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25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Боровске прошел заключительный тур чем-
пионата Боровского района по мини-футболу. 
В зале ФОКа «Звезда» встречались команды 
ФК «Ермак» из Ермолино и ФК «Янг бойз»  
г. Боровска. В напряженной игре ермолинцы 
обыграли соперников со счетом 4:0. В итоге ер-
молинская футбольная команда «Ермак» - чем-
пион Боровского района! 

Турнир проходил в течение двух месяцев, ре-
бята собирались и играли после работы. Хоте-
лось бы поблагодарить наших игроков, которые 

показывали характер во всех матчах, всех фут-
болистов команд соперников (участие принимало 
семь команд из разных муниципалитетов района), 
ну и, конечно же, группу болельщиков, которые 
приезжали нас поддержать на все игры.

В уходящем 2018 году ермолинские футболисты 
выиграли два чемпионата Боровского района по 
футболу среди взрослых команд муниципальных 
образований. Поздравляем! Так держать!

Администрация МУ ФиС стадион «Труд»

ЕРМОЛИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ! 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День ма-
тери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно, 
Указ Президента Российской Федерации появился в 1998 году, по 
которому День матери празднуется в последнее воскресенье но-
ября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей.

Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие качества, ради ребенка женщина способна на 
многое, забота о продолжении рода, воспитании подрастающего 
поколения утраивает ее силы, расширяет кругозор, обогащает ра-
дужными красками смысл жизни женщины. 

Праздник День матери отмечают в общественных местах и в се-
мьях. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни приду-
мали, лишними они не будут. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Будьте 
счастливы, дорогие женщины-мамы! Мира и благополучия же-
лаем каждой из вас!

Мама - первое слово,

Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе.

На оперативном совещании в админист-
рации города главной темой разговора ос-
таются коммунальные услуги населению, 
в том числе подача тепла в квартиры. От 
жителей поступают звонки о недоста-
точно теплых батареях в доме № 1 в ОПХ 
«Ермолино», в доме № 139 и отдельных 
квартирах в некоторых других домах. Уп-
равляющие компании совместно со специ-
алистами МУП «ЕТС» будут искать, и лик-
видировать причины.

МУП «ЕТС» предупреждает жителей, 
имеющих на батареях в своих квартирах 
краны: не используйте воду из батарей 
для своих хозяйственных нужд, так как 
это нарушает баланс в заполнении сис-
темы. В воду добавляют химический со-
став и краситель, которые могут серьезно 
навредить и вашему здоровью!

Информация для собственников жилья 
в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении УК «Русиново»:

- Офис вашей управляющей компании пе-
реехал с 1 этажа дома № 236 по улице Ру-
синово в центр Ермолино, в дом № 2 по ул.  
1 Мая, в помещение «стеклянного» мага-
зина. Номера мобильных телефонов руково-
дителей УК «Русиново» остались прежними.

* * *
 УК «Ермак» начинает работы по замене 

труб холодного водоснабжения в доме  
№ 3 по улице Фабричной. Работу с отклю-
чением холодной воды обещают выполнить 
за пару дней. В доме № 40 по улице Ми-
чурина приступают к замене электрообо-
рудования во всех подъездах, а в доме 2а 
по улице Гагарина будут менять стояковый 
электрокабель на более мощный, так как 
старый уже не выдерживает перегрузок 
из-за увеличения у жителей бытовой элек-
тротехники.

* * *
С приятной информацией на опера-

тивном совещании выступил зам. главы ад-
министрации А.А. Исаев, который доложил, 
что на будущий год городу Ермолино по 
программе «Комфортная городская среда» 
на благоустройство дворов будет выделено 
9 млн 300 тыс. руб. из федерального и ре-
гионального бюджетов. В этом году были 
успешно освоены 6 млн 700 тыс. руб., ре-
ально видны объемы выполненных работ. 
К запланированным территориям пяти МКД 
могут прибавить и дополнительные участки. 

* * *
17 ноября вокальный ансамбль «Смо-

родинка» из Ермолинского ДК «Полет» 
принимал участие в гала концерте «Поет 
село родное» проходившем в Калуге. Быть 
приглашенными на такое высокопрофес-
сиональное мероприятие большая честь 
для творческого коллектива, оказавше-
гося единственным представителем Бо-
ровского района. Выступили достойно и 
получили заслуженные аплодисменты зри-
телей и организаторов.

Ермолинское отделение ЦСПСД «Гар-
мония» с большим энтузиазмом гото-
вится к проведению Дня матери 23 но-
ября в 18:00 в ДК «Полет», а затем, в 
субботу представит делегацию из Ермо-
лино на празднике в Боровске.

Детская школа искусств успешно пред-
ставляет своих воспитанников на всех кон-
курсах молодых исполнителей. Впереди 
- участие самых лучших в областном гала 
концерте, который пройдет в Жуково.

Начался групповой этап по хоккею, ко-
торый с нетерпением ждали ермолинские 
хоккеисты и болельщики. Игры будут про-
ходить на искусственном льду в Обнинске 
и Жуково.

«Накануне Дня участковых уполномоченных полиции Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев на-
градил победителей VIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», 
- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По итогам голосования, в котором приняли участие свыше 400 тысяч человек, Народным 
участковым 2018 года признан старший участковый уполномоченный Межмуниципального 
отдела МВД России «Севский» Брянской области майор полиции Сергей Кузюков. Ему 
присвоено звание подполковника полиции и вручен нагрудный знак победителя конкурса, 
а также автомобиль, предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

Второе место занял старший участковый уполномоченный отдела МВД России по 
Боровскому району Калужской области майор полиции Тимур Нурбагандов, а третье 
место – старший участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по  
г. Архангельску Архангельской области старший лейтенант полиции Оксана Марьянды-
шева. Они награждены медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамо-
тами и ценными подарками.

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ НАГРАДИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

МВД РОССИИ «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
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ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
14 ноября губернатор области 

Анатолий Артамонов принял 
участие в очередном заседании ре-
гионального совета по здравоохра-
нению.

В работе совета также участ-
вовали доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по страте-
гическому развитию Российского 
национального исследователь-
ского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ 
Сергей Румянцев, председатель За-
конодательного собрания области 
Виктор Бабурин, руководители ряда 
муниципалитетов области.

Обсуждались пути совершенс-
твования оказания медицинской по-
мощи населению региона, в первую 
очередь - жителям районов. Речь, 
в частности, шла о необходимой 
в этой связи реорганизации сети 
лечебно-профилактических учреж-
дений области и улучшении матери-
ально-технического и кадрового ос-
нащения фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе.

В июне текущего года регио-
нальному министерству здравоох-
ранения было поручено разрабо-
тать предложения по повышению 
качества и доступности первичной 
медико-санитарной помощи на-

селению области. О проведенной 
работе членов совета проинформи-
ровал руководитель ведомства Кон-
стантин Баранов.

В настоящее время первую по-
мощь жителям районов оказывают 
24 центральные районные боль-
ницы и 356 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 61% ФАПов находится 
в удовлетворительном состоянии, 
34% требуют капитального ре-
монта, 5% - аварийные. В текущем 
году из областного бюджета были 
выделены средства на закупку и ус-
тановку 43 современных модульных 
ФАПов, а также на оснащение их 
медоборудованием - аппаратами 
ЭКГ, дефибриляторами, стерили-
заторами, тонометрами. Данная ра-
бота будет продолжена.

«В течение двух лет мы все фель-
дшерско-акушерские пункты области 
приведем в порядок», - подчеркнул 
в ходе обсуждения Анатолий Арта-
монов. При этом губернатор обратил 
особое внимание на их кадровое 
обеспечение. Он поручил регио-
нальному минздраву совместно с 
муниципалитетами представить 
потребности каждого ФАПа в части 
необходимости оснащения медобо-
рудованием, транспортом, жильем 
для медработника. По мнению главы 

региона, часть обязательств по со-
держанию зданий фельдшерско-
акушерских пунктов и прилегающих 
к ним территорий должны взять на 
себя муниципальные образования, в 
том числе сельские. В этой связи он 
поручил разработать и принять соот-
ветствующие типовые соглашения.

Особого подхода, по мнению гу-
бернатора, требует и совершенство-
вание схемы организации работы 
скорой помощи. «Без внедрения 
современных методов управления 
этим процессом, данная задача так 
и останется нерешенной», - подчер-
кнул глава региона.

В районных больницах, по словам 
Константина Баранова, имеется 
необходимое медицинское обору-
дование, но ощущается нехватка 
врачей и опытных средних медра-
ботников, в первую очередь «узких» 
специалистов. При этом в сущест-
вующих организационно-правовых 
рамках не всегда представляется 
возможным перенаправлять паци-
ентов из одного района в другой. 
В этой связи принято решение о 
реорганизации сети центральных 
районных больниц региона путем 
создания шести межрайонных ме-
дицинских объединений. Все боль-
ницы по-прежнему будут выполнять 

свои функции в полном объеме, 
но объединение позволит эффек-
тивнее организовать работу врачей, 
лабораторий и диагностических 
комплексов, рационально пере-
распределить материально-техни-
ческие средства, а также сократить 
расходы на содержание админист-
ративного аппарата. Высвобожда-
ющиеся помещения планируется 
использовать для организации со-
циальной помощи населению, в том 
числе для создания палат сестринс-
кого ухода и паллиативной помощи.

«Главная цель реорганизации - 
ликвидация нехватки «узких» спе-
циалистов и улучшение медицин-
ской помощи населению районов 

области», - подчеркнул губернатор. 
Он обратил особое внимание ру-
ководителей муниципалитетов на 
необходимость своевременного 
обсуждения предстоящих перемен 
с гражданами и учете их мнения 
при формировании схем маршру-
тизации пациентов. Глава региона 
также поручил детально проанали-
зировать эффективность работы так 
называемых «Автобусов здоровья», 
которые в порядке эксперимента 
уже работают в ряде районов и, в 
случае необходимости, шире внед-
рять эту практику. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Управлением Росприроднадзора по Калуж-
ской области рассмотрено обращение гр. Ни-
китина И.Ю. по вопросу сброса неочищенных 
стоков в реку Протва с очистных сооружений 
г. Ермолино, Боровского района Калужской 
области.

С целью проверки доводов, изложенных 
в обращении и относящихся к компетенции 
Росприроднадзора, 25 октября 2018 г. спе-
циалистами Управления совместно с началь-
ником участка ВКХ г. Ермолино ГП «Калуга-
облводоканал» было проведено рейдовое 
мероприятие с выездом и обследованием 
указанной территории.

В ходе осмотра, в районе очистных соору-
жений обнаружен выпуск с очистных соору-
жений, через который осуществляется сброс 
сточных вод в р. Протва.

С целью контроля качества сбрасываемых 
сточных вод и соблюдения правил предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 

веществ, специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО» были отобраны пробы воды на выпуске 
с существующих очистных сооружений в р. 
Протва, 500 м выше по течению р. Протва и 
500 м ниже по течению р. Протва. 

По полученным результатам анализа отоб-
ранных проб воды обнаружены превышения 
предельно допустимых концентраций загряз-
няющих веществ, установленных для рыбо-
хозяйственных объектов (ПДК рыбхоз).

В настоящее время по данному вопросу Уп-
равлением Росприроднадзора по Калужской 
области возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении и проводится адми-
нистративное расследование, по результатам 
которого виновные лица будут привлечены к 
административной ответственности.

И.Н. Пучков, заместитель руководителя 
Управления ФС по надзору в сфере  

природопользования (Росприроднадзора) 
по Калужской области

Наша область - один из 
первых регионов России, где 
развернулась деятельность по 
государственно-частному пар-
тнерству и создан первый в 
стране областной центр ГЧП.

При его поддержке и ко-
ординации в регионе реали-
зуются 23 проекта государс-
твенно-частного партнерства в 
различных сферах. За опытом 
государственно-частного пар-
тнерства в нашу область при-
езжают представители других 
регионов. Но это лишь первый 
шаг в этом направлении. Что 
нужно сделать для того, чтобы 
проекты ГЧП развивались 
более интенсивно?

