений урн с прахом).
Сотрудник сектора ритуальных услуг регистрирует каждое захоронение, произведенное на территории муниципальных кладбищ в книге
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) в установленном
законодательством порядке.
3.3.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. Информация о муниципальной услуге предоставляется
с использованием средств телефонной связи, при личном письменном
или устном обращении заявителя в сектор ритуальных услуг, а также
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), в средствах массовой
информации, на информационных стендах, установленных в помещении
администрации городского округа Балашиха.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги проводится в рабочее время ответственным сотрудником (при
личном обращении, по телефону, устно или письменно).
При обращении в сектор ритуальных услуг, для получения информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги гражданин представляет документ, удостоверяющий личность.
При ответах на телефонные звонки заявителей должностные лица
обязаны подробно и в вежливой (корректной) форме информировать
обратившихся по интересующим вопросам:

– о месте нахождения и графике работы сектора ритуальных услуг;
– о почтовом адресе, адресе электронной почты для направления
письменных обращений или запросов о предоставлении муниципальной
услуги;
– о контактных телефонах и графике приёма граждан должностными
лицами сектора ритуальных услуг;
– о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
– о регистрации и исполнении обращений граждан или запросов о
предоставлении муниципальной услуги, другой справочной информации;
– ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок;
– при невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо или
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
3.3.3. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются консультации по следующим вопросам:
– о местонахождении, контактных телефонах исполнителя муниципальной услуги;
– о графике работы;
– о наименованиях нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги;
– о перечне документов, которые необходимо представить для получения муниципальной услуги;
– по форме заполнения документов;
– о требованиях, предъявляемых к представляемым документам;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
– о ходе рассмотрения заявления, поданного гражданином, на предоставление муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Управление делами администрации городского округа Балашиха
осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента, а также принятием
решений сотрудниками сектора ритуальных услуг в ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется начальником управления делами
администрации городского округа Балашиха.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов
работы управления делами администрации городского округа Балашиха)
и внеплановыми.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги
осуществляются на основании правовых актов.
4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области за соблюдение сроков и порядка проведения процедур, установленных настоящим административным
регламентом.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
5.1. Заявитель, обратившийся за муниципальной услугой, имеет право
на обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации
городского округа Балашиха в досудебном порядке.
Заявитель имеет право обратится с жалобой лично к должностным
лицам администрации городского округа Балашиха (руководителю администрации городского округа Балашиха или заместителю руководителя
администрации городского округа Балашиха, в ведении которого находятся
вопросы ритуальных услуг) или направить в их адрес письменное обращение, жалобу (претензию).
5.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
5.3. Обращение (жалоба) потребителей оказываемой муниципальной
услуги в письменной форме должно содержать:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица;
– фамилию, имя, отчество заявителя (либо уполномоченного представителя);
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет обращения;
– личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
и дату.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком,
не содержать нецензурных выражений.
Дополнительно могут быть указаны:
– причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
– обстоятельства, на основании которых потребитель оказываемой
муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность;
– иные сведения, которые потребитель оказываемой муниципальной
услуги считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе факты.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
администрации городского округа Балашиха принимается решение об
удовлетворении требований, изложенных в обращении, либо об отказе в
удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется потребителю оказываемой муниципальной услуги.
5.5. Жалоба потребителя оказываемой муниципальной услуги не
рассматривается в случаях:
– отсутствия сведений о заявителе, обратившемся с жалобой (Ф.И.О.
заявителя либо уполномоченного представителя);
– отсутствия подписи потребителя оказываемой муниципальной
услуги.
5.6. Потребители оказываемой муниципальной услуги могут обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия или бездействие должностных лиц администрации городского
округа Балашиха в судебном порядке.
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ОФИЦИАЛЬНО

