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ЕРМОЛИНСКАЯ МОЗАИКА

Юный ермолинский шахма-
тист Матвей Денисов, неод-
нократный участник и побе-
дитель различных шахматных 
турниров, проходивших в ре-
гионе и на республиканском 
уровне, стал посланцем от 
Ермолино на чемпионат мира 
по шахматам, проходивший в 
Минске.

237 участников представ-
ляли 27 стран Европы и Азии, 
бывших республик Советс-
кого Союза. По итогам всех 
игр Матвей Денисов занял 18 
место, что на турнире такого 
уровня хороший результат. Го-
товил к турниру и поддерживал 
своего подопечного тренер по 
шахматам Виктор Дадуков. 

Участие в турнире - это не 
только мастерство и упорство 
юного шахматиста, но и личные 
финансовые затраты, осилить 
которые многодетная семья Де-

Стартовал традиционный кон-
курс «Ветеранское подворье», 
который проходит по инициа-
тиве районного Совета вете-
ранов войны и труда и отдела 
развития агропромышленного 
комплекса администрации Бо-
ровского района. Более де-
сятка лет в конкурсе принимают 
участие ветераны-труженики из 
Ермолино, которые выйдя на 
заслуженный отдых, занима-
ются садом-огородом, по воз-
можности держат подсобное 
хозяйство, творчески подходят 
к благоустройству своего под-
ворья. И что нужно отметить, 

много лет ермолинские участ-
ники районного конкурса «Ве-
теранское подворье» выходят 
в число победителей и не раз 
представляли Боровский район 
на областном этапе конкурса.

Чтобы представить город на 
районный конкурс, нужно найти 
претендентов и соблюсти ус-
ловия конкурса. При админис-
трации работает конкурсная 
комиссия, которая обходит под-
ворья ветеранов, пожелавших 
участвовать в конкурсе. В этом 
году в составе комиссии замес-
титель главы администрации 
А.А. Шведов, председатель Со-

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ–2018»

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

вета ветеранов М.Г. Слемзина, 
ей активно помогают А.К. Ми-
лова и др. Предстоит не только 
объехать участки, но и сделать 
фотографии, стенды и экспо-
зиции на районный этап кон-
курса, который пройдет в Бо-
ровске, в середине августа. 

В этом году от Ермолино на 
районный конкурс комиссией 
отобраны ветеранские под-
ворья Дерзковых, Козюлиных и 
Пахомовых.

МОЛОДЕЦ, МАТВЕЙ!

нисовых не смогла бы, не под-
ключись к этому администрация 
и депутаты городской Думы Ер-
молино.

Семья и руководство спорт-
зала, где в шахматной секции 
занимается Матвей, выра-
жают благодарность за под-
держку юного дарования.

В этом году основной тематикой оздоровительной программы 
стал Космос и всё, что с ним связано, отсюда и название «Косми-
ческая экспедиция». В путешествие по Вселенной отправилось 27 
детей от 7 до 13 лет.

Во время космических каникул ребята узнают не только о раз-
витии космонавтики, но и об устройстве нашего мира в целом. А в 
том, что каждый день на летней площадке насыщенный и запоми-
нающийся, вы можете убедиться сами  из записок бортового жур-
нала экипажей, которые приведены ниже.

Продолжение читайте в следующем номер газеты

ЗАПИСКИ 
КОСМОНАВТОВ

В июне свои услуги предлагают сразу два лагеря днев-
ного пребывания в Ермолинской средней школе и на 
базе ЦСПСД «Гармония». А вот в июле месяце единс-
твенным местом, которое реализует различные летние 
оздоровительные программы, остается только Центр 
«Гармония». Уже на протяжении пяти лет социальные 
педагоги создают особое пространство, где дети нашего 
города интересно, весело, а главное с пользой проводят 
свои каникулы.
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Пресс-служба Правительства Калужской области

9 июля в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов провел очередное 
заседание регионального кабинета 
министров. 

Заместитель министра экономи-
ческого развития Юлия Чернышева 
представила прогнозный план при-
ватизации имущества, находяще-
гося в государственной собствен-
ности Калужской области, на 2019 
год. В него вошла информация о 

приватизации предприятий с указа-
нием способа, срока и цены сделки.

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов отметил важность при-
ватизации для повышения эффек-
тивности управления региональным 
имуществом. Он привел в пример 
ситуацию с приватизацией в 2017 
году акций ОАО «МосМедыньаг-
ропром». До этого в течение не-
скольких лет сельскохозяйственное 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД И ОБСУДИЛО ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ

предприятие работало с убытками. 
Приватизация имущества откры-
того акционерного общества, по 
словам главы региона, позволила 
не только получить дополнительные 
поступления в бюджет области, но и 
послужила дальнейшему развитию 
предприятия и существенному уве-
личению объемов его производства. 
«Вот такой приватизацией надо 
заниматься. Приватизация ради 
приватизации ничего не дает», - по-
яснил губернатор.

Анализируя ситуацию в эконо-
мике области, губернатор поручил 
руководству отраслевого минис-
терства строго отслеживать дина-
мику и социально-экономические 
перспективы развития региона. 
Он с удовлетворением отметил 
стабильный рост в аграрном сек-
торе и акцентировал внимание на 
возможностях области для нара-
щивания объемов промышленного 
производства. «У нас нет никаких 
оснований топтаться, с точки зрения 
роста, на минимальных цифрах. 

Надо помочь нашим товаропроизво-
дителям с поиском рынков сбыта», 
- подчеркнул Анатолий Артамонов.

В числе других поручений – ак-
тивизация сбора средств на прове-
дение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и принятие 
действенных мер по ликвидации 
задолженности за потребленные 
энергоресурсы, а также реализация 
перспективных проектов по улуч-
шению транспортного сообщения на 
территории области и подготовка за-
явок региональных министерств на 
участие в федеральных программах. 

Темой отдельного разговора на 
совещании стала информация об 
увеличении количества юных ка-
лужан, желающих заниматься в де-
тских футбольных секциях. Поводом 
к всплеску такого интереса стали 
успехи сборной России по фут-
болу на ЧМ-2018. Существенный 
рост звонков от родителей потен-
циальных учеников в последние 
недели наблюдается в городской 
футбольной школе «Торпедо». Тре-

неры стараются брать на просмотр 
всех. Но главное условие для при-
нятия в школу - желание ребенка 
заниматься и готовность постоянно 
ходить на занятия. 

По мнению губернатора, кроме 
футбола в регионе нужно активнее 
развивать и другие игровые виды 
спорта, такие, как баскетбол и на-
стольный теннис. Анатолий Арта-
монов также напомнил о важности 
активного использования трени-
ровочных баз, задействованных 
на ЧМ-2018. «Мы построили два 
великолепных футбольных поля в 
Калуге, и еще будем строить, и не 
только в областном центре, но и в 
других местах. Я, кстати, вижу, что 
покрытие спортплощадок, которые 
мы уже построили во многих му-
ниципалитетах, приходит в негод-
ность. Это очень хорошо – значит 
они активно используются. Давайте 
запланируем их ремонт. Хуже, когда 
такие площадки простаивают деся-
тилетиями и не требуют ремонта», 
- резюмировал глава региона.

10 июля в региональном министерстве природных ресурсов 
и экологии под председательством руководителя ведомства 
Варвары Антохиной состоялось межведомственное сове-
щание по вопросу снижения антропогенной нагрузки на реку 
Протву. На встречу были приглашены представители органов 
государственного экологического контроля, законодательной 
и исполнительной власти, сотрудники администраций Мало-
ярославецкого, Жуковского и Боровского районов, а также 
руководители предприятий-нарушителей природоохранного 
законодательства. 

ЭКОЛОГИЯ ПРОТВЫ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕВОДНАЯ АМНИСТИЯ
Государственное предприятие Калужской области 

«Калугаоблводоканал» в период с 15 июля по 15 
сентября 2018 года проводит новый этап «водной 
амнистии» по легализации незаконных врезок в цен-
тральные системы водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Калужской области для собс-
твенников жилых домов, которые до настоящего 
времени продолжают  самовольно и незаконно поль-
зоваться коммунальными услугами, предоставляе-
мыми указанной организацией.

Жители МО «ГП «г. Ермолино» могут обратиться 
в ГП «Калугаоблводоканал» и легализовать неза-
конные присоединения.

Подробная информация о проводимой «водной ам-
нистии» размещена на сайте предприятия по ссылке: 
vodokanalkaluga.ru/news/trehletnyaya_programma_
vodnoi_amnistii_zavershaetsya_1682

Информация представлена Министерством  
строительства и ЖКХ Калужской области

16 июля в Калуге первый замес-
титель губернатора Дмитрий Де-
нисов провел заседание региональ-
ного Правительства. В совещании 
участвовали главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр Савин. 