ВЛАСТЬ
Карп Диденко, предсе-

датель комитета по эко-
номической политике За-
конодательного Собрания 
области:

- Для того чтобы проекты 
ГЧП развивались более ин-
тенсивно, необходимо, чтобы 
интерес к ним был не одно-
сторонним. Если речь идет о 
государственно-частном пар-
тнерстве, то власть должна 
предлагать потенциальным 

инвесторам интересные 
проекты, которые позволят 
предпринимателям окупить 
затраченные средства. То 
есть предлагая объекты для 
ГЧП, власть должна выявить 
мнение инвесторов: насколько 
эти проекты будут для них ин-
тересны. И, конечно, на стадии 
согласования этих проектов не 
должно быть никаких препятс-
твий. А развивать это важное 
для экономики региона на-
правление, безусловно, нужно.

ЭКCПЕРТ
Михаил Потапенко, гене-
ральный директор ООО 
«Калужская энергетическая 
компания» (Боровский р-н):

- Наше предприятие участ-
вует в реализации двух круп-
нейших проектов ГЧП по теп-
лоснабжению- в Боровске и 
Балабанове- на общую сумму 
575 миллионов рублей. В 
перспективе намечается 
еще один подобный объект в 
п.Ермолино. Есть проблемы 
по согласованию при стро-
ительстве новых объектов. 
Нет согласованности и при 
передаче объектов тепло-
снабжения в эксплуатацию 

нашего предприятия: по до-
кументам протяженность теп-
лосетей в четыре раза короче 
реальной. Льготных кредитов 
из банков на развитие наших 
проектов мы также не имеем. 
Хотелось бы побольше под-
держки и внимания властей в 
реализации наших проектов.

Журналист Игорь Фадеев: 
- Анализируя ход реали-

зации проектов ГЧП в нашей 
области, я все больше убеж-
даюсь, что такое партнерство 
необходимо. Небольшим му-
ниципалитетам с ограничен-
ными бюджетами порой не под 
силу восстановить, например, 
единственную в райцентре 
и необходимую населению 
баню. И когда в этом случае 
на помощь власти приходит 
частный бизнес, то такое со-
трудничество может приветс-
твовать. Главное - сократить 
бюрократические проволочки 
по регистрации и согласо-
ванию подобных проектов. 

Газета «Калужские  
Губернские ведомости»  
№ 222-226 от 9.11.2018 г.

ДЕЛО О СБРОСЕ В РЕКУ 
НЕОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«19» ноября 2018 года        № 83

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»

УБРАТЬ БАРЬЕРЫ, ОБОЙТИ ПРЕПЯТСТВИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Решением Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от  07.12.2011 г. №  79 «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2019 и плановый период 2020 
и 2021 гг.

2.  Провести публичные слушания  по проекту 
бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 гг.

3. Назначить публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение «Город Ермолино» на 2019 и пла-
новый период 2020 и 2021 гг. на 17.00 12 декабря 
2018 года в здании ДК «Полет» по адресу:  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3.

4. Главе администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Гурову Е.А. создать оргкомитет по проведению пуб-
личных слушаний.

5. Утвердить Положение о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

6. Обнародовать проект бюджета муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 гг.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет. 

Л.А. Федотова, глава МО «ГП «Город Ермолино»

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджета Муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Общие положения
В соответствии с Решением Городской Думы муни-

ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 07.12.2011 г. № 79 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
настоящий Порядок устанавливает процедуру участия 
жителей муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в обсуждении проекта 
бюджета муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 гг.

2. Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жи-

тели муниципального образования могут ознакомиться 
с проектом бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» на 2019 и пла-
новый период 2020 и 2021 гг. по адресу: г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4, администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», а также 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2.2. В указанный адрес жители могут подать предло-
жения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 гг.

2.3. Перед началом проведения публичных слушаний 
оргкомитет по проведению публичных слушаний орга-
низует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает публичные 
слушания вступительным словом, предлагает регла-
мент публичных слушаний, представляет докладчиков, 
принимает заявки от участников публичных слушаний 
на выступления. При необходимости председательству-
ющий оглашает иные сведения.

2.5. Время для докладов и выступлений определя-
ется регламентом публичных слушаний. Председатель-

ствующий предоставляет слово должностным лицам 
для доклада  по обсуждаемому проекту Решения о 
бюджете муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 гг., после чего следует обсуждение и воп-
росы участников публичных слушаний к докладчикам, 
которые могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Затем слово для выступления может 
быть предоставлено участникам публичных слушаний в 
порядке поступления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту рекомен-
даций публичных слушаний обсуждаются последова-
тельно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает поступившие 
предложения в ходе проведения публичных слушаний, 
предоставляет слово участнику публичных слушаний, 
внесшему указанное (ые) предложение (я) в порядке 
очередности. По окончании выступления председа-
тельствующий дает возможность другим участникам 
публичных слушаний высказать мнение  по рассмат-
риваемому (ым) предложению (ям). После обсуждения 
всех поступивших предложений в проект рекомендаций 
публичных слушаний председательствующий предо-
ставляет слово иным участникам публичных слушаний, 
желающим выступить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются принятием 
рекомендаций, отражающих позицию участников пуб-
личных слушаний, в которых могут содержаться пред-
ложения в адрес органов местного самоуправления, 
задействованных в бюджетных правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний принима-
ются открытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих участников публичных слу-
шаний.

2.10. После проведения публичных слушаний оргко-
митет составляет протокол и обеспечивает публикацию 
информации о публичных слушаниях в средствах мас-
совой информации.
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» ноября 2018 года           г. Ермолино     № 262

«Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставление которых организуется в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса не осуществляется»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых администрацией муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», предоставление 
которых в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комп-
лексного запроса не осуществляется (приложение 1).

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» ноября 2018 года           г. Ермолино     № 273

«О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Решением Городской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» от 19.11.2018 
№ 83 «О проведении и назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
12 декабря 2018 года в 17 часов 00 минут в здании МУК Дома 
культуры «Полет» по адресу г. Ермолино. ул. 1 Мая, д. 3.

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных 
слушаний создать оргкомитет в составе:

Гуров Евгений Александрович, глава администрации муни-
ципального образования «Городско поселение «Город Ермо-

лино» - председатель оргкомитета;
Куликова Наталья Николаевна, заместитель главы адми-

нистрации, начальник финансово-экономического отдела - за-
меститель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Самокрутова Елена Анатольевна, депутат Городской Думы 

муниципального образования «Городско поселение «Город Ер-
молино» (по согласованию);

Довлетова Юлия Рашитовна, главный специалист, юрист 
администрации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника фи-
нансово-экономического отдела Н.Н. Куликову.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию. 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

« ___ » декабря 2018 года        № ___

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», Городская Дума муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования «Город-

ское поселение «Город Ермолино» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в составе следующих статей:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» на 2019 год:

общий объем доходов бюджета в сумме 139 510 439,41 
руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 50 
699 613,41 руб.;

общий объем расходов бюджета в сумме 146 666 172,78 
руб.;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сумме 1 132 681,00 руб.;

нормативную величину резервного фонда админист-
рации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в сумме 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 1 января 2020 года в сумме 9 250 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» - 0 руб.;

предельный объем муниципального внутреннего долга - 
9 700 000,00 руб.;

дефицит бюджета в сумме 7 155 733,37 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 134 
854 612,00 руб., в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 41 380 449,00 руб. и на 2021 год в сумме  
135 876 350,00 руб., в том числе объем безвозмездных пос-
туплений в сумме 41 405 257,00 руб.;

общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме  
134 854 612,00 руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 3 350 566,00 руб. и на 2021 год в сумме  
135 876 350,00 руб., в том числе условно утверждаемые  
6 750 971,00 руб.;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2020 год в сумме 1 189 315,00 руб. и на 2021 
год 1 248 781,00 руб.;

нормативную величину резервного фонда админист-
рации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2020 год в сумме 200 000,00 руб. и на 
2021 год в сумме 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» - 0 руб., на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» - 0 руб.;

предельный объем муниципального внутреннего долга 
на 2020 год в сумме 9 250 000,00 руб.; на 2021 год в сумме 
0,00 руб.

В 2020 и 2021 годах дефицит (профицит) бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» отсутствует.

Статья 2. Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» и главные 
администраторы (администраторы) источников финан-
сирования дефицита бюджета «Городское поселение 
«Город Ермолино»

1. Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюд-
жета «Городское поселение «Город Ермолино» согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета перечень главных распорядителей средств 
бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов бюджета на 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению, на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему 
Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов мес-
тного самоуправления, общегосударственных вопросов

1. Установить, что финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления осуществляется 
в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на 
соответствующий период на данные цели.

2. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным долж-
ностям и окладов денежного содержания по должностям му-
ниципальной службы, сложившихся на 1 января 2019 года, в 
размере 4,3 процента.

3. Установить, что реализация Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного уп-
равления» в части совершенствования системы оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы органов испол-
нительной власти, планируются сверх фонда оплаты труда, 
установленного Законом Калужской области от 27.12.2006 
№ 276-ОЗ «О реестре муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Калужской области» и поста-
новлением Правительства Калужской области от 25.12.2009  
№ 544 «Об установлении нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и на содержание органов местного самоуправления Калуж-
ской области для городских и сельских поселений».

Статья 5. Особенности использования бюджетных 
ассигнований в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

В бюджете муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Безопасность жизне-
деятельности на территории муниципального образования 
«Городское поселения «Город Ермолино».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере национальной экономики

Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, 
предусмотренные в разделе «Национальная экономика» 
(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам (производителям товаров, 
работ, услуг) предоставляются в порядке и в случаях, пре-
дусмотренных Решением Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными ак-
тами администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» на реализацию 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино».

В бюджете муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на 
реализацию муниципальных программ:

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»;

«Управление имущественным комплексом муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино».

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, 
предусмотренные в разделе «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке и в случаях, предусмотренных 
Решением Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными актами администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

В бюджете муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на 
реализацию муниципальных программ:

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в системах коммунальной инфраструктуры»;
«Управление имущественным комплексом муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
 «Благоустройство территории муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
«Формирование комфортной городской среды муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

Статья 8. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере образования

В бюджете муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Молодёжь».

Статья 9. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере культуры

В рамках муниципальной программы «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «Городское поселение 
«Город Ермолино» предусмотрены расходы:

на содержание учреждения культуры МУК Дом культуры 
«Полёт»;

на предоставление муниципальных услуг по обеспе-
чению условий для развития и воспроизводства творчес-
кого потенциала населения, привлечению населения к орга-
низации и проведению массовых мероприятий, к занятиям 
народными художественными промыслами;

на устойчивое функционирование и развитие МУК Дом 
культуры «Полёт» за счёт планомерного укрепления мате-
риально-технической базы.

Статья 10. Особенности использования бюджетных 
ассигнований в сфере социального обеспечения насе-
ления

Предусмотрены расходы для реализации Закона Калуж-
ской области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки специалистов, работающих в сельской мест-
ности, а также специалистов, вышедших на пенсию».

В бюджете муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на 
реализацию муниципальных программ:

- «Развитие систем социального обслуживания насе-
ления муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

- «Проведение праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино»;

- «Доступная среда».
Статья 11. Особенности использования бюджетных 

ассигнований в сфере физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермолино», в которой пре-
дусмотрены расходы на: 

- содержание учреждения МУ ФиС стадион «Труд»;
- создание условий для занятий физической культуры и 

спорта;
- развитее городской инфраструктуры спорта.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино» объемы 
межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета на 
2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению, 
на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 12.

2. Учесть в расходах бюджета «Городское поселение 
«Город Ермолино» объемы межбюджетных трансфертов в 
бюджеты других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на 2019 год согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению, на плановый период на 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 14.