ФАКТ

Утверждён
постановлением администрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 № 1751/2-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ
О РОДСТВЕННОМ ЗАХОРОНЕНИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ О РОДСТВЕННОМ ЗАХОРОНЕНИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача удостоверения о родственном захоронении и перерегистрация
удостоверения о родственном захоронении» (далее – административный регламент) разработан сектором ритуальных услуг управления делами администрации
городского округа Балашиха (далее – сектор ритуальных услуг) в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги и создания комфортных условий для её получения.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении выдачи
удостоверения о родственном захоронении и перерегистрации удостоверения о
родственном захоронении сектором ритуальных услуг.
1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие
основные понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления
(далее – муниципальная услуга), – деятельность по реализации функций органа
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на территории
городского округа Балашиха, которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского
округа Балашиха;
заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в письменной форме;
административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача удостоверения о
родственном захоронении и перерегистрация удостоверения о родственном
захоронении».
Муниципальную услугу «Выдача удостоверения о родственном захоронении
и перерегистрация удостоверения о родственном захоронении» предоставляет
администрация городского округа Балашиха.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет
сектор ритуальных услуг управления делами администрации городского округа
Балашиха.
Местонахождение сектора ритуальных услуг: 143900, Московская область, г.
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1, кабинет № 27, тел.: 8-495-524-35-87.
Сектор ритуальных услуг осуществляет приём заявителей в соответствии
со следующим графиком: ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача удостоверения о родственном захоронении;
– перерегистрация удостоверения о родственном захоронении;
– регистрация в журнале выдачи удостоверений о родственном захоронении.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
дней.
Выдача удостоверения о родственном захоронении и перерегистрация
удостоверения о родственном захоронении производится не более 15 минут.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
– Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области»;
– постановлением администрации городского округа Балашиха от 21.03.2011
№ 290/3-ПА «Об организации похоронного дела в городском округе Балашиха».
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании
заявлений о выдаче удостоверения о родственном захоронении и перерегистрации удостоверения о родственном захоронении.
2.5.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
– паспорт или иной документ лица, ответственного за захоронение;
– копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки);
– удостоверение о родственном захоронении (только к заявлению о перерегистрации удостоверения о родственном захоронении);
– в случае отсутствия удостоверения, свидетельство (или свидетельства) о
смерти ранее погребённого (или погребённых) на данном месте захоронения;
– документы, подтверждающие степень родства умершего с ранее погребённым (погребёнными) на данном месте;
– при захоронении урны с прахом: вышеперечисленные документы и справка
о кремации.
Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы или их
копии представляются заявителем в одном экземпляре.
2.5.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по
выдаче удостоверения о родственном захоронении и перерегистрации удостоверения о родственном захоронении является предоставление не всех документов,
перечисленных в п. 2.5.2. настоящего административного регламента.
Руководитель сектора ритуальных услуг уведомляет заявителя об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин такого отказа в
день обращения.

2.5.4 Муниципальная услуга «Выдача удостоверения о родственном захоронении и перерегистрация удостоверения о родственном захоронении»
предоставляется на безвозмездной основе.
2.5.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– простота и ясность изложения информационных материалов;
– наличие различных каналов получения информации о предоставлении
услуги;
– доступность работы с представителями лиц, получающих услугу;
– короткое время ожидания услуги;
– удобный график работы органа, осуществляющего предоставление данной
муниципальной услуги;
– точность исполнения муниципальной услуги;
– профессионализм сотрудников органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
2.7. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
Должностные лица, работающие с документами, представленными
заявителями для получения муниципальной услуги, несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за сохранность
указанных документов.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, а
также персональные данные заявителя могут использоваться в служебных целях
в соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлением.
2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги.
Приём заявления на оказание муниципальной услуги осуществляется ответственным сотрудником сектора ритуальных услуг согласно графику приёма
граждан. Рабочее место сотрудника оборудовано телефоном, персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим и копировальным устройствам.
Для заявителей, находящихся на приёме, должны быть предусмотрены
стулья и стол.
3. Административные процедуры
3.1. Административные процедуры.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– приём заявлений;
– подготовка и выдача заявителям решений о предоставлении муниципальной услуги;
– регистрация в журнале выдачи удостоверений о родственном захоронении.
3.2. Приём заявлений и требуемых документов от заявителей осуществляется
в секторе ритуальных услуг управления делами администрации городского округа
Балашиха по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов,
д. 7/1, кабинет № 27.
3.2.1. Подача заявлений в сектор ритуальных услуг осуществляется лично
гражданами, ответственными за захоронение, либо их доверенными лицами.
3.2.2. Обращение осуществляется в виде заявления установленной формы
(приложения 1, 2).
3.2.3. К заявлению в обязательном порядке прилагаются копии необходимых
документов, указанных в пункте 2.5.2. (с приложением подлинников для сверки).
3.2.4. Сотрудник сектора ритуальных услуг принимает заявление, устанавливает личность заявителя и проверяет его полномочия, проверяет наличие всех
необходимых документов. При отсутствии полного перечня пакета документов
предлагает заявителю его дополнить.
3.3. Начальник сектора ритуальных услуг, рассмотрев поступившие документы, принимает решение о предоставлении муниципальной услуги либо о
мотивированном отказе в её предоставлении.
3.4. Сотрудник сектора ритуальных услуг регистрирует каждое выданное
удостоверение о родственном захоронении в журнале выдачи удостоверений о
родственном захоронении.
3.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием
средств телефонной связи, при личном письменном или устном обращении
заявителя в сектор ритуальных услуг, а также посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет), в средствах массовой информации, на информационных стендах,
установленных в помещении администрации городского округа Балашиха.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги проводится в рабочее время ответственным сотрудником (при личном
обращении, по телефону, устно или письменно).
При обращении в сектор ритуальных услуг, для получения информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги гражданин представляет
документ, удостоверяющий личность.
При ответах на телефонные звонки заявителей должностные лица обязаны
подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по
интересующим вопросам:
– о месте нахождения и графике работы сектора ритуальных услуг;
– о почтовом адресе, адресе электронной почты для направления письменных
обращений или запросов о предоставлении муниципальной услуги;
– о контактных телефонах и графике приёма граждан должностными лицами
сектора ритуальных услуг;
– о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
– о регистрации и исполнении обращений граждан или запросов о предоставлении муниципальной услуги, другой справочной информации;
– ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок;
– при невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же обратившемуся