Ключевой темой разговора стала 
информатизация регионального 
здравоохранения. Как отметил 
заместитель руководителя отрас-
левого министерства Александр 
Королев, задачей профильного фе-
дерального проекта является внед-
рение к 2022 году в каждом субъекте 
РФ полноценной информационной 
системы с подключением к ней всех 
медицинских организаций.

В регионах планируется создать 
единые Центры обработки данных, 
цифровые архивы и лаборатории, 
централизованные диспетчерские 
скорой помощи, в том числе сани-
тарно-авиационные. До конца 2018 
года необходимо завершить фор-
мирование вертикально интегриро-
ванной телемедицины - между про-
фильными ведущими национальными 
медицинскими исследовательскими 
центрами и региональными органи-
зациями третьего уровня. С 2019 года 
предусмотрено развитие телемеди-
цины в режиме «врач – пациент».

На конец прошлого года процент 
исполнения Калужской областью 
мероприятий «дорожной карты» 
по развитию данной системы со-
ставлял 63%. 

В 2019 году высокоскоростными 
каналами связи будут охвачены все 
структурные подразделения ме-
дицинских организаций, включая 
ФАПы и кабинеты врачей общей 
практики. 44 медучреждения, ока-
зывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, заключили согла-
шение с региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ 
и приступили к выписке электрон-
ного листка нетрудоспособности. 
Лучшие результаты показывают 
Центральная районная больница 
Козельского района, Калужская го-
родская больница № 5 и Городская 
поликлиника.

До конца 2018 года планируется 
предоставление гражданам элек-
тронных услуг 1-ой и 2-ой очереди 
посредством Личного кабинета па-
циента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг. 

Важным элементом электронного 
здравоохранения становятся теле-
медицинские системы. В 2018 году 
проведено 38 видеоконсультаций и 
консилиумов между Сосудистыми 
центрами области, 10 телеконфе-
ренций с Федеральными центрами 
по онкологическому профилю, 6 
телемедицинских консультаций по 
травматологии, а также трансляция 
20 операций, проводимых облас-
тной клинической больницей скорой 
медицинской помощи им. К.Н. 
Шевченко. В рамках программы 
«Электронное здравоохранение» 

заключен контракт на приобретение 
дополнительного оборудования для 
центрального архива медицинских 
изображений. «Завершение за-
планированных на 2018 год мероп-
риятий не только гарантированно 
сформирует основу для сбора и 
оценки объективной информации о 
состоянии здоровья населения, но и 
создаст инструмент для управления 
процессом оказания медицинской 
помощи. Благодаря этому значи-
тельно улучшится качество сервиса 
для пациентов», - резюмировал за-
меститель главы минздрава Алек-
сандр Королев.

Дмитрий Денисов в свою очередь 
акцентировал внимание на том, 
что с внедрением системы и с ее 
успешным интегрированием в об-
щероссийскую платформу «любой 
житель Калужской области незави-
симо от приписки к определенной 
поликлинике или государствен-
ному учреждению здравоохранения 
сможет получать медицинскую по-
мощь в любой точке страны».

На заседании также рассматри-
вались итоги развития промышлен-
ного сектора экономики региона за 
первое полугодие 2018 года.  

По сообщению главы отрасле-
вого министерства Ильи Веселова, 
объем промышленного произ-
водства с января по июнь составил 
в области 358 миллиардов рублей. 
По большинству видов продукции 
наблюдается прирост, прежде 

всего, в производстве автомобилей 
и автокомпонентов, железнодо-
рожной техники, стройматериалов, 
бытовой электроники, химических 
веществ, кормов для животных 
и в производстве компьютеров. 
Слабую динамику продемонстри-
ровали предприятия оборонной 
промышленности, производства 
электрооборудования, машин и 
оборудования. Причины - снижение 
объема заказов и уменьшение 
спроса. Вместе с тем отмечалось, 
что к концу года ситуация должна 
нормализоваться в связи увеличе-
нием количества заключенных кон-
трактов. «Таким образом, по итогам 
года мы ожидаем прирост промыш-
ленного производства на уровне 
4%, что соответствует прогнозным 
данным», - сообщил министр.  
Оборот малых предприятий достиг 
23,9 миллиарда рублей. Темп роста 
к аналогичному периоду прошлого 
года - 107%. 

Отметив высокий потенциал 
калужских промышленников, 
Дмитрий Денисов напомнил о том, 
что компания «Иннотехмет», про-
изводственные мощности которой 
находятся в Козельске, вошла в 
топ-5 национальной премии «Ин-
дустрия». Ее итоги подвели в Ека-
теринбурге в рамках междуна-
родной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2018». На соискание 
премии претендовали 90 компаний 
из 20 российских регионов. Отбор 

прошли только 62 предприятия. И 
лишь пять попали в число номи-
нантов, включая калужскую ком-
панию «Иннотехмет». Предприятие 
работает в станкостроительной 
отрасли в сфере прецизионной вы-
сокотехнологичной металлообра-
ботки, а также проектирования и 
изготовления сложных корпусных 
деталей из труднообрабатываемых 
сплавов. «Это уникальное произ-
водство. Люди, которые создали 
этот бизнес, заслуживают ува-
жения. В целом это способствует 
популяризации инженерных специ-
альностей, так необходимых эконо-
мике нашего региона», - подчеркнул 
первый заместитель губернатора. 

В рамках совещания рассматри-
вались перспективы заключитель-
ного этапа «водной амнистии» для 
собственников жилых домов, ко-
торые самовольно присоединились 
к централизованным системам во-
доснабжения.  Речь также шла о 
проблеме подключения к горячему 
водоснабжению одного из домов 
в п. Товарково, о мерах усиления 
борьбы со стихийными свалками и 
с торговлей вдоль автомобильных 
дорог в Боровском районе, акти-
визации совместной работы об-
щественности, волонтерских объ-
единений и правоохранительных 
органов по уничтожению рек-
ламных надписей с информацией о 
распространителях наркотических 
средств.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ

Отмечалось, что в 2017 году по заказу профильного облас-
тного министерства ООО Фирма «Экоаналитика»проводила 
мониторинг реки, который выявил превышение установленных 
нормативов по ряду показателей, в том числе биогенным эле-
ментам, нефтепродуктам и железу. Значительный вклад в 
загрязнение Протвы вносят Боровск, Ермолино, Балабаново, 
Жуков и Обнинск. Основной объем сброса недостаточно очи-
щенных сточных вод приходится на предприятия жилищно-
коммунального хозяйства (91,80 %).

На совещании подчеркивалось, что благодаря системной 
работе всех заинтересованных ведомств и предприятий по 
повышению качества очистки стоков в Обнинске и Боровском 
районе удалось добиться позитивных изменений, но пред-
принимаемые меры локального характера существенно не 
меняют ситуацию к лучшему. Для этого требуется вложение 
значительных средств из бюджетов всех уровней в строитель-
ство, ремонт и реконструкцию очистных сооружений. 

По итогам обсуждения был намечен план первоочередных 
мероприятий по нормализации экологии реки. В их числе – 
формирование обобщенного плана по внедрению «зеленых 
технологий» на предприятиях, а также подготовка предло-
жений и законодательных инициатив, которые будут направ-
лены на стимулирование бизнеса активизировать работу в 
данном направлении.
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» июля 2018 года   № 165

«О ликвидации Муниципального учреждения 
«Редакция газеты Уголок России»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральным Законом от 08.08.2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Законом от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования «Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», Федеральным законом Российской 
Федерации от 22.11.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Муниципальное учреждение 

«Редакция газеты «Уголок России», располо-
женное по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 (ИНН/КПП 
4003016207/400301001).

2. Установить срок ликвидации Муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Уголок России» в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию Муници-
пального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации 
Муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Уголок России» в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (Приложение № 2).

5. Заместителю главы администрации - началь-
нику финансово-экономического отдела админис-
трации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» Куликовой Н.Н.:

5.1. в течение 3 рабочих дней после даты при-
нятия настоящего постановления обеспечить уве-
домление в письменной форме о ликвидации Муни-
ципального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц (Инспекцию Федеральной нало-
говой службы по Ленинскому округу г. Калуги) о том, 
что Муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Уголок России» находится в стадии ликвидации в 
соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ.