Статья 13. Источники финансирования дефицита 
бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета «Городское поселение «Город Ермолино» на 2019 год, 
на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

Статья 14. Муниципальные внутренние заимство-
вания и муниципальные гарантии муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино»

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» на 2019 год и плановый период 
на 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 
годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения муниципального 
бюджета

1. Установить иные основания, связанные с особеннос-
тями исполнения бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», дающие право в 
ходе исполнения муниципального бюджета администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» оформлять соответствующие уведомления по 
расчетам между бюджетами, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в Решение 
Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»:

- по обращениям главного распорядителя средств муни-
ципального бюджета и органов местного самоуправления 
на сумму средств, использованных не по целевому назна-
чению, выявленных в результате контрольных мероприятий 
в соответствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой 
формы муниципальных учреждений «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

- в случае внесения Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений и дополнений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в текущем финансовом году;

- в случае принятия муниципальных программ, акку-
мулирующих на реализацию программных мероприятий 
средства муниципального бюджета, предусмотренные на-
стоящим Решением, а также внесения изменений и допол-
нений в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
в рамках реализации муниципальных программ, а также 
других централизованных мероприятий между исполни-

телями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, поступающих в доходы муниципального бюджета 
от юридических и физических лиц на оказание гумани-
тарной помощи для пострадавших в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотво-
рительные цели, иные социально-значимые мероприятия 
и средств целевых спонсорских средств, а также от муни-
ципальных образований Калужской области, зачисляемых 
на основе соглашений (договоров) и иных нормативных 
правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
доходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, 
учтенных в настоящем Решении;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования по федеральным, областным 
целевым программам и межбюджетным субсидиям, предо-
ставляемым бюджету муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» из других уровней бюд-
жета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
в случае необходимости выполнения условий софинансиро-
вания по федеральным, областным целевым программам и 
межбюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
в рамках реализации муниципальных программ «Городское 
поселение «Город Ермолино», а также других централизо-
ванных мероприятий между исполнителями этих меропри-
ятий и (или) по кодам классификации расходов муниципаль-
ного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
не использованных по состоянию на 1 января 2019 года ос-
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
других уровней бюджета бюджетной системы РФ в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату в 
соответствующие уровни бюджета согласно действующему 
законодательству;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями 
исполнения муниципального бюджета, установленных за-
конами Калужской области и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 16. Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств 

1. Публичные нормативные обязательства в бюджете 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» не предусматриваются.

Статья 17. Исключительные особенности исполнения 
бюджета

Установить, что в случае снижения показателей пос-
тупления доходов в процессе исполнения бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в текущем финансовом году более чем на 10% 
по сравнению с утвержденными по итогам исполнения за 1 
полугодие 2019 года Городская Дума муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» прини-
мается решение о прекращении финансирования расходов 
бюджета не являющихся первоочередными.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 

года и подлежит публикации и размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru

Л.А. Федотова, глава МО «ГП «Город Ермолино»

С проектом Решения Городской Думы с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» admermolino.ru

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» в сети Интернет и опубликованию 
(обнародованию) в еженедельной газете «Уголок России». 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»



УГОЛОК РОССИИ22 ноября 2018 года № 46 (726)4
ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В целях благоустройства территорий муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино», Ре-
шения Городской Думы муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино от 07 ноября 2018 г.  
№ 79 проводятся общественные обсуждения по проекту: Ре-
шения об утверждении правил благоустройства территорий 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино в новой редакции.

Организатор общественных обсуждений: Админист-
рация муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» ноября 2018 года           г. Ермолино     № 297-р

«Об утверждении плана проверок юридических лиц на 2019 г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2018 года           г. Ермолино     № 266

«О проведении общественных обсуждений по проекту Решения об утверждении правил благоуст-
ройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в новой 
редакции»

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с порядком осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Калужской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ка-
лужской области от 23.09.2015 № 517:

1. Утвердить план проведения проверок юридических лиц 

на 2019 года (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»

НВ соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Калуж-
ской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской об-
ласти», Уставом МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 
Решением Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. 
№ 52 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании «Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-

дений по проекту Решения об утверждении правил благоуст-
ройства территорий муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино в новой редакции в следующем 
составе: Исаев А.А. - председатель общественных обсуж-
дений, Довлетова Ю.Р. - секретарь общественных обсуж-
дений, члены комиссии: Шведов А.А., Комкова О.Ю,, Авдеева 
Н.Н., Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е. (далее - Комиссия).

2. Комиссии обеспечить:
1) размещение оповещения о начале и сроках прове-

дения общественных обсуждений по вопросу, указанному 
в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных 
материалов на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах 
в осенне-зимний период часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрас-
тает опасность гибели и травматизма взрослых и детей на 
водоемах. Причиной является несоблюдение правил безо-
пасности при вынужденном или намеренном выходе граждан 
(детей) на неокрепший лед.

Во избежание трагических событий необходимо знать, 
что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сна-
чала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме 

можно встретить чередование льдов, которые при одина-
ковой толщине обладают различной прочностью и грузопо-
дъемностью. 

Уважаемые дети и взрослые!
Соблюдайте элементарные правила безопасности на 

льду, помните, безопасным лед считается при толщине не 
менее 12 см.

Запрещается ходить рядом с любыми водными сооруже-
ниями, в местах впадения в водоем ручьёв и рек.

Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте вни-
мательны к окружающим!

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефонам 01, 02, с мобильного 
телефона 112. По возможности окажите пострадавшему 
первую помощь и ждите прибытия спасателей.

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь 
сэкономленные пять минут не смогут заменить вам всю 
жизнь!

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ–ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Приложение к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2018 г.
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ООО «Визит»
г. Ермолино, 
пл. Ленина,
д. 6а

г. Ермолино, 
пл. Ленина,
д. 6а

1024000536713 4003008541

исполь-
зование 
земель по 
целевому 
назначению

12.11.2002 12.11.2002 ФЗ-294 ст.9 27.02.2019 1 4
докумен-
тарная и 
выездная

админист-
рация МО «ГП 
«г. Ермолино»

1. Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования 
атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наиме-
нование этих объектов.

2. Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования 
атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место 
нахождения этих объектов.

3. Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4. Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

5. Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. 
Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и 
(или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший ре-
шение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления 
в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 
решение.

6. Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением 
риск-ориентированного подхода.

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН: Е.А. Гуров  (фамилия, инициалы и подпись руководителя) от «20» августа 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2018 года           г. Ермолино     № 263

«О проведении на территории городского поселения «Город Ермолино» месячника безопасности 
на водных объектах в период с 15.11.18 г. по 15.12.18 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь пос-
тановлением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 09.11.2017 
№ 1369 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период проведения месячника безопас-
ности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 
годов на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15.11.2018 по 15.12.2018 г. на тер-

ритории городского поселения «Город Ермолино» месячник 
безопасности на водных объектах, для чего: 

- Старшему инспектору отдела по работе с населением, 
ГО и ЧС и социальным вопросам администрации Молчановой 
Н.Н. совместно с ведущим экспертом отдела городского хо-
зяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных отношений и гра-
достроительства) администрации - Куриленко С.Ю.:

- организовать работу по выявлению незарегистриро-
ванных мест возможного массового выхода людей на лед  
р. Протва и ледовых переправ (при образовании ледостава 
на р. Протва), по выявлению этих мест установить таблички 
запрещающие выход людей (выезд транспортных средств) на 
лед и, в последующем, осуществлять контроль за выставлен-
ными запрещающими табличками. 

- при установлении ледостава на р. Протва провести ра-
боту по выявлению возможных ледовых переправ и в случае 
выявления организовать работы по их обустройству

- организовать работу, с привлечением членов адми-
нистративной комиссии муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» по патрулированию 
прибрежной территории р. Протва в период установления на 
реке ледостава.

- осуществлять постоянный контроль за выставлением 
аншлагов с информацией о запрете выхода людей на лед. 

2. Руководителям МОУ «Ермолинская средняя общеоб-
разовательная школа» (Косаревой Н.В.), ГОУ «Ермолинский 
технический колледж» (Лаптевой К.Н.), ГС (К) ОУ «Ермолин-
ская (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
8 вида» (Федотовой Л.А.) рекомендовать организовать про-
ведение занятий с учащимися о правилах поведения при на-

хождении вблизи водных объектов в осенне-зимний период, 
а также довести до учащихся информацию о запрете выхода 
на лед (в частности на р. Протва) в осенне-зимний период. 

3. Главному редактору МУ «Редакция газеты «Уголок 
России» Салахутдиновой Л.С. информировать местное на-
селение через газету «Уголок России», а также посредством 
размещения информации на официальном сайте муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в сети Интернет:

- о запрете выхода на лед на р. Протва;
- о состоянии льда на р. Протва в частности, в местах, где 

возможно будет осуществляться подледный лов рыбы;
- о действиях в экстремальных ситуациях на водных объ-

ектах в зимний период.
4. Начальнику Ермолинского отделения полиции Морозову 

Д.С.. предложить проводить, в зимний период, совместные 
рейды на водных объектах (р. Протва) городского поселения 
«Город Ермолино» с целью обеспечения безопасности людей 
при их нахождении на водном объекте (либо вблизи него).

5. Данное постановление подлежит опубликованию в еже-
недельной газете «Уголок России».

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»

Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» от 12.11. 2018 г. N 262

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района, предоставление которых 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса не осуществляется

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1 Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

2 Выдача градостроительного плана земельного участка

3
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

4 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка

6 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции)

7 Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое

8 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

9
Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

10
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма

11
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Ермолино» в сети Интернет: admermolino.ru, на информа-
ционном стенде в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» и 
публикацию в газете «Уголок России»;

2) прием замечаний и предложений по общественным об-
суждениям от участников общественных обсуждений через 
приемную администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино по адресу: 249010, 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая,  
д. 4, и (или) электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»

Продолжение на стр. 5

Адрес места расположения: Калужская область, Боров-
ский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Телефон: 8 (48438) 6-48-41.
Представитель организатора общественных обсуж-

дений: Главный специалист отдела городского хозяйства 
администрации Довлетова Ю.Р.;

Срок проведения общественных обсуждений: с 23 но-
ября 2018 г. по 24 декабря 2018 г.

Проект правил размещен на официальном сайте адми-
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«07» ноября 2018 года        № 79

«О назначении общественных обсуждений» 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

« ___ » 2018 года         № ___

«Об утверждении Правил благоустройства территории Муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в новой редакции»

Рассмотрев обращение Главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» с 
просьбой разрешить проведение общественных обсуждений 
по вопросу утверждения правил благоустройства территорий 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в новой редакции, руководствуясь Законом Ка-
лужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области», 
Уставом МО «Городское поселение «Г. Ермолино», Решением 
Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» подготовить в со-
ответствии с законодательством и провести общественные 
обсуждения по вопросу определения границ прилегающих 
территорий и утверждении правил благоустройства терри-
торий муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в новой редакции.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в еженедельной газете «Уголок России и опублико-
ванию на сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования).

Л.А. Федотова, глава МО «ГП «Город Ермолино»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты в Российской Феде-
рации», в соответствии с подпунктом «д» пункта 10 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержу государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169, Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ 
«О благоустройстве территорий муниципальных образо-
ваний Калужской области», Законом Калужской области от 
26.09.2018 № 384-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О благоустройстве территорий муниципальных 

образований Калужской области», Законом Калужской об-
ласти от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Калужской области», Уставом МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино», в целях оптимизации деятельности, 
направленной на благоустройство и надлежащее содержание 
населенных пунктов Калужской области, городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муни-

ципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Решение Городской Думы МО «Городское поселение  
«Г. Ермолино» от 11 сентября 2014 г. № 53 отменить.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

Л.А. Федотова, глава МО «ГП «Город Ермолино»

Проект схем границ прилегающей территории: 
улица ОПХ Ермолино, д. 1 и д. 3

4 383 м2

5 162 м2

Приложение № 1 к Решению городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от ___ ____________ 2018 г. № ___

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Г. ЕРМОЛИНО»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и устанавливают единый порядок благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка, санитарного содержания и 
озеленения территорий муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино».

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные требо-
вания для исполнения гражданами, должностными и юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями в сфере 
благоустройства, содержания в чистоте и порядке территорий 
в границах МО «Городское поселение «Г. Ермолино».

1.3. Правила устанавливают требования к:
уборке городских территорий;
содержанию территорий жилой, смешанной и промыш-

ленной застройки;
содержанию мест массового пребывания граждан;
обеспечению чистоты и порядка на отдельных территориях 

и объектах.
1.4. Ответственными лицами за содержание и уборку за-

крепленных территорий (далее по тексту - ответственные 
лица) являются граждане, должностные и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - собственники и (или) иные 
владельцы (пользователи) земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений, инженерных коммуникаций, иных объектов 
благоустройства.