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2012
№ 1728/2-ПА
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé
î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа Балашиха, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Факт» и разместить на официальном сайте городского округа
Балашиха в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации –
начальника управления делами администрации городского
округа Балашиха Безверхого Ю.В.
Руководитель администрации
городского округа Балашиха А.К. КУМРАТОВ
С Административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории городского округа
Балашиха, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций» и с приложениями к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Балашиха: www.balashiha.ru

гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
3.6. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются
консультации по следующим вопросам:
– о местонахождении, контактных телефонах исполнителя муниципальной
услуги;
– о графике работы;
– о наименованиях нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
– о перечне документов, которые необходимо представить для получения
муниципальной услуги;
– по форме заполнения документов;
– о требованиях, предъявляемых к представляемым документам;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
– о ходе рассмотрения заявления, поданного гражданином, на предоставление муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Управление делами администрации городского округа Балашиха
осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством исполнения
муниципальной услуги. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений административного регламента, а также принятием решений сотрудниками сектора ритуальных услуг в ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется начальником управления делами администрации городского
округа Балашиха.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов
работы управления делами администрации городского округа Балашиха) и
внеплановыми.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются на основании правовых актов.
4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области за соблюдение сроков и порядка проведения
процедур, установленных настоящим административным регламентом.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель, обратившийся за муниципальной услугой, имеет право
на обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации
городского округа Балашиха в досудебном порядке.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично к должностным лицам
администрации городского округа Балашиха (руководителю администрации
городского округа Балашиха или заместителю руководителя администрации
городского округа Балашиха, в ведении которого находятся вопросы ритуальных
услуг) или направить в их адрес письменное обращение, жалобу (претензию).
5.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
5.3. Обращение (жалоба) потребителей оказываемой муниципальной услуги
в письменной форме должно содержать:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется
обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица;
– фамилию, имя, отчество заявителя (либо уполномоченного представителя);
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет обращения;
– личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дату.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не
содержать нецензурных выражений.
Дополнительно могут быть указаны:
– причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
– обстоятельства, на основании которых потребитель оказываемой муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы,
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
– иные сведения, которые потребитель оказываемой муниципальной услуги
считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе факты.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом администрации городского округа Балашиха принимается решение об удовлетворении требований, изложенных в обращении, либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется потребителю оказываемой муниципальной услуги.
5.5. Жалоба потребителя оказываемой муниципальной услуги не рассматривается в случаях:
– отсутствия сведений о заявителе, обратившемся с жалобой (Ф.И.О. заявителя, либо уполномоченного представителя);
– отсутствия подписи потребителя оказываемой муниципальной услуги.
5.6. Потребители оказываемой муниципальной услуги могут обжаловать
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или
бездействие должностных лиц администрации городского округа Балашиха в
судебном порядке.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Балашиха: www.balashiha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2012
№ 1741/6-ПА
Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áàëàøèõà, äåð. ×¸ðíîå,
óë. Æóðàâëèíàÿ, ó÷àñòîê 10À
На основании заявления Акулича Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г. Москва, Солнцевский проспект, дом
14, кв. 316, об изменении вида разрешённого использования
земельного участка площадью 0,0600 га, расположенного
по адресу: Московская область, г. Балашиха, дер. Чёрное,
ул. Журавлиная, участок 10А, принадлежащего ему на праве
собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 23.04.2012 50 – АГ № 542901), в соответствии с
пп. 3 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 50:15:0070102:89
площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: Московская
область, г. Балашиха, дер. Чёрное, ул. Журавлиная, участок
10А, входящего в состав земель населённых пунктов, с «для
ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного
строительства».