6. Ликвидационной комиссии при ликвидации Му-
ниципальное учреждение «Редакция газеты «Уголок 
России»:

6.1. в порядке и в сроки, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации, пре-
дупредить работников Муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Уголок России» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией Муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Уголок России» 
и обеспечить проведение комплекса организа-
ционных мероприятий, связанных с ликвидацией 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России», в отношении работников Муни-
ципального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» с соблюдением трудовых и социальных 
гарантий; 

6.2. осуществить предусмотренные Гражданским 
кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации мероп-
риятия по ликвидации Муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Уголок России»;

6.3. обеспечить реализацию полномочий по уп-
равлению делами ликвидируемого Муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Уголок России» в 
течение всего периода ликвидации;

6.4. уведомить Инспекцию Федеральной нало-
говой службы по Ленинскому округу г. Калуги о 
формировании ликвидационной комиссии в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ; настоящее постановление предоста-
вить в Инспекцию Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому округу г. Калуги ;

6.5. после предоставления сообщения в Инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по Ле-
нинскому округу г. Калуги о ликвидации Муници-
пального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» опубликовать в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации», сообщение о ликви-
дации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России» и о порядке и сроках за-
явления требований кредиторами в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
РФ; установить срок заявления требований креди-
торами два месяца с момента публикации о лик-
видации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России»;

6.6. принять меры по выявлению кредиторов 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России»; уведомить в письменной форме о 
ликвидации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России» всех известных кредиторов 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» и оформить с ними акты сверки 
расчетов;

6.7. принять меры к выявлению дебиторов Муни-
ципального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» и получению дебиторской задолженности ;

6.8. в течении 14 календарных дней после окон-
чания срока для предъявления требований креди-
торами (но не ранее сроков, установленных ч. 4 ст. 
20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ  
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей») составить 
промежуточный ликвидационный баланс, содер-
жащий сведения о состав имущества Муниципаль-
ного учреждения «Редакция газеты «Уголок России», 
перечне требований, предъявленных кредиторами, 
результатах их рассмотрения; представить его на 
согласование в финансово-экономический отдел ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», на утверждение 
учредителю; о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса уведомить Инспекцию Феде-
ральной налоговой службы по Ленинскому округу 
г. Калуги в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства РФ; постановление адми-
нистрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» о его утверждении 
предоставить в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому округу г. Калуги;

6.9. осуществить иные необходимые действия для 
ликвидации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России» в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства РФ;

6.10. в течение 14 календарных дней после завер-
шения расчетов с кредиторами составить ликвида-
ционный баланс; представить его на согласование 
в финансово-экономический отдел администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на утверждение учредителю.

6.11. в течение 10 календарных дней после ут-
верждения ликвидационного баланса (но не ранее 
чем через два месяца с момента публикации о лик-
видации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России») представить в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому ок-
ругу г. Калуги уведомить о завершении процесса 
ликвидации Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России» в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства РФ;

6.12 после завершения процедуры ликвидации 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» (до дня подачи в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по Ленинскому округу 
г. Калуги заявления о государственной регистрации 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» в связи с его ликвидацией, и доку-
ментов, предусмотренных ст. 21 Федерального за-
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» представить в орган контроля за 
уплатой страховых взносов (Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования РФ 
по месту учета Муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Уголок России») расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам за период 
с начала расчетного периода по день представления 
указанного расчета включительно в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ;

6.13. после завершения процесса ликвидации 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» документы, предусмотренные ст. 
21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» в порядке, 
предусмотренном ст. 9 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регис-
трации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» представить в инспекцию Феде-
ральной налоговой службы по Ленинскому округу 
г. Калуги;

6.14. после завершения процесса ликвидации 
Муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» передать документы по личному 
составу Муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок России» в государственный архив 
(архивный отдел Администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район»);

6.15. предоставить учредителю – администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» ИНН/КПП4003005702/400301001 
свидетельство об исключении Муниципального уч-
реждения «Редакция газеты «Уголок России» из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц;

7. Специалисту по имуществу администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»:

7.1. после ликвидации Муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок России» внести 
изменения в Реестр имущества муниципального об-
разования.

8. Установить, что со дня вступления в силу на-
стоящего постановления функции единоличного ис-
полнительного органа Муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Уголок России» переходят к лик-
видационной комиссии.

9.Старшему инспектору отдела по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам Рожковой 
Ю.С. настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в сети Интернет и опубликовать в еженедельной га-
зете «Уголок России».

10. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Е.А. Гуров, глава администрации МО  
«Городское поселение «Город Ермолино

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» № 165 от 12 июля 2018 года

План мероприятий по ликвидации Муниципального учреждения «Редакция газеты «Уголок России»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответс-
твенные 
лица

Примечание 

1 2 3 4 5

1.

Опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
информацию о ликвидации Му-
ниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Уголок России»,  
о порядке и сроке заявления тре-
бований его кредиторами

После уведомления уполномоченного 
государственного органа, осущест-
вляющего государственную регис-
трацию юридических лиц, о ликви-
дации Муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Уголок России»

Ликвида-
ционная
комиссия

абз. 1 ч. 1 
ст. 63 ГК РФ, 
п. 1 Приказа 
ФНС России 
от 16.06.2006 
№ САЭ-3-
09/355@

2.

Письменного уведомить креди-
торов Муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок 
России» 

в течение 14 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации Муниципального уч-
реждения «Редакция газеты «Уголок 
России»

Ликвида-
ционная
комиссия

абз. 2 ч. 1 
ст. 63 ГК РФ

3.

Письменно направить деби-
торам Муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок 
России» требования о выплате 
денежных средств

в течение 14 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации Муниципального уч-
реждения «Редакция газеты «Уголок 
России»

Ликвида-
ционная
комиссия

абз. 2 ч. 1 
ст. 63 ГК РФ

4.
Провести инвентаризацию иму-
щества Муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок

в течение 15 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации Муниципального уч-
реждения «Редакция газеты «Уголок 
России» с учетом требований Фе-
дерального закона от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Ликвида-
ционная
комиссия

Ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона 
от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ 
«О бухгалтер-
ском учете», 
п. 22 Приказа 
Минфина РФ 
от 28.12.2001 
№ 119н

5.

Предупредить работников Му-
ниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Уголок о предсто-
ящем увольнении с соблюдением 
трудовых и социальных гарантий

Не менее чем за два месяца 
до увольнения

Ликвида-
ционная
комиссия

Ст. 180 ТК РФ

6.

Составить промежуточный лик-
видационный баланс Муници-
пального учреждения «Редакция 
газеты «Уголок в соответствии с 
действующими правилами бух-
галтерского учета и отчетности; 
уведомить регистрирующий 
орган по форме Р 15001

В течение 14 календарных дней после 
окончания срока для предъявления 
требований кредиторами (но не ранее 
сроков, установленных ч. 4 ст. 20 
Федерального закона от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регис-
трации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей») 

Ликвида-
ционная
комиссия

Ч. 25 ст. 63 
ГК РФ

7. 
Провести расчеты 
с кредиторами первой 
очереди

В течение 15 календарных дней со 
дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса Муници-
пального учреждения «Редакция га-
зеты «Уголок России»

Ликвида-
ционная
комиссия

ч. 5 ст. 63 
ГК РФ, ст. 64 
ГК РФ

8.
Провести расчеты 
с кредиторами второй 
очереди

В течение 15 календарных дней 
после удовлетворения требований 
кредиторов предыдущей очереди (за 
исключением требований по обяза-
тельствам, обеспеченным залогом 
имущества Муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок 
России»

Ликвида-
ционная
комиссия

ч. 5 ст. 63 
ГК РФ, ст. 64 
ГК РФ

Председатель комиссии:
Шведов Александр Александрович – заместитель 

главы администрации – начальник отдела по работе 
с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам.

Заместитель председателя:
Куликова Наталья Николаевна – заместитель 

главы администрации – начальник финансово-эко-
номического отдела.

Секретарь комиссии:
Глазова Елена Евгеньевна – бухгалтер Муници-

пального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России», депутат Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

Члены комиссии:
Иванова Наталья Евгеньевна – депутат Городской 

Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»;

Грабенко Денис Игоревич - депутат Городской 
Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»;

Салахутдинова Лидия Сергеевна - главный ре-
дактор Муниципального учреждения «Редакция га-
зеты «Уголок России»;

Скрипченко Станислав Юрьевич - депутат Город-
ской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»;

Довлетова Юлия Рашитовна - главный специа-
лист (юрист) отдела городского хозяйства.

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» № 165 от 12 июля 2018 года 

Состав ликвидационной комиссии Муниципального учреждения «Редакция газеты «Уголок России»»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 г.   № 52

Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений 
в муниципальном образовании «Городское посе-
ление «Город Ермолино»

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях обеспечения ре-
ализации права жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» на 
участие в обсуждении проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения Город-
ская Дума муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и размещения в сети 
Интернет на сайте: admermolino.ru

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

Приложение к Решению Городской Думы МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино»

от 04 июля 2018 г № 52

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градострои-
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тельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» направлено на реализацию права 
граждан на осуществление местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании городское по-
селение Город Ермолино.