1.5. Закрепленной для содержания и уборки территорией 
является:

а) территория в границах, определенных кадастровыми пла-
нами земельных участков;

б) территория, прилегающая к земельным участкам, объ-
ектам благоустройства, границы которой определяются в по-
рядке, предусмотренном настоящими Правилами.

1.6. В целях настоящих Правил уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере благоустройства терри-
тории, в сфере городского хозяйства и в иных случаях, предус-
мотренных настоящими Правилами, является администрация 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино».

2. Основные понятия
В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
благоустройство территории поселения - комплекс пре-

нистрации в сети Интернет по адресу admermolino.ru
Оповещение о начале общественных обсуждений 

(публичных слушаний) размещается на информаци-
онном стенде (стендах): Администрация муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 
23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г., с 9:00 по 13:00. 

Место проведения: Администрация муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», г. Ер-
молино, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 10.

Прием предложений и замечаний: с 23 ноября 2018 г. по 
24 декабря 2018 г., с 9:00 по 17:00.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с на-
стоящим оповещением идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» - admermolino.ru

2) в письменной форме в адрес администрации муници-
пального образования город Боровск, по адресу: 249010, Ка-
лужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 
(приемная) и (или) электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru

3) посредством записи в Журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Предложения и замечания вносятся участниками обще-
ственных обсуждений в произвольной форме.

Предложения и замечания, в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений, не рассматриваются. 

Участниками общественных обсуждений являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

дусмотренных правилами благоустройства территории посе-
ления мероприятий по содержанию территории (включающий 
в том числе мероприятия по освещению улиц, озеленению тер-
риторий, установке указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещению и содержанию малых архитектурных 
форм, приобретению специализированной техники и обору-
дования, мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов), 
а также мероприятий по проектированию и размещению объ-
ектов благоустройства, направленных на обеспечение и по-
вышение комфортности условий проживания граждан, подде-
ржание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на 
объектах адресации, содержащие информацию о номере 
здания или сооружения, наименовании улицы, переулка, 
аллеи, проезда, площади, шоссе;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора му-
сора объемом 8 куб.м;

владелец объекта благоустройства - лицо, которому 
объект благоустройства принадлежит на соответствующем 
праве (праве собственности, праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, праве аренды и т.д.);

внутриквартальная территория - территория, включа-
ющая въезды (проезды) на территорию квартала, придомовые 
территории, пешеходные территории, газ; места (территории) 
общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе парки, 
скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

вывоз ТБО - выгрузка ТБО (КГМ) из контейнеров (бункеров-
накопителей) в специализированный транспорт, зачистка кон-
тейнерных площадок и подъездов к ним от рассыпавшегося 
мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицен-
зированный объект утилизации (полигоны захоронения и т.п.);

владелец объекта благоустройства - лицо, которому в со-
ответствии с законодательством объект благоустройства при-
надлежит на соответствующем праве (собственность, право 
хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды и т.д.);

временный объект - временные строения и сооружения, 
конструкция которых является сборно-разборной или воз-
можна их перестановка и перемещение на земельном участке 
с помощью техники (тонар, автомобильный прицеп и др.);

сооруженные без капитальных конструкций (фунда-
ментов, кирпичных стен, подвалов, смотровых ям и т.п.);

газон - травяной покров, являющийся фоном для посадок 
и парковых сооружений и самостоятельным элементом ланд-
шафтной композиции;

график вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз 
ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объема ТБО (КГМ) и 
времени вывоза;

домовладение - индивидуальный жилой дом с прилега-
ющим к нему земельным участком;

дорожный лоток - часть дороги, примыкающая к бордюру, 
ограничивающему тротуар или газон;

зеленые насаждения - совокупность древесных, кустар-
никовых и травянистых растений естественного или искус-
ственного происхождения, расположенных на определенной 
территории;

земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы, 
связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и об-
служивании подземных, наземных и надземных инженерных 
сетей и коммуникаций, с устройством открытых бытовых во-
доотводов и водостоков, сооружением или ремонтом некапи-
тальных сооружений (строений), установкой различных над-
земных объектов;

инженерные коммуникации - наземные, надземные и под-
земные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-, 
тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой 
канализации, водостоков и водоприемников, а также другие 
коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и 
подземные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, 
защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков ко-
лодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных ре-
шеток, различного вспомогательного оборудования и агре-
гатов, уличные водоразборные колонки);

карта-схема - схематичное изображение границ приле-
гающей территории, в отношений которой заключено согла-
шение (договор) о благоустройстве территории и располо-
женных на ней объектов благоустройства;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и 
потребления, являющиеся предметами, утратившими свои пот-
ребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды 
и другие крупные предметы);

контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО;
малые архитектурные формы - объекты городского ди-

зайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, 
декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, 
монументально-декоративные композиции, декоративные 
скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха и прочее);

мелкие дворовые постройки - временные сооружения, 
возводимые на земельном участке (погреба, голубятни, сараи 
и т.п.);

мусор - любые отходы производства и потребления, 
включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), а также смет;

места (территории) общего пользования - территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, 
в том числе парки, скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

места массового пребывания людей - территории, на 
которых возможно одновременное пребывание большого ко-
личества людей: подходы к вокзалам, административным и 
офисным зданиям, объектам розничной торговли, социального 
обеспечения, науки, образования, здравоохранения и куль-
туры, подъездам жилых домов, остановки транспорта, терри-
тории рынков, ярмарок, торговых зон, центров, кинотеатров, 
площади в населенных пунктах, скверы, парки, стадионы;

навал мусора - скопление ТБО и КГМ на контейнерной 
площадке или на любой другой территории, возникшее в ре-
зультате самовольного сброса, в объеме, не превышающем  
1 куб.м;

несанкционированная свалка мусора - самовольный (не-
санкционированный) сброс (размещение) или складирование 
ТБО, КГМ, отходов производства, потребления и строитель-
ства, другого мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м 
и объемом свыше 30 куб.м;

объект благоустройства - элементы среды жизнедеятель-
ности населения на территории муниципального образования, 
объекты естественного или искусственного происхождения, 
предназначенные для осуществления производственной, хо-
зяйственной и предпринимательской деятельности, удовлетво-
рения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздо-
ровительных, информационных и иных потребностей населения;

отходы производства и потребления (далее - отходы) 
- остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе произ-
водства или потребления, а также товары (продукция), утра-
тившие свои потребительские свойства;

очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ на терри-
тории площадью до 50 кв.м, возникшее в результате самоволь-
ного сброса, в объеме до 30 куб.м;

паспорт строительного объекта - информационный щит 
с указанием наименования объекта, названия застройщика 
(заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), 
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ по объекту, сроков начала и окончания 
работ, схемы объекта;

подземные инженерные коммуникации - трубопроводы 
и кабели различного назначения (водопровод, канализация, 
отопление, связь и др.);

подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный 
повышением воды в реках, водохранилищах, затопление водой 
участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий в 
результате выпадения атмосферных осадков, снеготаяния, 
некачественной укладки асфальтобетонного покрытия дорог, 
тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и 
коммуникаций, неисправности либо нарушения правил об-
служивания водоприемных устройств и сооружений поверх-
ностного водоотвода, препятствующих движению пешеходов, 
автотранспорта, городского пассажирского транспорта. Под-
топленной считается территория площадью свыше 2 кв.м, за-
литая водой на глубину более чем в 3 см;

полигоны ТБО - специальные сооружения, предназна-
ченные для изоляции и обезвреживания ТБО, гарантирующие 
санитарно-эпидемиологическую безопасность населения;

придомовая территория - территория, внесенная в техни-
ческий паспорт домовладения (здания, строения), включающая 
дворовые территории, площадки (хозяйственные, спортивные, 
детские, для выгула собак) и иные территории;

прилегающая территория - территория, непосредственно 
примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, 
к строительной площадке, объектам торговли, рекламы и 
иным объектам благоустройства, земельным участкам, нахо-
дящимся на соответствующем праве у юридических или фи-
зических лиц;

разукомплектованное транспортное средство - транс-
портное средство, имеющее внешние технические неисправ-
ности (отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового 
стекла, капота, багажника и т.д.) и другие неисправности, при 
которых запрещается его эксплуатация в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения РФ;

рекламные конструкции - конструкции, сооружения, тех-
нические приспособления и художественные элементы, пред-
назначенные для распространения рекламы. К рекламным 
конструкциям относятся: крышные установки, панно, щитовые 
установки, кронштейны, маркизы, штендеры, транспаранты-
перетяжки, электронные табло, экраны и т.п.;

рекламное место - поверхность здания, сооружения, эле-
ментов благоустройства города (дорожного, тротуарного пок-
рытия, газонов и т.д.), иных объектов, используемая для разме-
щения на ней рекламных конструкций;

сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с выполне-
нием рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполне-
нием контейнеров и зачисткой контейнерных площадок;

смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скапливаю-
щиеся на территориях города в результате уборки территорий;

снегоотвал - специально отведенное место для складиро-
вания снега;

содержание объекта благоустройства - комплекс мероп-
риятий, связанных с обеспечением чистоты и надлежащего со-
стояния объекта благоустройства, своевременным ремонтом и 
содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых 
архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием 
строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных 
коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 
транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном 
участке;

содержание дорог общего пользования - комплекс работ, 
в результате которых поддерживается транспортно-эксплуата-
ционное состояние дороги, дорожных сооружений, элементов 
комплексного обустройства дорог;

сортировка отходов - разделение и (или) смешение от-
ходов производства и потребления согласно определенным 
критериям на качественно различающиеся составляющие;

срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, 
почасового графика вывоза ТБО более чем на 2 часа;

твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы 
производства и потребления, образующиеся в результате жиз-
недеятельности населения;

твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, 
бетона, природного камня и других искусственных и природных 
материалов;

уборка территорий - комплекс мероприятий, связанных 
с регулярной очисткой территорий открытого грунта и терри-
торий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, 
газонов - от мусора путем привлечения специализированной 
уборочной техники (машин, механизмов) или вручную, а также 
со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места 
отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, 
снега, льда, иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

усовершенствованное покрытие - покрытие цементобе-
тонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное 
вяжущими материалами.

2.1. Объекты благоустройства.
Объектами благоустройства являются:
- искусственные и естественные покрытия поверхности зе-

мельных участков, иные части поверхности земельных учас-
тков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, 
не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, 
улицы, проезды, дороги, скверы, сады, парки, городские леса, 
лесопарки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые 
площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула 
домашних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства 
территории особо охраняемых природных объектов и земель 
историко-культурного значения, а также кладбища;

- мосты, путепроводы, пешеходные и велосипедные до-
рожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;

- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) 
всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и 
технического обслуживания автомототранспортных средств, 
в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, 
моечные комплексы;

- технические средства организации дорожного движения;
- устройства наружного освещения и подсветки;
- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а 

также иные внешние элементы зданий и сооружений, кровли, 
крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, 
окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, 
лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные 
трубы, наружные антенные устройства и радиоэлектронные 
средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры 
и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтиро-
ванное в них, указатели названий улиц, номерные знаки домов 
и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объ-

екты декоративного и рекреационного назначения, в том числе 
произведения монументально-декоративного искусства (скуль-
птуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, 
беседки, эстрады, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-
игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;
- сооружения (малые архитектурные формы) и оборудо-

вание для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, 
лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально 
приспособленные для уличной торговли автомототранспор-
тные средства;

Схемы деления территорий МКД по участкам: ул. ОПХ, д. 5, магазин; ул. ОПХ, д. 1, 3, 9; ул. Советская, ул. Уриц-
кого, ул 1 Мая, маг. Магнит; территория спортзала стадиона «Труд», ДК «Полет»; ул. Мичурина, д. 1а и т.д.; ул. 
Мичурина, ул. Гагарина, 2а и др.; ул. Русиново, д. 214а, 238; ул. Гагарина, 8, 8а; ул. Русиново, д. 141 смотрите на 
сайте администрации.
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- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, 
в том числе оборудованные посты контрольных служб, пави-
льоны и навесы остановок общественного транспорта, малые 
пункты связи (включая телефонные будки), объекты для раз-
мещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, 
табло, уличные часовые установки и другие сооружения или 
технические приспособления и носители, предназначенные для 
распространения информации, общественные туалеты, урны и 
другие уличные мусоросборники);

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для 
санитарного содержания территории, в том числе оборудо-
вание и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов про-
изводства и потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства 
территории производственных объектов и зон, зон инженерной 
инфраструктуры, зон специального назначения (включая 
свалки, полигоны для захоронения мусора, отходов произ-
водства и потребления, поля ассенизации и компостирования, 
скотомогильники), а также соответствующие санитарно-за-
щитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных соору-
жений и коммуникаций;

- строительные площадки;
- иные объекты, в отношении которых действия владельцев 

объектов благоустройства регулируются установленными за-
конодательством правилами и нормами благоустройства.