2. Акуличу И.И.:
оформить в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области кадастровый паспорт земельного участка;
зарегистрировать в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии изменения в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
3. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.)
обеспечить опубликование в газете «Факт» и на официальном
сайте городского округа Балашиха в сети Интернет настоящего
постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Дедкова А.К.
Руководитель администрации городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ

ФАКТ

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ÀÔÈØÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
23 января – 15.00 –
Центральная районная библиотека им. Ф.И. Тютчева
(пл. Славы, д. 1) – смотрконкурс «Лучшая муниципальная библиотека – 2012».
17.00 – картинная галерея
(пр. Ленина, д. 10) – открытие выставки «Благословенное воинство» к
1025-летию Крещения Руси
из Международного фонда
славянской письменности
и культуры.
24 января – 13.00 –
КДЦ «Заря» (мкр. Заря,
ул. Ленина, д. 6) – устный
журнал старины «Великие битвы». 15.00 – ДК
«Никольско-Архангельский»
(ул. 9-я Линия, д. 60) – литературный клуб.
25 января – 14.00 –
Библиотечный центр
«Южный» (ул. Твардовского, д. 5) – информина
«Студенческий портфель»
(25.01 – День студенчества).
14.00 – краеведческая
библиотека (пр. Ленина,
д. 53) – «Охапки мокрых радуг» – беседа, посвящённая
60-летию со дня рождения
русского поэта Н.Ф. Дмитриева. 19.00 – ДШИ № 6
(мкр. Заря, ул. Гагарина,
д. 1) – концерт старинной

полифонической музыки
«Его Величество орган и
превосходный клавесин».
26
января
–
12.00 – ДК «НикольскоАрхангельский» (ул. 9-я
Линия, д. 60) – детский
клуб «Лукоморье». 12.00 –
КДЦ «Заря» (мкр. Заря,
ул. Ленина, д. 6) – цирковое
представление «Балтийский цирк». 14.00 – Библиотечный центр «Южный»
(ул. Твардовского, д. 5) –
устный журнал «Чистота
природы – чистота души»
(2013 год – Год окружающей
среды). 16.00 – ДШИ № 6
(мкр. Заря, ул. Гагарина,
д. 1) – тематический вечер,
посвящённый Г.А. Струве.
27 января – 12.00 – ДК
«Балашиха» (Московский
проезд, д. 9) – цирковая
программа «Смурфики» с
участием ростовых кукол
и дрессированных животных.
31 января – 15.00 –
КДЦ «Подмосковные вечера» (ул. Заречная, д. 3) – торжественное мероприятие,
посвящённое 25-летию со
дня образования службы
социального обслуживания
на дому в городском округе
Балашиха.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012
№ 1786/13-ПА
О разрешении на разработку документации по планировке территории дачного некоммерческого партнёрства
«Новый мир»
Рассмотрев обращение дачного некоммерческого партнёрства «Новый мир» о разрешении на разработку документации по
планировке территории земельного участка площадью 20,4000 га,
кадастровый номер 50:15:0071201:9, находящегося в собственности
заявителя (запись в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 25.01.2011 № 50-5015/102/2010-180), руководствуясь статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение дачного некоммерческого партнёрства
«Новый мир» о разработке документации по планировке территории
для размещения дачного некоммерческого партнёрства на земельном участке площадью 20,4000 га, расположенном в границах
городского округа Балашиха.
2. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Факт» и разместить его на
официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет
в установленном законом порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского
округа Балашиха Чунихина М.В.
Руководитель администрации городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2012
№ 229/9-РА
Об отмене реж и ма
предупреждения и ликвидации
повышенной готовности чрезвычайных ситуаций, предна территории городского приятиям и организациям,
округа Балашиха
независимо от форм собственВ соответствии с Положености, осуществляющим свою
нием о единой государственной деятельность на территории
системе предупреждения и городского округа Балашиха,
ликвидации чрезвычайных
перейти в режим повседневной
ситуаций, утверждённым по- готовности.
становлением Правительства
3. Признать у тративРоссийской Федерации от
шим силу распоряжение
30.12.2003 № 794 «О единой администрации городского
государственной системе округа Балашиха от 05.12.2012
предупреждения и ликвидации
№ 201/9-РА «О введении режичрезвычайных ситуаций», расма повышенной готовности на
поряжением губернатора Мо- территории городского округа
сковской области от 06.12.2012
Балашиха».
№ 563-РГ «Об отмене режима
4. Организационноповышенной готовности в аналитическому управлению
Московской области», в связи администрации городского
с установлением благопри- округа Балашиха (Бобрышев
ятных погодных условий на
И.В.) обеспечить опубликоватерритории городского округа ние настоящего распоряжения
Балашиха:
в газете «Факт».
1. Отменить с 15 часов
5. Контроль за исполнени6 декабря 2012 года режим ем настоящего распоряжения
повышенной готовности для возложить на заместителя
Балашихинского звена Моруководителя администрации
сковской областной системы городского округа Балашиха
предупреждения и ликвидации
Слободянюка В.А.
чрезвычайных ситуаций.
Руководитель администрации
2. Балашихинскому звену
городского округа Балашиха
А.К. КУМРАТОВ
Московской областной системы