Настоящее Положение определяет организацию 
и проведение общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования городское посе-
ление Город Ермолино.

 
1. Общие положения

1.1. Под общественными обсуждениями в насто-
ящем Положении понимается используемое в целях 
общественного контроля публичное обсуждение 
общественно значимых вопросов, а также проектов 
решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, с 
обязательным участием в таком обсуждении упол-
номоченных лиц указанных органов и организаций, 
представителей граждан и общественных объеди-
нений, интересы которых затрагиваются соответс-
твующим решением;

1.2. На общественные обсуждения могут вы-
носиться проекты генеральных планов, проекты 
правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территории, проекты межевания терри-
тории, проекты правил благоустройства территорий, 
проекты, предусматривающие внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
екты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

На общественные обсуждения могут выноситься 
иные вопросы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

1.3. Решения, принятые на общественных обсуж-
дениях, носят рекомендательный характер и учи-
тываются Городской Думой муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
Главой муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» при принятии соответс-
твующих муниципальных правовых актов.

2. Порядок назначения 
общественных обсуждений

2.1. Общественные обсуждения проводятся по 
инициативе населения муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», Главы му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

2.2. Общественные обсуждения, проводимые по 
инициативе населения или Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» назначаются Городской Думой муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» а по инициативе Главы муниципального 
образования - Главой муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

2.3. Общественные обсуждения по инициативе 
населения муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» могут проводиться по 
проектам муниципальных правовых актов, вносимых 
населением в порядке реализации правотворческой 
инициативы. Инициатива населения муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» по проведению общественных обсуждений 
оформляется в виде обращения, адресованного Го-
родской Думе муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» и подписанного 
не менее чем 100 жителями муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» об-
ладающими активным избирательным правом (с ука-
занием года рождения и адреса места жительства 
каждого подписавшегося). В обращении указыва-
ются также фамилии представителей инициативной 
группы, отвечающих за реализацию инициативы.

Городская Дума муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» рассмат-
ривает указанное обращение в двухнедельный 
срок с момента его поступления и по результатам 
рассмотрения указанного обращения принимает 
решение о назначении общественных обсуждений. 
В назначении общественных обсуждений по инициа-
тиве населения может быть отказано только в случае 
нарушения инициаторами требований действующего 
законодательства и настоящего Положения.

2.4. Назначение общественных обсуждений по 
инициативе Городской Думы муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» оформляется решением Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» принятого в соответствии с его 
Регламентом.

2.5. Назначение общественных обсуждений по 
инициативе Главы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» оформ-
ляется постановлением Главы муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»

2.6. Муниципальный правовой акт о назначении об-
щественных обсуждений должен быть принят не поз-
днее, чем за 20 дней до дня рассмотрения соответс-
твующим органом или должностным лицом проекта 
муниципального правового акта муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

2.7. Муниципальный правовой акт о назначении 
общественных обсуждений должен содержать ин-
формацию о времени и месте проведения обще-
ственных обсуждений.

2.8. Муниципальный правовой акт о назначении 
общественных обсуждений и проект соответствую-
щего муниципального правового акта, выносимого 
на общественные обсуждения, подлежат официаль-
ному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации на официальном сайте муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
сети Интернет не позднее чем через 3 дня после при-
нятия муниципального правового акта о назначении 
общественных обсуждений, но не позднее, чем за 7 
дней до дня проведения общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводятся не поз-
днее, чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта 
соответствующего муниципального правового акта, 
выносимого на общественные обсуждения.

2.9. Инициатором проведения общественных об-
суждений должна быть обеспечена возможность оз-
накомления жителей муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» с про-
ектом муниципального правового акта, выносимого 
на общественные обсуждения.

2.10. Подготовка, проведение и установление 
результатов общественных обсуждений осущест-
вляются на основании принципов открытости, глас-
ности, добровольности, независимости экспертов.

3. Особенности подготовки 
и проведения общественных обсуждений

3.1. Участниками общественных обсуждений:
1) по проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;

2) по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, пос-
тоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихсяв границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, 
или правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данных проектов.

3.2. Процедура проведения общественных обсуж-
дений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуж-
дений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему подлежат офици-
альному опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3.3. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений, по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений, предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект 
и информационные материалы к нему, с использо-
ванием которых будут проводиться общественные 
обсуждения;

3.4. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений:

1) не позднее, чем за 7 дней до дня размещения 
на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, а также в 
случае, если это предусмотрено муниципальными 
правовыми актами, в иных средствах массовой ин-
формации;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний органа местного самоуправления, 
в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, 
и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в части 2 пункта 
3.1 настоящего Положения (далее - территория, в 
пределахкоторой проводятся общественные обсуж-
дения или общественные обсуждения), иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации.

3.5. В течение всего периода размещения про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к 
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей экс-
позиции, распространение информационных мате-
риалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется специалис-
тами администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» и (или) 
разработчиками проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях.

3.6. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с пунктом 3.8. настоящего Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или инфор-
мационных систем;

2) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

3.7. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с пунктом 3.6. настоящего Положения, под-
лежат регистрации, а также обязательному рассмот-
рению организатором общественных обсуждений, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 
3.11. настоящего Положения.

3.8. Участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных учас-
тках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государс-
твенного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

3.9. Не требуется представление указанных в 
пункте 3.8. настоящего Положения документов, 
подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредс-
твом официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных сис-
темах). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в пункте 3.8. настоящего Положения, может 
использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

3.10. Обработка персональных данных участ-
ников общественных обсуждений осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3.11. Предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с пунктом 3.6. настоящего Положения, не 
рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений.

3.12. Организатором общественных обсуждений 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
всех участников общественных обсуждений (в том 
числе путем предоставления при проведении об-
щественных обсуждений доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) органов местного са-
моуправления.

3.13. Официальный сайт и (или) информационные 
системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуж-
дений полноты и достоверности отражения на офи-
циальном сайте и (или) в информационных системах 
внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах об-
щественных обсуждений, количестве участников об-
щественных обсуждений.

3.14. Организатор общественных обсуждений 
подготавливает и оформляет протокол обще-
ственных обсуждений, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных об-
суждений;

2) информация об организаторе общественных 
обсуждений;

3) информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале общественных обсуждений, 
дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого при-
нимались предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, и предло-
жения и замечания иных участников общественных 
обсуждений.

3.15. К протоколу общественных обсуждений 
прилагается перечень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников общественных об-
суждений, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регист-
рационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

3.16. Участник общественных обсуждений, ко-
торый внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуж-
дениях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

3.17. Срок проведения общественных обсуждений 
по проектам правил благоустройства территорий 
со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений 
определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования и не 
может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев.

 
4. Результаты общественных обсуждений

4.1. На основании протокола общественных об-
суждений организатор общественных обсуждений 
осуществляет подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений.

4.2. В заключении о результатах общественных 
обсуждений должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуж-
дений, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений с раз-
делением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуж-
дений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений. В случае внесения не-
сколькими участниками общественных обсуждений 
одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организа-
тора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний и выводы по результатам обще-
ственных обсуждений.

4.3. Заключение о результатах общественных 
обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте 
и (или) в информационных системах.

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 года   № 55

«О назначении публичных слушаний» 

Рассмотрев обращение Администрации муни-
ципального образования «Городское поселение  
«Г. Ермолино» с просьбой разрешить проведение 
публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута, руководствуясь Градострои-
тельного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО  
«Городское поселение «Г. Ермолино» Городская 
Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино

Продолжение на стр. 6

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
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ЧЕТВЕРГ, 26

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ 2».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
09.45 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. 
Владимир Хотиненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
Несчастные красавцы» 16+
23.05 «Безумие. Плата 
за талант».
00.35 «90-е. Лонго 
против Грабового» 16+
01.25 «Ночная ликвидация».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» 16+
05.20, 06.05 «Суд 
присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «НашПотребНадзор» 
16+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего 
детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «Йеллоустоунский 
заповедник».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
13.50, 02.15 Жизнь 
замечательных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «При дворе 
Генриха VIII».
16.35, 00.35 Концерт.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе».
01.35 «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».
02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.55 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «WEEKEND».
02.45 «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» 12+

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
09.35 «ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре 
событий» 16+
13.55 «10 самых... 
Несчастные судьбы 
детей-актеров» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина 
совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Наследство 
советских миллионеров».
01.25 «Смертельный 
десант».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» 16+
05.20, 06.05 «Суд 
присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая 
и мертвая» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 Писатели нашего 
детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ».
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
14.15 «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Тайна величайшей 
гробницы древнего Китая».
17.15 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 «Укрощение коня. 
Петр Клодт».