3. Общие правила по обеспечению чистоты 
и содержанию объектов благоустройства

3.1. Уборку и содержание объектов благоустройства обя-
заны осуществлять физические и юридические лица, которым 
объекты благоустройства и (или) земельные участки, на ко-
торых они расположены, принадлежат на соответствующем 
праве, в объеме, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящими Правилами, самостоятельно или пос-
редством привлечения специализированных организаций за 
счет собственных средств.

3.2. Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» (либо специально уполно-
моченный орган местного самоуправления) за счет средств 
бюджета города обеспечивает:

а) содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, 
парков, остановок транспорта общего пользования, пеше-
ходных территорий и иных территорий, за исключением тер-
риторий, содержание которых обязаны обеспечивать юри-
дические и физические лица в соответствии с действующим 
законодательством и настоящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, являющихся 
собственностью муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», а также иных объектов благо-
устройства, находящихся на территории муниципального обра-
зования «городское поселение «Город Ермолино», до опреде-
ления их принадлежности и оформления права собственности;

в) ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок 
мусора;

г) организацию мероприятий по озеленению территорий 
города;

е) проведение иных мероприятий по благоустройству и озе-
ленению в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

3.3. Юридические и физические лица обязаны обеспечи-
вать уборку, надлежащее состояние и содержание территорий 
земельного участка, принадлежащего им на соответствующем 
праве, и прилегающей к нему закрепленной территории, а 
также принимать участие, в том числе, финансовое в со-
держании прилегающих территорий, границы которых оп-
ределяются в соответствии с порядком, установленным за-
конодательством Калужской области, в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим разделом. 

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (лица, ответс-
твенные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) участвуют в содержании прилегающих территорий в со-
ответствии с приложением к схеме прилегающей территорий, 
утвержденной муниципальным образованием «Городское 
поселение «Город Ермолино» и соглашением между органом 
местного самоуправления муниципального образования Ка-
лужской области и собственником (ответственным лицом) о 
проведении дополнительных работ по благоустройству приле-
гающих территорий.

Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, от-
ветственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) 
вправе представить в администрацию муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» свои пред-
ложения по благоустройству прилегающей территории, в том 
числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные законодательством.

Проведение дополнительных работ по благоустройству 
прилегающих территорий, их виды (объем и периодичность) 
оформляются соглашением между органом местного самоуп-
равления муниципального образования Калужской области и 
собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, от-
ветственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения).

3.4. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке 
и содержанию юридическими и физическими лицами, опреде-
ляются с учетом градостроительной ситуации и сложившегося 
землепользования и включают в себя тротуары, зеленые на-
саждения, парковки, иные объекты и ограничиваются объ-
ектами природного или искусственного происхождения, поз-
воляющими определить их границы (дорожным бордюром, 
границами полотна дороги общего пользования, линией пе-
ресечения с прилегающей территорией другого собственника 
(ответственного лица) и т.д.).

В случае если земельный участок не оформлен надле-
жащим образом, владельцы объектов благоустройства обя-
заны обеспечивать уборку, надлежащее состояние и содер-
жание территории, прилегающей к объекту благоустройства, 
в порядке, установленном настоящими Правилами. При этом 
границы прилегающей территории определяются от объекта 
благоустройства.

3.4.1.Собственники и (или) иные законные владельцы 
зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных 
участков либо привлекаемое собственником и (или) иным за-
конным владельцем в целях обеспечения безопасной эксплу-
атации здания, строения, сооружения на основании договора 
физическое или юридическое лицо (далее, соответственно 
– собственник, законный владелец, лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов) 
обязаны принимать участие в содержании прилегающих тер-
риторий в соответствии со схемами границ прилегающих 
территорий, утверждёнными Городской Думой муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» а 
также соглашениями между Администрацией муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» и собс-
твенниками и (или) иными законными владельцами (лицом, от-
ветственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) о 
проведении дополнительных работ по благоустройству приле-
гающих территорий, при наличии таких соглашений.

3.4.2. В соответствии с законодательством на прилегающих 
территориях к многоквартирным домам ответственными за 
участие в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы 
(жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы), осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосредс-
твенную форму управления многоквартирным домом и если 
иное не установлено договором.

3.4.3. Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» осуществляет под-
готовку проекта схемы границ прилегающей территории, а 
также направляет собственнику и (или) иному законному 
владельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) утвержденную схему границ прилега-
ющей территории с приложением согласно пункту 3.3. насто-
ящих Правил. Собственник и (или) иной законный владелец 
(лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения) вправе представить в Администрацию муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» свои предложения по благоустройству прилегающей 
территории, в том числе по уточнению ее границ, которые 
рассматриваются в порядке и сроки, установленные законо-
дательством. 

Проведение дополнительных работ по благоустройству при-
легающих территорий, их виды (объем, периодичность) оформ-
ляются соглашением между Администрацией муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» и собс-
твенником и (или) иным законным владельцем (лицом, ответс-
твенным за эксплуатацию здания, строения, сооружения). 

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с 
учетом следующих минимальных и максимальных расстояний 
в метрах по периметру от здания, строения, сооружения, гра-
ницы земельного участка, если такой земельный участок обра-
зован, до внешней границы прилегающей территории:

- от границы земельного участка под многоквартирным 
домом - не менее 5 метров и не более 50 метров;

- от границы земельного участка под индивидуальным 
жилым домом - не менее 5 метров и не более 20 метров;

- от внешней границы стены индивидуального жилого дома 
- не менее 5 метров и не более 30 метров, если земельный 
участок под домом не образован;

- от границы земельного участка под нежилым зданием - не 
менее 5 метров и не более 30 метров;

- от внешней границы стены нежилого здания - не менее 5 
метров и не более 50 метров, если земельный участок под зда-
нием не образован;

- от границы земельного участка под иными строениями, 
сооружениями - не менее 5 метров и не более 30 метров.  
В случае, если земельный участок не образован - не менее  
5 метров и не более 50 метров от объекта;

- в отношении иных образованных земельных участков - не 
менее 5 метров и не более 30 метров.

3.4.4. В указанный в настоящем пункте документ при не-
обходимости также может включаться словесное описание 
границ прилегающей территории, графически обозначенных 
в схеме.

3.4.5 Обязанности по организации и (или) производству 
работ в соответствии с законодательством возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов 
строений, зданий и сооружений, установки средств разме-
щения информации, рекламных конструкций, а также приле-
гающей территории - на заказчиков и (или) производителей 
работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объ-
ектам - на собственников, владельцев, пользователей зе-
мельных участков, на которых они расположены, а также при-
легающей территории;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам торговли (тор-
говые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) 
- на собственников, владельцев или пользователей объектов 
торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваива-
емых территорий, территорий после сноса строений - на собс-
твенников, владельцев, пользователей данной территории, 
организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки ав-
тотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых 
и развлекательных центров и прилегающих к ним территорий, 
туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также 
въездов и выездов к этим объектам - на собственников, вла-
дельцев или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), физических лиц и при-
легающей территории - на собственника, владельца или поль-
зователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха 
и прилегающих к ним территорий - на собственников (вла-
дельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны 
отдыха закреплены на праве оперативного управления или хо-
зяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей терри-
тории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) 
- на собственников, владельцев или пользователей указанных 
объектов;

и) по содержанию прилегающих территорий к полосам от-
вода автомобильных и железных дорог, опорам линий элект-
ропередачи, линий связи, трубопроводов, - на собственников, 
владельцев автомобильных и железных дорог, линий электро-
передачи, линий связи, трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных ис-
точников, уборке прилегающей территории - на собственников, 
владельцев, пользователей земельных участков, на которых 
они расположены.

3.4.6. Администрация МО «Городское поселение «Г. Ер-
молино» утверждает карты-схемы границ прилегающей тер-
ритории, с учетом фактического использования территории 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Карты-схемы прилегающих территорий составляются в трех 
экземплярах.

Один экземпляр карты-схемы прилегающей территории 
передается владельцу(собственнику) и (или) иному законному 
владельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) объекта благоустройства, второй эк-
земпляр хранится в деятельности администрации МО «Город-
ское поселение «Г. Ермолино», третий экземпляр передается 
в орган исполнительной власти Калужской области, уполномо-
ченный в сфере административно-технического контроля.

К схеме прилегающей территории прилагается документ 
о разграничении обязанностей по содержанию прилегающей 
территории между собственником и (или) иным законным 
владельцем и муниципальным образованием с указанием ми-
нимального перечня видов работ, их объема, периодичности, 
выполняемых данным лицом и муниципальным образованием.

Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели согласовывают карту-схему и заключают согла-
шение (договор) о выполнении работ по благоустройству в 
течение 20 рабочих дней со дня их получения.

3.4.7. Закрепление прилегающей территории не влечет пе-
рехода каких-либо прав на указанную территорию к лицу, за 
которым данная территория закреплена.

3.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий, 
указанных в картах-схемах, и иных случаях, не урегулиро-

ванных настоящими Правилами, конкретные границы прилега-
ющих территорий определяются отделом городского хозяйства 
администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино».

Карты-схемы прилегающих территорий должны быть со-
гласованы с владельцем объекта благоустройства, а также 
владельцами соседних объектов благоустройства и земельных 
участков с расположенными на них объектами благоуст-
ройства, прилегающая территория которых граничит с терри-
торией, указанной на карте-схеме.

Отсутствие карты-схемы прилегающих территорий, состав-
ленной в соответствии с настоящим пунктом, не освобождает 
владельцев объектов благоустройства от обязанности по 
уборке, содержанию в надлежащем состоянии прилегающих 
территорий в границах, определяемых в соответствии с пун-
ктом 3.5 настоящих Правил.

3.5.1. Участие физических и юридических лиц в содержании 
прилегающих территорий осуществляется в порядке, предус-
мотренном п. 3.6.2 и п. 3.6.3 настоящих Правил.