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании постановления главы городского
округа Балашиха от 28.12.2012 № 82/5-ПГ «О назначении публичных слушаний» комиссия по организации
и проведению публичных слушаний в городском
округе Балашиха извещает о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым
номером 50:15:0010301:72 площадью 3334 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область,
г. Балашиха, Объездное шоссе, у подстанции № 157,
входящего в состав земель населённых пунктов,
находящегося на праве аренды у ООО «ЛЕВ 3А», с
«для строительства цеха по производству изделий из
пластмассы и древесины» на «для строительства и
размещения производственно-складских и торговобытовых зданий с помещениями для временного
проживания граждан».
Публичные слушания буду т проведены
04.02.2013 в 16:00 в зале заседаний на 2-м этаже
МБУ «МФЦ городского округа Балашиха», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха,
ул. Советская, д. 4.
Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются по адресу: Московская
область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4, МБУ
«МФЦ городского округа Балашиха», окна 8 и 9, до
04.02.2013.
Комиссия по организации и проведению
публичных слушаний

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД-2013»
В соответствии с планом работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в целях
профилактики ДТП и несчастных случаев на территории
области во взаимодействии с районными подразделениями
ГИББД, спецбатальоном ДПС, органами полиции общественной безопасности, представителями лесничеств и
охотхозяйств, средств массовой информации с 23 января по
20 февраля 2013 года проводится операция «Снегоход».
В ходе проведения операции на территории Балашихинского района первоочередное внимание обращается
на соблюдение правил регистрации внедорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы) и проведения
технических осмотров, соответствие машин регистрационным данным и их техническое состояние, наличие
необходимых документов (удостоверения трактористамашиниста с открытой категорией «А» и временного разрешения к нему, свидетельства о регистрации, путевого
листа для водителей машин юридических лиц, талона
допуска на эксплуатацию в 2013 году).
По всем вопросам регистрации, проведения технического
осмотра необходимо обращаться в Балашихинскую районную
инспекцию Гостехнадзора по адресу: г. Железнодорожный,
ул. Граничная, 4. Телефон для справок: 8-495-527-32-55.
С.О. ГАНЖА,
главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Балашихинского района

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

Šrp b{undmncn dm“
3 ôåâðàëÿ –
Þñóïîâñêèé äâîðåö
10 ôåâðàëÿ –
ÑàââèíîÑòîðîæåâñêèé
ìîíàñòûðü
16 ôåâðàëÿ –
Î÷àêîâñêèé ïèâîáåçàëêîãîëüíûé çàâîä
2 ìàðòà –
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
10 ìàðòà – Ïåðåñëàâëü.
Â ãîñòè ê öàðþ
Áåðåíäåþ

16 ìàðòà –
Ìàñëåíèöà â óñàäüáå
Òàíååâûõ, ã. Êîâðîâ
17 ìàðòà –
Ìàñëåíèöà â Íîâîì
Èåðóñàëèìå
24 ìàðòà –
Àëìàçíûé ôîíä
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ
Отправление от площади
Славы. Приём заявок
производится по адресу:
Балашиха, проспект Ленина,
40, бассейн «Альбатрос»