ВТОРНИК, 24

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
10.40 «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. 
Сергей Никоненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.50 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, 
мошенники! В постель 
к олигарху» 16+
23.05 «Прощание. Анна 
Самохина» 16+
00.35 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 16+
01.25 «Моссад: лицензия 
на убийство».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» 16+
05.20, 06.05 «Суд 
присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего 
детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
13.50, 02.05 Жизнь 
замечательных идей.
14.15, 20.55 Абсолютный 
слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Макан и орел».
16.35, 00.35 Музыка 
на канале
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.25 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
02.35 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».

СРЕДА, 25

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.35 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный 
отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС».
10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. 
Елена Цыплакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Гарем полковника 
Захарченко» 16+
23.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 16+
00.35 «Прощание. 
Роман Трахтенберг» 16+
01.25 «Мюнхен - 1972. 
Гнев божий».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» 16+
05.20, 06.05 «Суд 
присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего 
детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
13.50, 02.25 Жизнь 
замечательных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи».
16.35, 00.35 Концерт.
17.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «При дворе 
Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 «Йеллоустоунский 
заповедник».
01.45 «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».

ПЯТНИЦА, 27

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России 
по футболу 2018 г. 
ЦСКА - «Локомотив».
23.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.55 «Веселый вечер» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию».
08.50, 11.50 «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ».
11.30, 14.30, 19.40 
«События».
13.00, 04.40 Ю. Меньшова 
«Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
16.55 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 16+
22.20 «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
00.05 «Прощание. 
Никита Хрущев» 16+
00.55 «Знаки судьбы».

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» 16+
05.20, 06.05 «Суд 
присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего 
детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь 
замечательных идей.
14.15 «Словом единым».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 «ВЕСНА».
22.45 Острова.
00.35 «Мутен Фэктори 
Квинтет».
01.35 Искатели.

СУББОТА, 28

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ».
08.30 Мультфильм.
09.00 «Играй, 
гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марианна 
Вертинская. Любовь 
в душе моей» 16+
11.10 «Теория 
заговора» 16+
12.10 «Дуремар 
и красавицы» 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.50 «Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ».
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/
Женское» 16+

Россия 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное 
время» 12+
09.00 «По секрету 
всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА».
18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.45 «Россия 
в моем сердце».
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ».
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.25 «Православная 
энциклопедия».
08.55 «Владимир Басов. 
Львиное сердце».
09.40, 11.45 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ».
11.30, 14.30, 22.00 
«События».
12.45 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ».
14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
18.05 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 16+
04.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
05.05 «Бессмертие 
по рецепту» 16+

НТВ
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим 
с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая 
и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет 
на миллион» 16+
19.25 «ПЕС».
23.25 «Тоже люди» 16+
00.20 «34 СКОРЫЙ».
02.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МОРСКИЕ 
ВОРОТА».
09.15, 02.35 Мультфильм.
10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
11.25 «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА».
12.55, 00.55 «Архитекторы 
от природы».
13.50 Больше, чем любовь.
14.30 «НОС».
16.10 Большой 
балет-2016 г.
18.15 Острова.
18.55 «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ».
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды».
01.45 Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

Первый канал
05.00, 06.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ.
11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ.
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30, 22.00 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт 
«Наши в городе».
00.40 «РОККО 
И ЕГО БРАТЬЯ».

Россия 1
04.50 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопано-
рама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ».
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Ирина».
01.35 «ПРАВО 
НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ».
10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце».
11.30, 14.30, 00.00 
«События».
11.45 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом».
14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+
15.35 «Хроники 
московского быта» 12+
16.25 «Прощание. 
Людмила Зыкина» 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ».
21.15, 00.15 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА».
01.15 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ».
02.55 «Петровка, 38».
03.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
04.55 «Осторожно, 
мошенники! В постель 
к олигарху» 16+

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.40 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая 
передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новый русские 
сенсации» 16+
19.35 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «СЛЕД ТИГРА».
01.15 «Тропою тигра».
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Святыни 
христианского мира.
07.05 «ТРЕТИЙ 
В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15, 02.25 Мультфильм.
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
09.55 «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 «Страусы. 
Жизнь на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 «К ВОСТОКУ 
ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины 
в дюнах».
18.05 Искатели.
18.50 «Песня 
не прощается...»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.10 «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 ИЮЛЯ



УГОЛОК РОССИИ19 июля 2018 года № 28 (708)6

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации МО «Городское посе-

ление «Г. Ермолино» провести публичные слушанья по 
вопросу установления публичного сервитута по офор-
млению дороги по ул. Молодежной в г. Ермолино с зе-
мельными участками, расположенными в кадастровых 
кварталах: 40:03:120402, 40:03:120403, 40:03:120405, 
40:03:120404 10 августа 2018 года в 15 час. 00 мин. 
на ул. Молодежной в г. Ермолино, возле дома № 2.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
еженедельной газете «Уголок России и опубликованию 
на сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 г.    № 56

«Об утверждении порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» (далее - Порядок) (При-
ложение № 1).

2. Утвердить форму перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление, на территории муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» (далее - Перечень) (Приложение № 2).

3. Определить администрацию муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», 
уполномоченным органом по ведению Перечня (далее 
– уполномоченный орган).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в еже-
недельной газете «Уголок России» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет. 

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

Приложение № 1 к решению Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 

от 04 июля 2018 № 56

Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального 

образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 
ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино».

2. Перечень формируется и ведется уполномо-
ченным органом по форме, согласно Приложению  
№ 2 к решению.

3. Перечень представляет собой систематизиро-
ванный перечень сведений, в который включаются:

1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля (с указанием на-
именования структурного подразделения органа мест-
ного самоуправления, наделенного соответствующими 
полномочиями, далее - структурное подразделение);

3) основания осуществления муниципального конт-
роля (реквизиты нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих соответствующий вид 
муниципального контроля);

4) реквизиты муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», регулирующих порядок 
осуществления соответствующего вида муниципаль-
ного контроля.

4. Структурное подразделение органа местного 
самоуправления, наделенное полномочиями по осу-
ществлению соответствующего вида муниципального 
контроля, определяет ответственное должностное лицо 
для предоставления в уполномоченный орган сведений, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Ведение Перечня включает в себя следующие 
процедуры:

1) включение сведений в Перечень;
2) внесение изменений в Перечень, в том числе ис-

ключение из него сведений.
6. Основанием для включения сведений в Перечень 

является принятие муниципального нормативного 
правового акта, наделяющего орган местного самоуп-
равления (его структурного подразделения) полномо-
чиями по осуществлению муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности.

7. Основанием для внесения изменений в Перечень 
является принятие муниципального нормативного пра-
вового акта, вносящего изменения в сведения, содер-
жащиеся в Перечне.

8. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, предоставляются в уполномоченный орган 
в течение 10 рабочий дней со дня вступления в силу 
настоящего Порядка, в последующем - в течение 10 

рабочих дней со дня вступления в силу муниципаль-
ного нормативного правового акта, устанавливающего 
(отменяющего, изменяющего) вид муниципального 
контроля, орган местного самоуправления (его струк-
турного подразделения).

9. Формирование Перечня и внесение в него изме-
нений осуществляется в течение 15 рабочих дней со 
дня предоставления структурным подразделением 
сведений в уполномоченный орган.

10. Перечень и вносимые в него изменения утвержда-
ются постановлением администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино».

11. Сведения, включаемые в Перечень, являются 
общедоступными. Уполномоченный орган обеспе-
чивает размещение Перечня и его актуализацию на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в информационно-коммуникационной сети Интернет в 
течение 10 рабочих дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) постановления админист-
рации муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» об утверждении Перечня или 
о внесении в него изменений.

Приложение № 2 к решению Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 04 июля 2018 № 56

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
муници-
пального 
контроля

Наименование органа местного са-
моуправления, уполномоченного на 
осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля (с 
указанием наименования структур-
ного подразделения органа мест-
ного самоуправления, наделенного 
соответствующими полномочиями)

Основания осущест-
вления муниципаль-
ного контроля (рек-
визиты нормативных 
правовых актов 
РФ, регулирующих 
соответствующий 
вид муниципального 
контроля)

Реквизиты муниципальных 
нормативно-правовых 
актов муниципального 
образования «Город-
ское поселение «Город 
Ермолино», регулирующих 
порядок осуществления 
соответствующего вида 
муниципального контроля

1 2 3 4 5

Пояснительная записка к проекту решения «Об утверждении порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

Согласно пункту 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» к полномочиям органов местного самоуправления относится организация и осущест-
вление муниципального контроля на соответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном 
представительным органом муниципального образования.