3.5.2. Содержание прилегающих территорий осуществляют:
1) на прилегающих территориях многоквартирных домов 

- организации, обслуживающие жилищный фонд, если собс-
твенниками заключен договор на управление/эксплуатацию 
многоквартирного дома. При отсутствии такого договора - 
собственники помещений в доме;

2) на земельных участках, находящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании, 
аренде юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие 
юридические лица и индивидуальные предприниматели;

3) на участках домовладений индивидуальной застройки, 
принадлежащих физическим лицам на правах собственности, 
и прилегающих к ним территориях - собственники или пользо-
ватели домовладений;

4) на территориях, отведенных под проектирование и за-
стройку (до начала работ), и прилегающих к ним территориях 
- юридические и физические лица, которым предварительно 
согласовано место размещения объекта на период проектиро-
вания или предоставлены земельные участки для строитель-
ства (за исключением участков, где расположены жилые дома, 
планируемые под снос);

5) на неиспользуемых и не осваиваемых длительное время 
территориях, территориях после сноса строений - админист-
рация городского поселения;

6) на территориях, где ведется строительство или произ-
водятся планировочные, подготовительные работы, и приле-
гающих к ним территориях (на все время строительства или 
проведения работ) - организации, ведущие строительство, 
производящие работы;

7) на территориях, прилегающих к временным нестацио-
нарным объектам, - собственники и арендаторы данных объ-
ектов;

8) на участках теплотрасс, воздушных линий электропере-
дачи, газопроводов и других инженерных коммуникаций - собс-
твенники, а в случае их отсутствия - владельцы и пользователи;

9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - со-
ответствующие кооперативы;

10) на территориях садоводческих объединений граждан - 
соответствующие объединения;

11) на тротуарах:
- примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, от-

деленных от проезжей части газоном шириной не более трех 
метров и не имеющих непосредственных выходов из подъ-
ездов жилых зданий, - организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части;

- имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых 
зданий, тротуарах придомовых территорий, въездах во дворы, 
пешеходных дорожках, расположенных на придомовых терри-
ториях - организации, осуществляющие управление/эксплуа-
тацию многоквартирными домами, либо собственники поме-
щений в многоквартирных домах;

- находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также 
технических тротуарах, примыкающих к инженерным сооруже-
ниям и лестничным сходам, - организации, на балансе которых 
находятся данные инженерные сооружения, либо организации, 
эксплуатирующие их;

12) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, 
мостов, путепроводов, эстакад, улиц и проездов улично-до-
рожной сети, включая прилотковую зону, - организации, отве-
чающие за уборку и содержание проезжей части;

13) на территориях парковок автотранспорта - физические 
и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во 
временном пользовании или собственности которых находится 
обслуживаемое данной парковкой помещение или здание; при 
отсутствии собственников или пользователей - организации, 
отвечающие за уборку и содержание проезжей части; при 
смене владельцев или пользователей зданий, земельных учас-
тков, помещений, для которых была предусмотрена парковка 
автотранспорта, обязанности по ее содержанию возлагаются 
на их преемников;

14) на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, га-
зоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пеше-
ходных зонах, лестничных сходах, - организации, на балансе 
или эксплуатации которых находятся данные объекты озеле-
нения;

15) на газонной части разделительных полос, ограждений 
проезжей части, тротуарах и газонах, других элементах бла-
гоустройства дороги - организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части;

16) на посадочных площадках городского общественного 
транспорта - владельцы торгово-остановочных комплексов при 
их наличии;

17) на территориях, прилегающих ко входам в надземные 
пешеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами пе-
реходы - организации, на балансе которых они находятся, либо 
организации, эксплуатирующие их;

18) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, 
АГЗС - владельцы указанных объектов;

19) на территориях, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным соору-
жениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, 
мачтам, - организации, эксплуатирующие данные сооружения;

20) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) ор-
ганизаций, подъездов к ним - администрации организаций, в 
собственности, владении, аренде которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях;

21) на территориях, прилегающих к акватории малых рек, 
искусственных водоемов (прудов и пр.), карьеров в черте го-
рода, - собственники и пользователи объектов;

22) на территориях, не закрепленных за юридическими, фи-
зическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 
администрация городского поселения.

3.5.3. Работы по содержанию объектов благоустройства 
включают:

1) ежедневный осмотр всех элементов благоустройства 
(ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных до-
рожек, малых архитектурных форм, устройств наружного осве-
щения и подсветки и т.д.), расположенных на соответствующей 
территории, для своевременного выявления неисправностей и 
иных несоответствий требованиям нормативных актов;

2) исправление повреждений отдельных элементов благоус-
тройства при необходимости;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, га-
зонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установ-
ленным нормативам;

4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от от-
ходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления 
(от двух до четырех раз в сезон);

5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, 
газонных ограждений и т.п.) по мере необходимости с учетом 
технического и эстетического состояния данных объектов, но 
не реже одного раза в год;

6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления му-
сора, их мойку и дезинфекцию - один раз в месяц (в теплое 
время года), окраску и побелку - не реже одного раза в год, а 
металлических мусоросборников и урн - не менее двух раз в 
год (весной и осенью);

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подме-
тание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных тех-
нологических операций для поддержания объектов благоуст-
ройства в чистоте);

8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе со-
гласно утвержденным графикам.

3.6. Жители городских поселений могут принимать участие 
в проведении мероприятий по благоустройству в порядке, уста-
новленном законодательством.

3.7. Содержание домашних животных осуществляется в 
соответствии с правилами и нормами, установленными феде-
ральным законодательством, законодательством Калужской 
области и правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.

3.8. На территориях городских и сельских поселений запре-
щается:

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, 
на пляжах и в иных местах общего пользования, осуществлять 
выгул домашних животных на улицах, во дворах, в парках, 
скверах и других общественных местах без немедленного 
устранения лицами, осуществляющими надзор за домашним 
животным, естественных выделений (экскрементов) животных;

- выгуливать (в соответствии с законодательством) собак 
на детских и спортивных площадках, на территориях образо-
вательных и медицинских организаций, прилегающих к ним 
территориях, в парках, скверах, во дворах многоквартирных 
домов, на пляжах, особо охраняемых природных территориях;

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других обще-
ственных местах;

- производить сброс на территорию муниципального образо-
вания неочищенных сточных вод;

- приготовлять раствор и бетон непосредственно на про-
езжей части улиц, по окончании работ оставлять на проезжей 
части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор;

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, 
карьеров и полигонов твердых бытовых отходов, предприятий 
по производству строительных материалов транспорта с не-
очищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи авто-
транспортом, выезжающим с указанных объектов, на терри-
торию поселения;

- стоянка (парковка) механических транспортных средств на 
детских и спортивных площадках, а также на проезжей части 
дорог и тротуаров, размещение на дворовых территориях 
транспортных средств, препятствующих механизированной 
уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных средств, 
препятствующих механизированной уборке и вывозу мусора, 
подъезду транспортных средств (скорой медицинской помощи, 
полиции, пожарной службы, аварийно-спасательной службы);

- хранение разукомплектованных или не подлежащих экс-
плуатации транспортных средств в не предназначенных для 
этих целей местах;

- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые 
отходы, строительный мусор в места, не отведенные для их 
захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне 
отведенных и не оборудованных для этих целей мест на тер-
ритории поселения, в том числе из транспортных средств во 
время их остановки, стоянки или движения, а также сжигать 
мусор, отходы производства и потребления вне отведенных 
для этих целей мест;

- при производстве строительных и ремонтных работ отка-
чивать воду на проезжую часть дорог и тротуары;

- складировать и хранить строительные материалы, грунт, 
тару, торговое оборудование, товары и продукцию, предметы 
и материалы бытового (хозяйственного) и производственного 
назначения вне территорий организаций, строек, магазинов, 
павильонов, киосков и иных функционально предназначенных 
для этого мест;

- сжигать мусор, листья, траву, обрезки деревьев в контей-
нерах;

- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в не-
установленных местах (у водопроводных колонок, во дворах 
жилых домов и т.д.);

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- размещать объявления, листовки, иные информационные 

и рекламные материалы вне отведенных для этих целей мест, 
а также наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных до-
рожек надписи и изображения, выполненные стойкими мате-
риалами (за исключением надписей и изображений, относя-
щихся к порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных 
дорожек, которые нанесены в рамках исполнения государс-
твенного и муниципального контракта);

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, 
на пляжах и иных местах общего пользования, осуществлять 
выгул домашних животных на улицах и во дворах, в парках, 
скверах и других общественных местах без немедленного ус-
транения лицами, осуществляющими надзор за домашними 
животными, естественных (экскрементов) животных;

- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продо-
вольственными товарами при отсутствии у продавца урны для 
сбора мусора;

- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать 
цветы, наносить повреждения деревьям и кустарникам;

- производить размещение уличного смета, грунта на га-
зоны и цветники;

- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие 
участки с зелеными насаждениями;

- засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к 
ним территорию мусором, грунтом и другими предметами, пок-
рывать крышки люков смотровых и дождеприемных колодцев 
асфальтом или иным твердым покрытием;

- производить самовольную установку временных (се-
зонных) объектов (торговые киоски, летние кафе, аттракционы 
и прочие объекты).

3.8.1. Схема дислокации временных объектов для сезонной 
торговли (бахчевыми культурами, овощами, фруктами, карто-
фелем, елками) утверждается администрацией МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино».

Лица, заинтересованные в предоставлении им торгового 
места для розничной торговли, обязаны обратиться в админис-
трацию МО «Городское поселение «Г. Ермолино» с заявлением 
о выдаче им разрешения на размещение временного объекта.

3.9. Места массового посещения, пешеходные тротуары, 
придомовые территории, внутридворовые проезды города 
ежедневно очищаются от смета, пыли и мелкого бытового му-
сора, от снега и образовавшейся наледи.

3.9.1. Инженерные коммуникации должны находиться в 
исправном состоянии, иметь штатные ограждающие эле-
менты, не иметь загрязнений, разрушений покрасочного или 
теплоизоляционного слоя, несанкционированных надписей. 
Водоотводные (ливневые) сооружения должны своевременно 
очищаться от накопившегося мусора, осадков и обеспечивать 
прием и пропуск воды (жидкостей), исключающие подтопление 
территории. Прилегающая к инженерным коммуникациям тер-
ритория должна содержаться в чистоте.
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Не допускается подтопление дорог, улиц, внутриквар-
тальных, внутридворовых и иных территорий, исключающее 
движение пешеходов и транспорт.

3.9.2. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при 
проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части 
дорог, производится хозяйствующими субъектами, проводя-
щими работы, незамедлительно (в ходе работ). На остальных 
частях дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента 
окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на 
газонах или участках с зелеными насаждениями запрещается.

Несанкционированное проведение земляных работ (не со-
гласованное с органами местного самоуправления) в соответс-
твии с законодательством не допускается. Место проведения 
земляных работ должно иметь ограждение. При невозмож-
ности устройства ограждения, исключающего доступ посто-
ронних лиц на место проведения земляных работ, оно под-
лежит освещению в ночное время суток. Дорожные покрытия, 
тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть 
восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере) на 
проведение земляных работ.

3.9.3. Владельцы объектов благоустройства, на территории 
которых находятся упавшие и представляющие угрозу безо-
пасности деревья, обязаны удалить эти деревья с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий в соответствии с законода-
тельством.

3.9.4. Здания и иные сооружения должны быть оборудованы 
адресными реквизитами. Адресные реквизиты, присвоенные в 
установленном порядке зданиям и иным сооружениям, должны 
содержаться в чистоте и исправном состоянии, при отсутствии 
внутреннего подсвета освещаться в темное время суток пос-
редством других устройств наружного освещения. Адресные 
реквизиты изготавливаются по форме, определяемой орга-
нами местного самоуправления.

4. Организация уборки городских территорий
4.1. Уборка и содержание городских территорий осущест-

вляется ответственными лицами в соответствии с действую-
щими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

Осуществление мероприятий по организации уборки го-
родских дорог и мест массового пребывания граждан возла-
гается на уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

4.2. Мероприятия по уборке и содержанию городских тер-
риторий включают:

уборку городских дорог;
уборку территорий многоэтажной и индивидуальной жилых 

застроек;
уборку мест массового пребывания граждан;
сбор и вывоз отходов производства и потребления;
приобретение специализированной техники, другого обору-

дования и инвентаря, предназначенных для уборки городских 
территорий.

4.3. Уборка дорог общего пользования.
4.3.1. Уборка дорог общего пользования включает комплекс 

мероприятий по регулярной очистке проезжей части, троту-
аров, парковок (парковочных карманов), остановок и остано-
вочных платформ городского наземного транспорта от грязи, 
мусора, снега и льда.

4.3.2. Уборка дорог общего пользования в летний период 
включает мытье, поливку, обеспыливание, подметание и т.п.

4.3.3. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля 
по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий 
сроки проведения летней уборки могут изменяться по приказу 
(распоряжению) уполномоченного органа местного самоуправ-
ления. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в летний период проводятся в сроки, определенные уполномо-
ченным органом местного самоуправления.

4.3.4. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных 
полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осущест-
вляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий 
в дневное время (с 8.00 до 21.00), а магистралей и улиц с ин-
тенсивным движением транспорта - в ночное время.

4.3.5. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, 
магистралей, улиц и проездов производится в ночное (с 23.00 
до 7.00) и дневное время в соответствии с технологическими 
рекомендациями, разрабатываемыми уполномоченным ор-
ганом.