8-495-517-35-29,
8-495-518-35-81

ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»
направляет выпускников школ 2013 года (юношей), проживающих в городских округах Балашиха и Реутов, на обучение
в высшие учебные заведения МВД РФ. По окончании обучения
возможно дальнейшее прохождение службы в отделе ГИБДД
по городскому округу Балашиха либо других подразделениях
МУ МВД России «Балашихинское».
Кандидатам, поступающим в учебные заведения МВД РФ,
предоставляется отсрочка от прохождения военной службы
на период поступления в учебные заведения и на период
обучения в случае поступления.
За справками обращаться в ОГИБДД МУ МВД России
«Балашихинское» по телефонам: (495) 524-41-91, 52138-74.
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Сергей Леонидович КУДРЯВЦЕВ
Совет ветеранов Великой Отечественной войны Северного округа и микрорайона «Новый свет» с глубоким
прискорбием извещают о кончине на 91-м году жизни
участника Великой Отечественной войны, полковника в
отставке С.Л. КУДРЯВЦЕВА, который в годы войны прошёл от Москвы, Ржева, воевал на Калининском фронте,
дошёл до Болгарии. Награждён орденами Отечественной войны1-й и 2-й степени, орденами Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги».
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного.
Светлая ему память.
Мероприятия в муниципальных библиотеках
городского округа Балашиха
к 60-летию Н.Ф. Дмитриева
24 января – 14.30 – городская детская библиотека
№ 2 – поэтический час литературного кружка «Живое
слово» к 60-летию Н. Дмитриева «Между высью небесной и ширью земной». 15.00 – салтыковская
библиотека – диалог с читателями у книжной выставки
«Я – от мира сего…».
25 января – 10.00 – детский сад № 39 «Лучик» –
новская библиотека проводит литературный час «Знакомство с жизнью и творчеством Н.Ф. Дмитриева».
12.00 – новомилетская библиотека – литературный
час «О земле золотой и лиловой…». 14.00 – краеведческая библиотека – беседа у книжной выставки с
участием членов клуба «Вдохновение» «Охапки мокрых
радуг». 14.30 – школа № 24 – пехра-покровская библиотека проводит литературную беседу «Я – от мира
сего…». 15.00 – городская библиотека № 6 – конкурс
чтецов « Если всё-таки жизнь – это песня, значит,
детство – припев у неё». 15.00 – сельская библиотека
№ 5 – музыкально-поэтический вечер «Я – от мира
сего» – встреча клуба «Ностальгия». 16.00 – федурновская сельская библиотека – поэтический вечер «Сила
есть для жизни, для стиха».
26 января – 14.00 – никольская библиотека – беседа
«Знакомство с жизнью и творчеством Н.Ф. Дмитриева». 15.00 – библиотечный центр «Южный» – литературное размышление в клубе «Душевный разговор» «Читая
Н.Ф. Дмитриева».
28 января – 12.00 – соболихинская сельская библиотека – открытые громкие чтения «Осыпая любовью
сей свет».
7 февраля – 16.00 – Центральная районная библиотека им. Ф.И. Тютчева – литературная конференция
«Чтоб воссияло Слово, в начале. Как всегда…».
В соответствии с пунктом 3
статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация городского округа
Балашиха информирует о возможном предоставлении:
– земельного участка площадью 1,0000 га на кадастровом
плане территории кадастровых
кварталов № 50:15:0070701,
№ 50:15:0070702 по адресу:
Московская область, г. Балашиха,
д. Черное, ул. Агрогородок, у домов №№ 24, 29 для строительства
и размещения продовольственного рынка;
– земельного участка площадью 0, 7593 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0010122 по
адресу: Московская область,
г. Балашиха, ул. Белякова, д.8
для размещения физкультурнооздоровительного комплекса;
– земельного участка площадью 0, 0193 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0050201 по
адресу: Московская область,
г. Балашиха, СНТ «Безменково-1», ул. Победы, участок 1 и
предоставлении его в аренду для
строительства газопровода;
– земельного участка площадью 0,6610 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0070101 по
адресу: Московская область,
г. Балашиха, д. Черное, у станции
дл строительства и размещения
плодоовощной и продовольственной базы;
– земельного участка площадью 4,5000 га на кадастровом
плане территории кадастровых
кварталов № 50:15:0080601,
№ 50:15:0080602 по адресу: Московская область, г. Балашиха,
деревня Русавкино-Романово
для строительства и размещения