Представленный проект решения разработан в целях реализации указанных положений Федерального закона.

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения «Об утверждении порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

Принятие настоящего решения не потребует расходов местного бюджета.

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения «Об утверждении порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»

В связи с принятием настоящего решения признание утратившими силу, приостановление, изменение или 
принятие муниципальных нормативных правовых актов не потребуется.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«04» июля   2018 г.   № 58

«Об установлении искусственной неровности»

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 10.112.1995 г. «О безопасности 
дорожного движения», целях снижения уровня аварий-
ности, обеспечения безопасности дорожного движения 
транспорта и упорядочения размещения «искусст-
венных дорожных неровностей» на автомобильных 
дорогах муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино», Городская Дума МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Установить три «искусственные дорожные неров-

ности» и дорожные знаки в зоне принудительного огра-
ничения скорости движения транспортных средств на 
территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» по ул. 1 Мая в частном 
секторе и по ул. Русиново в районе Храма Николая Чу-
дотворца. 

2. Администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ермолино» провести все 
необходимые мероприятия по оформлению «искусст-
венных неровностей».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
еженедельной газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 г.   № 57

Об утверждении Правил аккредитации журна-
листов средств массовой информации при Город-
ской Думе муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

На основании Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов 

средств массовой информации при Городской Думе 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (приложение № 1) и форму 
аккредитационного удостоверения (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

Приложение № 1 к решению Городской Думы 
МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

от 04 июля 2018 № 57

Правила аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при Городской Думе муници-

пального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 

со ст. 48 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления» 
и определяют правила и условия аккредитации журна-
листов при Городской Думе муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
(далее – Городская Дума) в целях обеспечения откры-
тости и гласности работы Городской Думы и создания 
необходимых условий для профессиональной деятель-
ности журналистов средств массовой информации 
(далее - аккредитация).

1.2. Аккредитация при Городской Думе - признание 
полномочий журналистов средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ) по освещению деятельности  
Городской Думы в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации» 
и настоящими Правилами.

1.3. Аккредитация не может быть использована для 
введения цензуры, иного ущемления свободы мас-
совой информации, ограничения прав граждан искать, 
получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом.

1.4. Для целей настоящих Правил под журналис-
тами понимаются главные редакторы, редакторы, жур-
налисты, фотокорреспонденты и операторы СМИ.

2. Условия и порядок аккредитации
2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты 

СМИ, официально зарегистрированные в Российской 
Федерации, а также освобожденные от регистрации 
в соответствии с Законом Российской Федерации  
«О средствах массовой информации».

2.2. Технический персонал редакции СМИ, обслу-

живающий журналиста, аккредитации не подлежит и 
выполняет свои профессиональные обязанности под 
руководством журналиста СМИ, аккредитованного при 
Городской Думе (далее - аккредитованный журналист).

2.3. Оформление аккредитации не требуется для 
журналистов СМИ, учредителем которых является ад-
министрация МО ГП «Город Ермолино».

2.4 Отсутствие аккредитации не влечет ограничения 
прав журналистов, установленных Законом Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации 
Российской Федерации».

2.5. Аккредитация может быть постоянной и вре-
менной (специальной).

2.6. Постоянная аккредитация журналистов СМИ 
оформляется на срок один год.

Редакция СМИ на период отпуска, болезни, коман-
дировок своего постоянного корреспондента может 
оформить временную аккредитацию другого жур-
налиста своей редакции. Временная аккредитация 
производится также для журналистов, имеющих кон-
кретное поручение от своих редакций. Временная ак-
кредитация оформляется на срок до одного месяца.

2.7. Квота на аккредитацию журналистов СМИ со-
ставляет по одному представителю от каждого СМИ, 
участвующего в аккредитации.

2.8. Аккредитация журналистов осуществляется на 
основании заявления редакции СМИ на аккредитацию 
(далее - заявление), подписанного главным редак-
тором СМИ, поданного в Городскую Думу.

 В заявлении указываются:
- полное наименование СМИ;
- учредитель (соучредители) СМИ;
- фамилия, имя, отчество главного редактора СМИ;
- юридический и фактический адрес редакции СМИ, 

телефон, факс, а также адрес электронной почты (при 
наличии);

- примерная тематика и (или) специализация СМИ;
- периодичность выпуска, максимальный объем и 

тираж СМИ (для периодических печатных изданий);
- территория распространения СМИ.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о регистрации СМИ, заве-

ренная в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- копия лицензии на теле- и (или) радиовещание, 
заверенная в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

- копия устава СМИ или заменяющего договора 
между учредителем и редакцией (главным редак-
тором) СМИ, заверенные в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

- документ, выданный органом, исполняющим госу-
дарственную функцию по регистрации СМИ, подтверж-
дающий отсутствие нарушений законодательства о 
средствах массовой информации редакцией СМИ и 
журналистом, подлежащим аккредитации;

- два последних номера периодического печатного 
издания за текущий год либо два последних материала 
по освещению деятельности органов исполнительной 
власти, вышедшие в эфир за последние два месяца 
текущего года (для электронных СМИ);

- фамилия, имя, отчество аккредитуемого журналиста 
СМИ, фотография журналиста размером 3x4 см.

- список аппаратуры, которую предполагается иметь 
при себе аккредитуемому журналисту СМИ для выпол-
нения профессиональных обязанностей; 

- копии документов, подтверждающих професси-
ональное образование аккредитуемого журналиста 
СМИ, заверенные в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.9. Решение об аккредитации принимает председа-
тель Городской Думы в месячный срок со дня поступ-
ления заявления на аккредитацию.

2.10. Решение об аккредитации является основа-
нием для выдачи аккредитованному журналисту аккре-
дитационного удостоверения журналиста СМИ (далее 
- аккредитационное удостоверение).

Аккредитационное удостоверение содержит сле-
дующие сведения о журналисте: фамилию, имя, от-
чество журналиста СМИ; наименование СМИ, которое 
он представляет; дату выдачи, срок действия. Аккре-
дитационное удостоверение подписывается председа-
телем Городской Думы, заверяется печатью органа 
местного самоуправления.

Форма аккредитационного удостоверения устанав-
ливается в соответствии с приложением № 2.

2.11. Аккредитационное удостоверение выдается 
аккредитованному журналисту под роспись, при этом 
ставится отметка в ведомости выдачи аккредитаци-
онных удостоверений журналистов СМИ.

На место уволенного или отозванного журналиста 
редакция СМИ может подать заявление на аккреди-
тацию другого журналиста только после возврата 
ранее выданного аккредитационного удостоверения, 
о чем делается соответствующая запись в ведомости 
выдачи аккредитационных удостоверений журна-
листов СМИ.

2.12. В случае утраты, порчи аккредитационного 
удостоверения редакция СМИ обязана в течение  
3 (трех) рабочих дней известить об этом Городскую 
Думу, представив заявление с указанием обстоя-
тельств утраты, порчи с просьбой о выдаче данному 
журналисту данного СМИ дубликата аккредитацион-
ного удостоверения.

Дубликат аккредитационного удостоверения выда-
ется журналисту в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента поступления вышеуказанного заявления.

2.13. Аккредитованный журналист, присутству-
ющий на открытых заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях администрации, обязан иметь при себе 
редакционное удостоверение или иной документ, удос-
товеряющий личность и полномочия журналиста, ак-
кредитационное удостоверение.

2.14. Полномочия аккредитованного журналиста 
действительны в течение календарного года.

2.15. Аккредитация на новый срок ранее аккреди-
тованного журналиста (продление аккредитационного 
удостоверения) проводится к моменту истечения срока 
действия аккредитационного удостоверения на осно-

Продолжение на стр. 7
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Постановлением Правительства 
РФ от 31.05.2018 № 631 внесены 
изменения в пункт 3 Правил на-
правления средств (части средств) 
материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных ус-
ловий.

Теперь, начиная с 13 июня 2018 
года, средства материнского ка-
питала можно направлять на пога-
шение кредита, вне зависимости 
от даты его предоставления.

С этого времени дата возник-
новения права на материнский 
капитал больше не будет иметь 
значения, если заемщик решит с 
помощью этих денег выплатить 
основной долг и проценты по кре-
диту. Речь идет о том кредите, ко-
торый выдан на погашение старого 
(кроме штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку). Последний должен 

быть предоставлен именно на 
приобретение или строительство 
жилья.

Ранее воспользоваться таким 
правом можно было, только если 
обязательства по новому и ста-
рому кредитам возникли до того, 
как у гражданина появилось право 
получить средства материнского 
(семейного) капитала. Новые пра-
вила касаются не только кредитов, 
но и займов.