4.3.6. При мойке проезжей части не допускается выбивание 
струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные 
площадки, павильоны остановок городского пассажирского 
транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.д.

4.3.7. В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25 гра-
дусов) поливка дорожных покрытий производится в период с 
12.00 до 16.00 (с интервалом в два часа).

4.3.8. В период листопада организации, ответственные за 
уборку закрепленных территорий, ежедневно производят сгре-
бание опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, 
дворовых территориях и ее вывоз. Сгребание листвы к ком-
левой части деревьев и кустарников запрещается, за исключе-
нием случаев утепления теплолюбивых растений.

4.4. Требования к летней уборке дорог по отдельным эле-
ментам.

4.4.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена 
от всякого вида загрязнения и промыта. Осевые, резервные 
полосы, обозначенные линиями регулирования, должны пос-
тоянно очищаться от песка и различного мелкого мусора. До-
пустимый объем загрязнений, образующийся между циклами 
работы специализированных машин, не должен превышать 50 
гр. на 1 кв.м площади покрытий.

4.4.2. Двухметровые лотковые зоны не должны иметь грун-
тово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; 
допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и 
различным мелким мусором, которые могут появиться в про-
межутках между циклами работы специализированных машин. 
Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 гр. 
на 1 кв.м лотка.

4.4.3. Тротуары и расположенные на них посадочные пло-
щадки остановок пассажирского транспорта должны быть пол-
ностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного 
мусора и промыты. Допускаются небольшие отдельные загряз-
нения песком и мелким мусором, которые могут появиться в 
промежутках между циклами уборки. Общий объем таких за-
грязнений не должен превышать 15 гр. на 1 кв.м.

4.4.4. Обочины дорог должны быть очищены от КГМ и дру-
гого мусора.

4.4.5. Разделительные полосы, выполненные из железобе-
тонных блоков, должны постоянно очищаться от песка, грязи и 
мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые 
стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические 
ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть про-
мыты.

4.4.6. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный про-
филь шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна 
превышать 10-15 см. Не допускается засорение полосы раз-
личным мусором. Разделительные полосы, выполненные в 
виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травя-
ного покрова не должна превышать 10-15 см.

4.4.7. Уборка дорог в зимний период должна обеспечивать 
нормальное движение пешеходов и транспортных средств не-
зависимо от погодных условий.

4.4.8. Уборка городских дорог в зимний период включает:
- очистку от снега и наледи проезжей части, остановок и ос-

тановочных платформ городского наземного транспорта, под-
метание, сдвигание снега в валы и вывозку снега;

- обработку проезжей части, тротуаров, остановок и оста-
новочных платформ городского наземного транспорта проти-

вогололедными смесями с момента начала снегопада и при 
появлении гололеда.

Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 
марта. В случае резкого изменения погодных условий сроки 
проведения летней уборки могут изменяться по приказу (рас-
поряжению) уполномоченного органа местного самоуправ-
ления. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в зимний период проводятся в сроки, определенные уполномо-
ченным органом местного самоуправления.

4.4.9. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, 
парковок (парковочных карманов), остановок и остановочных 
платформ городского наземного транспорта должна произво-
диться регулярно с момента установления снежного покрова 
с заключением договоров с землепользователями, арендато-
рами зданий (участков), расположенных по обеим сторонам 
дорог.

Во время снегопадов уборка остановок и остановочных 
платформ городского наземного транспорта, расположенных 
на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег 
с остановок и остановочных платформ городского наземного 
транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вы-
возиться в течение суток.

4.4.10. При уборке проезжей части городских дорог меха-
низированным способом (комплексами уборочной техники) и 
при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать 
в местах пешеходных переходов, перед парковками (парковоч-
ными карманами), остановками и остановочными платфор-
мами городского наземного транспорта, проездами.

4.4.11. Снег с проезжей части дорог следует убирать в лотки 
или на разделительную полосу и формировать в виде снежных 
валов с разрывами на ширину 2,0-2,5 метра.

4.4.12. Во время снегопада снег с проезжей части дорог, 
тротуаров должен вывозиться в снегоотвал не позднее 6 часов 
с момента его окончания.

4.4.13. Для уборки дорог в экстремальных условиях уполно-
моченным органом должен быть подготовлен аварийный план 
работ, предусматривающий комплекс мероприятий по уборке 
дорог.

4.4.14. Места расположения снегоотвалов определяются до 
1 октября уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино». Снегоотвалы оборудуются подъездными путями, 
освещением, бытовыми помещениями и ограждением.

4.4.15. Не допускается прием на снегоотвалы снега, загряз-
ненного отходами производства и потребления.

4.4.16. Запрещается вывоз снега на места, не согласо-
ванные в установленном порядке.

4.4.17. При уборке дорог необходимо обеспечить со-
хранность опор наружного освещения, приопорных щитков, 
шкафов управления и иных сооружений.

4.5. Уборка территорий многоэтажной и индивидуальной 
жилых застроек.

4.5.1. Обязанность по уборке и содержанию элементов бла-
гоустройства дворовых территорий несут лица, ответственные 
за производство данных работ.

4.5.2. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся 
шумом либо иными раздражающими факторами, уровень 
которых превышает предельно допустимые нормы, должны 
производиться в период с 6.00 до 22.00, если необходимость 
выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятными 
погодными условиями (гололедица, снегопад, ливень и т.п.).

4.5.3. Уборка территорий производится с периодичностью 
и в сроки, которые установлены Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда.

4.5.4. Тротуары, внутриквартальные и дворовые проезды 
должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При воз-
никновении наледи (гололеда) производится обработка проти-
вогололедными материалами.

4.5.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутри-
квартальных проездов, разрешается складировать на терри-
ториях дворов в местах, не препятствующих свободному про-
езду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
Складирование снега на внутридворовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод.

4.5.6. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового му-
сора, их мойка осуществляются работниками подрядных экс-
плуатационных организаций механизированным способом или 
вручную ежедневно до 8.00, чистота на территории должна 
поддерживаться в течение рабочего дня.

4.5.7. Мойка тротуаров должна быть завершена до на-
чала следующей технологической операции (мойка проезжей 
части).

4.5.8. Высота травяного покрова не должна превышать 
10-15 см.

4.6. Уборка мест массового пребывания граждан.
4.6.1. Уборка парков, скверов и пляжей должна произво-

диться с 22.00 до 8.00. Днем производятся патрульная уборка и 
очистка наполненных отходами урн и мусоросборников.

4.6.2. Рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление 
мусора, иных отходов и последующее выравнивание песка 
должны производиться ежедневно.

4.6.3. Уборка территорий рынков, торговых площадок про-
изводится после их закрытия с обязательной предварительной 
поливкой в теплое время года. Текущая уборка производится 
в течение дня.

4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-
габаритного мусора (КГМ).

4.7.1. Юридические лица, иные хозяйственные субъекты, в 
том числе садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан, а также гаражно-строительные 
кооперативы (товарищества) обязаны установить контейнеры 
или бункеры-накопители на специально оборудованных кон-
тейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз отходов 
потребления в места, установленные для захоронения, само-
стоятельно (при наличии разрешительных документов) или 
заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 
и крупногабаритного мусора (КГМ) с подрядными организа-
циями, имеющими разрешения на данный вид деятельности, 
производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание от-
ходов, в соответствии с утвержденными санитарными нормами 
и правилами, нормами накопления ТБО и КГМ.

4.7.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов на территории 
города, надлежащего содержания мест утилизации и пере-
работки таких отходов возлагается на уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино».

4.7.3. Вывоз ТБО должен производиться:
- при температуре до 5 градусов C - не реже одного раза 

в три дня;
- при температуре выше 5 градусов C - ежедневно.
4.8. Транспортировка отходов производства и потребления 

осуществляется:
- способами, исключающими возможность их потери в про-

цессе перевозки, предупреждающими создание аварийных 
ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью 
людей;

- специально оборудованными или приспособленными (с за-
крывающим кузов пологом) транспортными средствами.

4.9. Обязанность по зачистке контейнерных площадок (пло-
щадок для установки бункеров-накопителей) и подъездов к 
ним от рассыпавшегося мусора возлагается на организацию, 
осуществляющую вывоз отходов.

Обязанность по содержанию контейнерных площадок (пло-
щадок для установки бункеров-накопителей) на территории:

- многоэтажной и индивидуальной жилой застройки возла-
гается на организацию (индивидуального предпринимателя) 

любой организационно-правовой формы, обслуживающую 
данный жилищный фонд, определенную в установленном по-
рядке;

- остальных территориях, в том числе принадлежащих на 
правах собственности (владения, пользования), возлагается 
на лиц, за которыми закреплена данная территория или при-
надлежит им на праве собственности (владения, пользования).

4.10. Контейнерные площадки и контейнеры (бункеры-на-
копители) для сбора отходов производства и потребления на 
городских территориях должны размещаться в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.

4.11. Контейнерные площадки и площадки для установки 
бункеров-накопителей должны иметь усовершенствованное 
покрытие и ограждение с трех сторон.

Крупногабаритные отходы должны собираться на специ-
ально отведенных площадках.

4.12. Контейнерные площадки и площадки для установки 
бункеров-накопителей должны постоянно очищаться от бы-
тового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и 
порядке.

Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере на-
копления, но не реже одного раза в неделю.

4.13. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в тех-
нически исправном состоянии, покрашены.

Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними в 
соответствии с санитарными требованиями должны не реже 1 
раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обра-
батываться дезинфицирующими составами.

4.14. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) 
обязаны обеспечивать наличие на принадлежащих им кон-
тейнерах (бункерах-накопителях) сведений (маркировки) с 
указанием своих реквизитов (наименование организации 
или Ф.И.О. физического лица, ИНН, номер контактного теле-
фона), а также реквизитов организации или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих вывоз ТБО и (или) КГМ 
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН, номер контактного телефона).

4.15. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) и 
площадок под ними обязаны обеспечивать надлежащее состо-
яние и содержание (уборку и ремонт) контейнеров (бункеров-
накопителей), контейнерных площадок (площадок для уста-
новки бункеров-накопителей) и прилегающих к ним территорий 
на расстоянии в пределах 5 метров по периметру от границ 
контейнерных площадок (площадок для установки бункеров-
накопителей).

4.16. На улицах, вокзалах, рынках, в парках, скверах, зонах 
отдыха и в других местах общего пользования, у подъездов 
жилых домов, на остановках городского пассажирского транс-
порта, у входов в торговые объекты, объекты общественного 
питания и сферы обслуживания, у входов в здания, строения, 
сооружения, в которых осуществляется производственная и 
(или) иная деятельность, связанная с образованием отходов, 
должны быть установлены металлические урны.

Установку урн в местах общего пользования обязаны обес-
печить уполномоченные органы местного самоуправления за 
счет средств бюджета города или привлечения иных средств.

Установку урн у подъездов многоквартирных жилых домов 
обязаны обеспечить лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными жилыми домами.

Лица, осуществляющие производственную деятельность, 
деятельность в сфере торговли, в сфере общественного пи-
тания и в сфере обслуживания, а также иную деятельность, 
связанную с образованием отходов, обязаны за свой счет ус-
танавливать урны у входов в здания, строения, сооружения, 
используемые для осуществления указанных видов деятель-
ности.

Урны устанавливаются в следующем порядке: на рассто-
янии не более 40 м друг от друга - на оживленных улицах, 
рынках, вокзалах и в других местах массового пребывания 
граждан; на расстоянии до 100 м - на прочих улицах, во дворах, 
парках, скверах и на других территориях; в количестве не 
менее двух - на остановках городского пассажирского транс-
порта и у входов в торговые объекты (объекты общественного 
питания).

Очистка урн производится систематически по мере их за-
полнения мусором, но не реже двух раз в сутки. Обязанность 
по содержанию урн в чистоте возлагается на лиц, ответс-
твенных за осуществление уборки и содержания соответству-
ющей территории.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в неделю.