зданий, строений и сооружений
сельскохозяйственного назначения;
– земельного участка площадью 0,52300 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:040801 по
адресу: Московская область,
г. Балашиха, квартал Абрамцево
для благоустройства;
– земельного участка площадью 0,6000 га на кадастровом
плане территории кадастровых
кварталов № 50:15:0080601,
№ 50:15:0080603 по адресу: Московская область, г. Балашиха,
деревня Русавкино-Романово, ул.
Виноградная для строительства и
размещения зданий, строений и
сооружений сельскохозяйственного назначения;
– земельного участка площадью 0,1480 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0020108 по
адресу: Московская область,
г. Балашиха, микрорайон Дзержинского, напротив дома № 23
для строительства и размещения
универсального торгово-бытового
центра;
– земельного участка площадью 0,1480 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0020107 по
адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, напротив
дома № 2 для строительства и
размещения универсального
бытового центра;
– земельного участка площадью 0,1256 га на кадастровом
плане территории кадастрового
квартала № 50:15:0020107 по
адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, напротив
дома № 2 для строительства и
размещения универсального
бытового центра.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
***
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ Þðèÿ Åâãåíüåâè÷à ËßÏÊÈÍÀ, îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà, ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé.
Æå ëàå ì Â à ì , óâàæàå ìûé Þ ðèé
Åâãåíüåâè÷, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ
è äóøåâíîé ãàðìîíèè, óñïåõîâ è óäà÷è!
À.À. ÍÈÊÈÒÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà
***
Ïî÷¸òíûå ãðàæäàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà, Ñîâåò ñòàðåéøèí ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áàëàøèõà è Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áàëàøèõà ïîçäðàâëÿþò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ,
ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà Þðèÿ Åâãåíüåâè÷à ËßÏÊÈÍÀ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è è
áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü Âàñ âñåãäà îêðóæàþò
íàä¸æíûå äðóçüÿ è áëèçêèå!
***
Ïðàâëåíèå Áàëàøèõèíñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» ïîçäðàâëÿåò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè
ñ ïîæåëàíèÿìè ìèðà, äîáðà, ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåõ çåìíûõ áëàã:
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÔÅ ËÄÌ À Í À ,
Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ÑÓÌÈÍÀ, Òèìîôåÿ
Èâàíîâè÷à ÒÅÐÅÁÈÍÀ, Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó
À Ð× À ÊÎ ÂÓ, À ë å ê ñ å ÿ Ì è õ à é ë î â è ÷ à
ÄÅ ËÞÊ ÈÍ À , Ëþäìèëó Èãîðåâíó
ÒÓÌÀØÅÂÓ, Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à ËÀÏÏÎ,
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à ÑÅÂÎÑÒÜßÍÎÂÀ,
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Ã ÓÁÀ ÍÜ , Àíäðåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÍÎÂÈÊÎÂÀ.
***
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ìèêðîðàéîíà Îðäæîíèêèäçå ïîçäðàâëÿåò Ìèëèòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÎÊÓÍÅÂÈ× ñ
90-ëåòèåì è Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÏÀÍÊÎÂÓ ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ è æåëàåò êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ.

ФАКТ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

***
Îáúåäèíåííûé ñîâåò Îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà Çàðÿ ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ âîåííîé ñëóæáû ïîëêîâíèêîâ Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à ÌÀËÛÕÈÍÀ è
Áîðèñà Àëåêñååâè÷à ÏÎËÓÝÊÒÎÂÀ ñ 80-ëåòèåì, ïîäïîëêîâíèêà Ãåîðãèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ñ 75-ëåòèåì è æåëàåò
þáèëÿðàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî òåïëà,
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, óäîâëåòâîðåíèÿ îò
ïîâñåäíåâíûõ äåë.
***
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ìèêðîðàéîíà Ñåâåðíûé
ïîçäðàâëÿåò ïîäïîëêîâíèêîâ Àíàòîëèÿ
Ïåòðîâè÷à Ä À Í È ËÎÂ À , À ëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à ÁÀËßÑÎÂÀ, Àíàòîëèÿ Ëóêè÷à
ÃÀÐÅÂÎÃÎ, Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à ÕËßÏÎÂÀ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ. Îò âñåé äóøè æåëàåò
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ.
***
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ìèêðîðàéîíà Ãàãàðèíà ïîçäðàâëÿåò
âåòåðàíà âîéíû Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
ÌÓÐÀØÎÂÓ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è æåëàåò
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
***
Áàëàøèõèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç âåòåðàíîâ âîéíû»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè
Àëåâòèíó Íèêîëàåâíó ÏÀÒÐÓØÅÂÓ, Ãàëèíó
Èâàíîâíó ÀÐÒÞÕÎÂÓ, Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à
ÂÀÙÓÊÎÂÀ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è æåëàåò
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì.
***
Êîëëåêòèâ «Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ» ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ñ 75-ëåòíèì þáèëååì Àíòîíèíó
Èâàíîâíó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ è ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âàëåíòèíó Ëüâîâíó ÄÅÍÈÑÎÂÓ è æåëàåò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè,
óñïåõîâ â èõ äîáðûõ äåëàõ.
***
Ðîäèòåëè è äî÷ü ïîçäðàâëÿþò Þëèþ
Âëàäèìèðîâíó ÁÀÒÈÙÅÂÓ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óäà÷è òåáå, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!