Любой кредит, взятый в любое 
время, теперь можно оплатить де-
ньгами из материнского капитала. 
Сроки возникновения долговых 
обязательств, будь то ипотека 
или другой кредит, который граж-
данин хочет погасить средствами 
из маткапитала, теперь не учиты-
ваются.

Таким образом, граждане раньше 

не имели возможности направлять 
средства материнского капитала 
на уплату основного долга и про-
центов по кредитам, выданным на 
погашение ранее предоставленных 
ипотечных кредитов после возник-
новения права на материнский ка-
питал.

Подписанным постановлением 
внесено изменение, которое позво-
ляет гражданам погасить деньгами 
материнского капитала основной 
долг и уплатить проценты по кре-
диту, в том числе ипотечному, а 
также погасить ранее предостав-
ленный кредит на приобретение 
или строительство жилья вне зави-
симости от даты открытия (до или 
после возникновения права на ма-
теринский капитал).

УПФР в Боровском районе

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ, ЧТО МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО 

ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ, ВЗЯТЫЕ ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Очередная встреча в литературной гостиной «Собеседник», 
работающей при ДК «Полёт» г. Ермолино, посвящалась нашему 
славному городу Боровску. Для гостей мероприятия открыта была 
одноимённая книжная выставка, на которой представлены но-
вейшие книжные издания по краеведению. 

Сотрудник Боровской районной библиотеки, Володенкова 
Т.Н. рассказала о своём родном городе с теплотой и любовью: 
«Какие красивые, игривые повороты с заливными лугами, обры-
вистыми берегами образует здесь извилистая Протва, река, счита-
ющаяся жемчужиной Подмосковья. Вековой сосновый бор создаёт 
ему вечно зелёную раму. Украшением города являются 8 церквей, 
три из которых - старообрядческие. Но уникальность нашего го-
рода заключается в том, что на протяжении более чем 100 лет, вне-
шний облик его почти не изменился...»

Боровск, Боровск - Моя столица,
В небо вскинуты купала.
Красный бор, Словно свет струится
На скупые мои слова.
Я вынашивал их у сердца, Я боялся их растерять…
Боровск, Дай мне в доме согреться,
В государстве твоём побывать.

В настоящее время благодаря власти города у него началась 
вторая жизнь. Город приобретает своё лицо. Он хорошеет год от 
года. Ему от нас, жителей, нужно только одно, чтобы его любили, а 
значит, помогали вернуть былую славу и красоту.

В солнечные дни так чисто горят купола храма Пафнутьев-Боров-
ского монастыря, сияют маковки церквушек в соседних сёлах. И 
вдруг понимаешь, что вся наша огромная Россия - это вот такие го-
рода. И пока они живут, пока звучат колокола церквей - живёт Русь.

Антонина Куцова

Есть у нас в Русиново такое 
место, «куда не зарастает на-
родная тропа». Это обычная 
библиотека, которая согревает 
души и сердца, где лечат советом 
простым, но толковым, а так же 
улыбкой и ласковым словом. Не 
правда, что люди перестали чи-
тать, «заболели» интернетом. 
Посетителей нашей библиотеки 
не становится меньше. Сюда 
идут люди не только выбрать 

очередную книгу, полистать под-
шивки газет, сюда идут просто 
побеседовать, поговорить о про-
блемах. Я считаю, что особен-
ность библиотеки - это тесный 
контакт с жителями. Это со сто-
роны кажется, что в век инфор-
мационных технологий, работа 
библиотек становится мало вос-
требованной - это не так! Книгу 
и живое общение невозможно 
заменить короткими фразами 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Боровск. Боровеск... Это название обволакивает 

тайной, погружает в грустно-прекрасную древность, в 
шум вековых сосен. Это город, в облике которого можно 
рассмотреть грани многовековой истории нашей страны, 
в гуле церковных колоколов услышать трагизм и долго-
терпение русского народа, в течении тихой Протвы и в 
воздухе соснового бора почувствовать чистоту и силу 
души русской.

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО 
ДУХОВНОЙ ПРОПИСКИ

вании заявления редакции СМИ, представ-
ленного в Городскую Думу, но не позднее 
чем за 1 месяц до истечения срока дейс-
твия аккредитационного удостоверения.

2.16. В случае увольнения аккредито-
ванного журналиста или его отстранения 
от освещения деятельности Городской 
Думы редакция СМИ обязана сообщить 
об этом в письменной форме в течение 3 
(трех) рабочих дней в Городскую Думу.

3. Права и обязанности  
аккредитованного журналиста

3.1. Аккредитованный журналист имеет 
право:

- не позднее чем за один рабочий день 
до мероприятия получать информацию о 
предстоящих заседаниях, совещаниях и 
других мероприятиях; 

- знакомиться с информационно-спра-
вочными материалами (повесткой дня, тек-
стами заявлений и другими материалами, 
кроме тех, которые определены закрытыми 
для широкого распространения в соответс-
твии с законодательством);

- присутствовать во время проведения 
открытых заседаний, совещаний и других 
мероприятий администрации в зале засе-
дания в местах, специально предназна-
ченных для аккредитованных журналистов, 
и пользоваться технической аппаратурой 
для необходимой аудио- видео или кино-
съемки, звукозаписи.

3.2. Аккредитованный журналист 
обязан:

- соблюдать внутренний распорядок и 
правила поведения, определенные регла-
ментом проводимых администрацией ме-
роприятий;

- не вмешиваться в ход мероприятий, на 
которых он присутствует (если оно не спе-
циально организовано для прессы);

- при осуществлении профессиональной 
деятельности уважать деловую репутацию 
администрации;

 - при получении официальных доку-
ментов и материалов с целью широкого 
распространения воздерживаться от нару-
шения целостности информации, распро-
странения отдельных положений, если тем 
самым нарушается смысловое значение 
информации либо дискредитирует выпол-
нение официального документа неверным 
его толкованием;

- удовлетворять просьбы лиц, предоста-
вивших информацию, об указании на ее 
источник, а также об авторизации цитиру-
емого высказывания, если оно оглашается 
впервые;

- при получении информации от граждан 
и должностных лиц ставить их в извест-
ность о проведении аудио- и видеозаписи, 
кино- и фотосъемки;

- предъявлять при осуществлении про-
фессиональной деятельности по первому 
требованию аккредитационное удостове-
рение, и документ, удостоверяющий лич-
ность журналиста;

- не использовать свои профессио-
нальные возможности в целях сокрытия 

информации или фальсификации обще-
ственно-значимых сведений, распростра-
нения слухов под видом достоверных 
сообщений, сбора информации в пользу 
постороннего лица или организации, не яв-
ляющейся СМИ.

Журналист несет также иные обязан-
ности, установленные законодательством 
Российской Федерации о СМИ.

4. Отказ в аккредитации
4.1. Председатель Городской Думы 

имеет право отказать в постоянной аккре-
дитации:

- редакциям СМИ, которые по роду 
своей деятельности являются специали-
зированными (рекламными, справочными, 
эротическими), а также по иным основа-
ниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

- редакциям, представившим для офор-
мления аккредитации документы, содер-
жащие не соответствующие действитель-
ности сведения.

Отсутствие технической возможности 
разместить журналистов всех изданий для 
постоянной работы в помещениях админис-
трации не может служить основанием для 
отказа в постоянной аккредитации.

4.2. Уведомление об отказе в аккреди-
тации вручается представителю редакции 
или направляется по почте редакции СМИ 
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
получения заявки. В уведомлении должны 
быть указана причина, по которой отказано 

в постоянной аккредитации, должностное 
лицо, принявшее решение, дата принятия 
решения и порядок обжалования решения 
об отказе в аккредитации.

5. Лишение аккредитации
5.1. Журналист может быть лишен аккре-

дитации, если им или редакцией нарушены 
установленные правила аккредитации 
либо распространены не соответствующие 
действительности сведения, порочащие 
деловую репутацию Городской Думы, 
что подтверждено вступившим в законную 
силу решением суда.

5.2. Решение о лишении аккредитации 
принимается председателем Городской 
Думы. Уведомление о лишении аккреди-
тации направляется в редакцию СМИ в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
принятия такого решения. В уведомлении 
указываются причина, по которой журна-
лист СМИ был лишен аккредитации, дата и 
номер принятого решения. С момента полу-
чения уведомления аккредитационное удос-
товерение считается недействительным.

5.3. Повторная подача заявки на аккре-
дитацию журналиста СМИ, лишенного ак-
кредитации, может быть осуществлена не 
ранее чем через год с момента лишения 
аккредитации.