ÎÎÎ «Èíæñòðîé-2»
òðåáóþòñÿ

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ, äîðîãóþ,
îáàÿòåëüíóþ, çàáîòëèâóþ Ãàëèíó
Âèêòîðîâíó ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÓ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
×åëîâåê íàø ðîäíîé, ëþáèìûé,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå!
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì
íå çàõîäÿò
È áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð óìåñòèëè á
â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåòñÿ ñâåòîì
È íå ñòàðèòñÿ ñåðäöå âîâåê.
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé
íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé
÷åëîâåê.
Ìóæ, ñûíîâüÿ

***
Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âèêòîðîâíó ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÓ ñ çàìå÷àòåëüíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü çâ¸çäû ñâåòÿòñÿ â ãëàçàõ òâîèõ,
Ïóñòü ñë¸çû íèêîãäà íå áëåùóò â íèõ,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê øàìïàíñêîå, èñêðèòñÿ
È â ñåðäöå ïóñòü ïå÷àëü íå ïîñòó÷èòñÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü, êàê ïåñíÿ ñîëîâüÿ,
Ïåðå÷åðêí¸ò âñåõ õìóðûõ äíåé íåíàñòüå.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ, êàê ìàéñêàÿ çàðÿ,
Ïðèíîñèò êàæäûé äåíü â ëàäîíÿõ ñ÷àñòüå!
Ðîäíûå, äðóçüÿ, êîëëåãè

èíæåíåð-ñìåò÷èê,
ç/ï îò 35 òûñ. ðóá.,

ïðîèçâîäèòåëü
ðàáîò (ïðîðàá),
ç/ï îò 40 òûñ. ðóá.,

ýëåêòðèê,
ç/ï îò 30 òûñ. ðóá.,

ìàëÿð,
ç/ï îò 30 òûñ. ðóá.
8-495-522-80-87,
E-MAIL:
GELDOR_ESP@MAIL.RU

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÏÎ ÊÎÌÌÅÐÖÈÈ, оклад 50000 руб. (образование высшее, стаж, опыт работы), ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÑÂßÇÈ, сдельная оплата труда (от 15600 руб.,
премия ежемесячная, ежеквартальная, обучение),

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ, сдельная оплата труда, от 10600
руб., премия ежемесячная, ежеквартальная. Обращаться по
тел.: 8-495-529-03-97 с 09.00 до 18.00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Татьяна Николаевна
ТЮЛЮЛЮКИНА.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Елена ИЛЬИНА.
ДИЗАЙН, ВЁРСТКА:
Валерий ПОЛОШОВЕЦ,
Юрий НЕВЗОРОВ.
ФОТО: Ирина ЗУБАРЕВА.
НАБОР: Вера РОМАНОВА.
КОРРЕКТУРА: Ольга ОРЛОВА,
Михаил МАЛЬКОВ.

СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА:
Л.А. Проданчук,
В.Э. Маляренко,
И.В. Бобрышев,
В.М. Шаронова,
Л.Н. Покрасова,
К.Н. Губарева,
И.А. Карабанова.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
з/п 40-45 тыс. руб.,
муж. до 50 лет,

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,
з/п 30-35 тыс. руб.,
муж. до 45 лет.

ÑÄÀÞ ÏËÎÙÀÄÜ,

Гр. работы 6/1,
г. Балашиха.

35 кв. м в магазине г. «Балашиха-2», ул. Заречная, 35.

8-926-337-37-05

ÒÅË.: 8-926-590-56-01

Балашихинскому подразделению ОСП Балашихинский
почтамт УФПС Московской области Филиал ФГУП
«Почта России» для постоянной работы в отделениях
связи г. Балашихи требуются:

Требуется

Требуется БУХГАЛТЕР по
ведению первичных документов,
знание 1 «С», Товары и Склад.
Гр. работы пятидневка. Место работы г. Реутов. 8-915-058-53-44

В КАФЕ

«Райский
сад»
ТРЕБУЮТСЯ:

Торговая сеть «Балашиха-Пресс»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ПРОДАВЦОВ
ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî,
îïûò ðàáîòû

8-926-812-15-24, 8 (498) 303-46-56,
8-925-777-07-97

Общественно1политическая газета «ФАКТ»
городского округа Балашиха.

АДМИНИСТРАТОРЫ,
ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ,
БАРМЕНЫ,
ОФИЦИАНТЫ
8-985-890-42-28
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