5.4. Лишение аккредитации журналиста 
СМИ, а равно нарушение прав аккредито-
ванного журналиста могут быть обжало-
ваны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к решению 
Городской Думы муниципального 

образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 04 июля 2018 № 18

Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение

 «Город Ермолино» Калужской области

АККРЕДИТАЦИОННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ____________

фото ___________________________
3х4 см  (Фамилия)
 ___________________________
  (Имя, отчество)
 ___________________________
  (Наименование СМИ)

Аккредитован при Городской Думе 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Действительно до _____________________

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»,
Председатель Городской Думы   
______________________________________

Дата выдачи  «___» ___________ 201 __ г.

«ВКонтакте», особенно если это 
касается людей, с детства чи-
тающих, думающих. И от нас с 
вами зависит, полюбят ли наши 
дети и внуки читать книги, рас-
суждать о прочитанном. Будут 
ли знать, сколько всего инте-
ресного хранится на полках биб-
лиотек...

Текущий год в России назвали 
годом добровольца (волонтера). 
Есть такие добровольцы-благо-
творители и у нашей русинов-
ской библиотеки. Хочется вы-
разить огромную благодарность 
тем, кто поддерживает и вносит 
разнообразие в наш книжный 
фонд. Таких людей у нас не 
мало - почти два десятка. Они 
передают нам книги из личных 
библиотек, бывая в путешест-
виях, привозят путеводители, 
буклеты об интересных местах, 
диски и фотографии, как это де-
лает Г.В. Степанов, Л.В. Заха-
рова, В.А. Курицына, Н.П. Хар-
ченко и К.А. Мартынова, Т.А. 
Мосейкина и С.М. Айрепетян, 
и многие другие наши посто-
янные посетители. Спасибо вам, 
добрые люди!
Т.А. Пахомова, библиотекарь 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. РУСИНОВО, 83)

С 80-летним юбилеем сердечно позд-
равляем Лидию Константиновну ВЕР-
ХОВУ, и с днём рождения поздравляем 
Марфу Леонтьевну АБАШИНУ, Анну 
Михайловну МИХЕЕВУ, Анатолия Ва-
сильевича ХАРЛАМОВА, Александру 
Андреевну КОЛОТЫГИНУ, Антонину 
Егоровну ПИСАРЕВУ, Раису Александ-
ровну КАЛУГИНУ, Альбину Михайловну 
ДАНИЛОВУ! Мирного всем неба, доброго 
здоровья, взаимопонимания в семье!

Пусть вас хранит Господь
От всякого ненастья,
От злого языка,
Внезапного несчастья.
Хранит он вас от боли,
Предательства, недуга,
От умного врага,
От мелочного друга,
И дай вам всем Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет и счастья!

Совет ветеранов, бюро ВОИ, 
отделение соц. помощи

* * *
Любовь Владимировну МАМЫКА 

поздравляем с юбилеем и с днём рож-
дения поздравляем Нину Михайловну 
МЕРКУЛОВУ!

Вы отмечаете красивый праздник свой -
От всей души вас поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных, друзей поддержка много значит,
Пусть будут с вами навсегда
Добро, уют, любовь, удача! 

Коллектив школы-интерната

* * *
С юбилеем поздравляем Ольгу Викто-

ровну ЧЕПУРНОВУ!

С прекрасным, светлым, добрым празд-
ником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Коллектив ООО «Ермолино», 
начальник отдела кадров С.Д. Бестик

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЕРМОЛИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Сдает в аренду торговые 

места по адресу: г. Ермолино, 
ул. Фабричная, д. 1А 

(за винным магазином). 

Справки по тел. 8-925-499-00-50

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ

С 3 по 7 января 2019 г. приглашаем 
в путешествие «Новый год по-Фински»

Санкт-Петербург - 
Великий Новгород - Валдай

Справки по телефону: 
8 (903) 817-17-30 (Наталья)

Много лет Валентина Васильевна про-
работала учителем истории и общество-
ведения в Ермолинской школе. Свою 
трудовую деятельность она начала в 
1974 году.

За годы работы Валентина Васильевна 
стала профессионалом своего дела.

За её плечами несколько лет работы 
завучем по воспитательной работе, 
где она проявила себя как человек гра-
мотный и ответственный. Под её руко-
водством в школе проходили районные 
семинары и конференции по новым ме-
тодикам и инновациям.

За инновации в преподавании истории 
и обществоведения: групповая форма 

КОЛЛЕКТИВ ЕРМОЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОСИНОВУ

«Быть учителем - это призвание!
Сколько надо любви, понимания,
Чтобы детям всю душу дарить».

Мы желаем ВАМ здоровья, 
Много солнечных дней, улыбок.
Пусть ярким будет этот солнечный день
От радостных улыбок и цветов,
И праздник Вам подарит поздравленья
И много благодарных, тёплых слов!

урока, коллективный способ обучения, 
Валентина Васильевна была удостоена 
звания «Учитель - методист». 

Говорят: «Какой классный руководи-
тель, такой класс». 

Все выпуски, где Валентина Василь-
евна была классным руководителем, 
были лидерами в учёбе, в общественной 
работе школы. 

Валенина Васильевна старалась дать 
знания каждому своему ученику, стара-
лась найти подход к каждому ребёнку. 
Своим опытом Валенина Васильевна де-
лилась и делится со своими коллегами. 
Со стороны педагогического коллектива 
она добилась большого уважения.

Валентина Васильевна была, есть и 
остаётся прекрасным человеком и учи-
телем. Доказательством этому служат 
слова бывших её выпускников: «Это че-
ловек, который научила нас думать, оце-
нивать свои поступки, начиная с себя. 
Научила быть настоящими людьми». 

С юбилеем Вас,  
Валентина Васильевна!

Преподобного 
Сергия Радонежского

19 июля, четверг, 13.00 - Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу.

20 июля, пятница, 17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

Иконы Божией Матери «Казанская»
21 июля, суббота, 8.00 - Литургия свя-

тителя Иоанна Златоустого. Молебны. 
Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 июля, воскресенье, 8.00 - Литургия 
святителя Иоанна Златоустого. Благо-

дарственный молебен. Лития
23 июля, понедельник, 17.00 - Ве-

черня. Утреня с полиелеем. Исповедь

Святой равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской 
во Святом Крещении Елены

24 июля, вторник, 8.00 - Литургия свя-
тителя Иоанна Златоустого.

Иконы Божией матери «Троеручица»
25 июля, среда, 8.00 - Молебен с ака-

фистом. 

Собор Архангела Гавриила
26 июля, четверг, 8.00 - Молебен с 

акафистом.

27 июля, пятница, 17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

Святого Равноапостольного 
великого князя Владимира, 

во Святом Крещении Василия
28 июля, суббота, 8.00 - Литургия свя-

тителя Иоанна Златоустого. Молебны. 
Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

29 июля, воскресенье, 8.00 - Литургия 
святителя Иоанна Златоустого. Благо-
дарственный молебен. Лития.

31 июля, вторник, 17.00 - Вечерня. Ут-
реня с полиелеем. Исповедь.

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• водитель школьного автобуса • учитель  ИКТ
• учитель физической культуры • учитель ОБЖ
• социальный педагог  • педагог-психолог

Телефон: (48438)6-79-97, 6-78-48
эл. почта: soschermolino@yandex.ru

ЕСТЬ У НАС 
ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ!
Зашла в магазин «Магнит», что на 

улице Советской, на кассе расплатилась 
за покупки, сложила их в сумку и ушла. 
Видимо, как-то отвлеклась и забыла ко-
шелек в корзине. Спохватилась через 
день-два, когда понадобились деньги. 
Без всякой надежды отправилась искать 
кошелек по местам, где была раньше. И 
вот чудо! На кассе в «Магните» мне воз-
вращают  пропажу со всем содержимым. 
Кошелек увидела в корзине женщина - 
покупательница и передала кассиру, не 
сказав своей фамилии. Я тронута пос-
тупком этой женщины и очень хотела 
бы ее поблагодарить за порядочность,  
а также кассира магазина, за то, что 
дождались «потеряшку» и подтвердили 
веру в хороших людей. Спасибо вам!

Воробьева Г.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОУ 
«СОШ Г. ЕРМОЛИНО» УВЕДОМЛЯЕТ 

В связи с тем, что МОУ «СОШ г. Ермолино» по 
паспорту безопасности (антитеррористической за-
щищенности образовательного учреждения) имеет  
2 категорию опасности объекта, с 1 сентября 2018 года 
все калитки по периметру территории школы во вне-
урочное время будут закрыты  для обеспечения безо-
пасности обучающихся. Проход по территории школы 
будет запрещен. Приносим извинения за возможные 
неудобства.