Окраска урн должна производиться по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

4.17. Ответственные лица обязаны:
- организовать вывоз твердых бытовых отходов, крупнога-

баритного и строительного мусора в соответствии с пунктом 
4.7.1 настоящих Правил;

- обеспечивать организацию вывоза отходов производства 
и потребления и контроль за выполнением графика их уда-
ления;

- обеспечивать наличие на закрепленной территории урн, 
контейнерных площадок и контейнеров (бункеров-накопи-
телей) для сбора ТБО, а в неканализованных зданиях, стро-
ениях и сооружениях - оборудовать сборники (выгребы) для 
жидких отходов;

- обеспечивать свободный подъезд к контейнерам (бун-
керам-накопителям) и контейнерным площадкам;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии контей-
неров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО, урн, исключа-
ющем их переполнение и загрязнение городских территорий;

- обеспечивать своевременную очистку и дезинфекцию урн, 
контейнеров и контейнерных площадок, сборников (выгребов) 
для жидких отходов;

- осуществлять своевременный вывоз ТБО;
- осуществлять своевременную окраску и мойку контей-

неров и бункеров-накопителей.
4.18. Запрещается:
- сжигание отходов производства и потребления в контей-

нерах (бункерах-накопителях), на контейнерных площадках, в 
урнах;

- установка контейнеров и бункеров-накопителей на про-
езжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;

- размещение отходов производства и потребления на тер-
риториях рекреационных зон, а также на территориях водоох-
ранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос;

- совершение иных действий, способных оказать вредное 
воздействие отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду;

- сброс отходов производства и потребления (кроме специ-
ально отведенных в установленном порядке мест).

5. Содержание территорий жилой, смешанной 
и промышленной застроек

5.1. Содержание территорий жилой, смешанной и промыш-
ленной застроек включает:

- содержание фасадов зданий, строений, сооружений, ог-
раждений;

- содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
- содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
- содержание озелененных территорий и естественной рас-

тительности;
- содержание малых архитектурных форм.
5.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и 

ограждений.
5.2.1. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений, 

ограждений осуществляется лицами, ответственными за со-
держание зданий, строений, сооружений, ограждений, в со-
ответствии с действующими правилами и нормами, а также 
настоящими Правилами.

5.2.2. Обязательное оснащение магазинов, банков, кафе, 
вновь построенных многоквартирных домов камерами виде-
офиксации не только внутри помещения, но и по периметру с 
обязательным сохранением информации и предоставлением 
ее по требованию правоохранительным органам. Многоквар-
тирным домам более ранней постройки произвести оснащение 
камерами видеофиксации не только внутри помещения, но и 
по периметру с обязательным сохранением информации и пре-
доставлением ее по требованию правоохранительных органов 
в течение 5 (пяти) лет.

5.2.3. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и 
ограждений включает:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстанов-
ление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том 
числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и 
лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений 
спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конс-
труктивных элементов;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состо-
янии водостоков, водосточных труб и сливов;

- своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, 
удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и 
лоджий с обеспечением мер сохранности веток крон деревьев 
от повреждений падающими комьями снега и льда;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и вы-
боин;

- восстановление, ремонт и своевременную очистку от-
мосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на 
фасаде электроосвещения и включение его с наступлением 
темноты;

- своевременную очистку и промывку поверхностей фа-
садов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указа-
телей;

- очистку от надписей, рисунков, объявлений, листовок, 
афиш, плакатов и иной информационно-печатной продукции;

- демонтаж (удаление) рекламных конструкций, установ-
ленных (размещенных) без получения соответствующего раз-
решения уполномоченного органа местного самоуправления;

- демонтаж (удаление) вывесок, указателей, иных информа-
ционных щитов (конструкций), установленных (размещенных) 
без согласования с собственниками (их представителями) 
зданий, строений, сооружений, ограждений (уполномоченными 
органами государственной власти, органами местного самоуп-
равления, юридическими лицами, физическими лицами);

- обеспечение наличия на фасадах жилых домов, зданий, 
строений, сооружений указателей наименования улиц (пере-
улков, площадей и пр.), номерных знаков домов (зданий, стро-
ений, сооружений), а также наличия над каждым подъездом 
жилого дома табличек установленного образца с обозначе-
нием номера подъезда и номеров квартир, расположенных в 
подъезде;

- обеспечение надлежащего состояния и содержания раз-
мещенных на фасадах трафаретных надписей: указателей 
наименования улиц (переулков, площадей и пр.), номерных 
знаков домов (зданий, строений, сооружений), табличек над 
подъездами жилых домов;

- выполнение иных требований, предусмотренных прави-
лами и нормами технической эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и ограждений.

5.2.4. Запрещается:
- снятие, замена или устройство новых архитектурных де-

талей, устройство новых или заделка существующих проемов, 
изменение формы окон, переоборудование или устройство 
новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства 
между балконами без согласования и получения разрешения 
в установленном порядке;

- установка (размещение) на фасадах зданий, строений, 
сооружений и ограждениях вывесок, указателей, иных инфор-
мационных щитов (конструкций) без согласования с собствен-
никами (их представителями) зданий, строений, сооружений 
(уполномоченными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, физи-
ческими лицами);

- отделка и окрашивание фасада и его элементов мате-
риалами, отличающимися по цвету от установленного для 
данного здания, строения и сооружения проектным колерным 
паспортом;

- размещение и эксплуатация указателей наименования 
проспекта, улицы, переулка, площади, номера здания, стро-
ения или сооружения, номера корпуса или строения без согла-
сования с уполномоченным органом;

- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше 
здания, строения или сооружения держателей флагов, флагш-
токов без наличия проекта, согласованного с уполномоченным 
органом;

- размещение объявлений, листовок, афиш, плакатов 
и другой информационно-печатной продукции на фасадах 
зданий, строений, сооружений и ограждениях.

5.2.5. Лица, ответственные за содержание зданий, стро-
ений, сооружений и ограждений, обязаны не реже одного раза 
в неделю организовывать и производить осмотры фасадов 
зданий, строений, сооружений и ограждений. В ходе прове-
дения осмотров лица, ответственные за содержание зданий, 
строений, сооружений и ограждений, обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) рекламных 
конструкций, установленных (размещенных) на фасадах 
зданий, строений, сооружений или ограждениях без получения 
соответствующего разрешения уполномоченного органа мест-
ного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конструкций), ус-
тановленных (размещенных) на фасадах зданий, строений, 
сооружений или ограждениях без согласования с собствен-
никами (их представителями) зданий, строений, сооружений, 
ограждений (уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, 
афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, 
самовольно размещенных на фасадах зданий, строений, со-
оружений и ограждениях, незамедлительно после их выяв-
ления.

5.3. Содержание территорий многоэтажной жилой за-
стройки.

5.3.1. Содержание территории многоэтажной жилой за-
стройки (далее по тексту - придомовая территория) осущест-
вляется ответственными лицами в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также 
настоящими Правилами.

5.3.2. Содержание придомовой территории включает :
- регулярную уборку;
- ремонт и очистку люков и решеток смотровых и ливнепри-

емных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
- обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым 

колодцам инженерных сетей, источникам пожарного водоснаб-
жения (гидрантам, водоемам и т.д.);

- озеленение и уход за существующими зелеными насаж-
дениями;

- содержание, текущий и капитальный ремонт малых архи-
тектурных форм.

5.3.3. Лица, осуществляющие управление многоквартир-
ными жилыми домами, обязаны обеспечивать:

- ежедневную уборку и систематическое наблюдение за са-
нитарным состоянием придомовой территории;
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- регулярный осмотр придомовой территории с целью вы-
явления ям, выбоин, неровностей, иных повреждений (де-
фектов) дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, 
отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных 
форм и т.п.; принятие мер по устранению указанных ям, вы-
боин, неровностей, иных повреждений (дефектов);

- установку сборников для ТБО, а в неканализированных 
зданиях кроме того и сборников для жидких бытовых отходов;

- установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек 
и их своевременную очистку;

- подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том 
числе промывку и расчистку канавки для обеспечения оттока, 
воды, систематическую сгонку талых вод к люкам и приемным 
колодцам ливневой сети, очистку территории после окончания 
таяния снега и осуществление иных необходимых работ;

- обработку скользких участков пескосоляными и (или) спе-
циальными противогололедными смесями;

- сохранность и надлежащий уход за зелеными насажде-
ниями своими силами или по договорам со специализирован-
ными предприятиями;

- поддержание в исправном состоянии электроосвещения, 
установленного на многоквартирном доме, и включение его с 
наступлением темноты;

- наличие на фасадах жилых домов указателей наимено-
вания улиц (переулков, площадей и пр.), номерных знаков 
жилых домов, табличек установленного образца над каждым 
подъездом жилого дома с обозначением номера подъезда и 
номеров квартир, расположенных в подъезде;

- надлежащее состояние и содержание размещенных на 
фасадах трафаретных надписей: указателей наименования 
улиц (переулков, площадей и пр.), номерных знаков домов, 
табличек над подъездами жилых домов;

- выполнение иных требований, предусмотренных Прави-
лами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

5.3.4. Ответственные лица обязаны следить за недопуще-
нием:

- загромождения балконов и лоджий предметами домаш-
него обихода;

- вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов 
на свободных земельных участках, выходящих на городской 
проезд;

- мытья транспортных средств на придомовой территории;
- самовольного строительства мелких дворовых построек;
- переоборудования балконов и лоджий без получения со-

ответствующего разрешения и согласования в установленном 
порядке;

- загромождения придомовой территории металлическим 
ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и 
другими отходами производства и потребления;

- выливания во дворы помоев, выбрасывания пищевых 
отходов и мусора, а также закапывания или сжигания их во 
дворах.

5.3.5. На придомовой территории запрещается:
- мыть транспортные средства;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
- сжигание травы и разведение костров;
- хранить грузовые транспортные средства;
- вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на 

свободных земельных участках, выходящих на городские про-
езды;

- загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
- устанавливать ограждения территорий без соответствую-

щего согласования с администрацией района, города;
- самовольно строить мелкие дворовые постройки;
- загромождать ее металлическим ломом, строительным и 

бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами произ-
водства и потребления;

- выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
- складировать и хранить тару и иные отходы в неустанов-

ленных местах;
- самовольное перекрытие внутриквартальных проездов 

посредством установки железобетонных блоков, столбов, 
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других ус-
тройств.

5.3.6. При стоянке и размещении транспортных средств 
на внутриквартальных и дворовых территориях (проездах) 
должно обеспечиваться беспрепятственное передвижение 
людей, а также уборочной и специальной техники.

5.4. Содержание территорий индивидуальной жилой за-
стройки.

5.4.1. Содержание территории индивидуальной жилой за-
стройки осуществляется ответственными лицами в соответс-
твии с действующими правилами и нормами, а также настоя-
щими Правилами.

5.4.2. Собственники и (или) наниматели индивидуальных 
жилых домов обязаны:

- поддерживать в исправном состоянии индивидуальные 
жилые дома и иные постройки, а также ограждения домо-
владения и производить своевременный ремонт их фасадов 
и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, 
крылец и лестниц и т.п.);

- согласовать с уполномоченным органом высоту, внешний 
вид и цветовое решение ограждения домовладения;

- обеспечить уход за зелеными насаждениями своими си-
лами или по договорам со специализированными предпри-
ятиями;

- размещать на фасадах индивидуальных жилых домов по 
согласованию с уполномоченным органом указатели наиме-
нования улицы (переулка, площади и пр.), а также номерные 
знаки домов;

- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в 
весенний период обеспечивать пропуск талых вод;

- складировать отходы производства и потребления только 
в специально отведенных местах (контейнерных площадках);

- заключить со специализированной организацией, обслу-
живающей указанную выше контейнерную площадку, договор 
на вывоз ТБО.

5.4.3. На территориях индивидуальной жилой застройки за-
прещается:

- размещать ограждение за границами домовладения;
- землевладельцам, землепользователям, собственникам зе-

мельных участков запрещено удалять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке в соответствии с законодательством, а также само-
вольно занимать земельные участки, находящиеся в государс-
твенной или муниципальной собственности, изменять площадь 
и границы, находящихся в их пользовании земельных участков;

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на террито-
риях домовладений и на прилегающих к ним территориях;

- сжигание травы и разведение костров на приусадебных 
участках;

- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, 
сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;

- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, 
строительные материалы за территорией домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовла-
дения;

- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать вы-
гребные ямы за территорией домовладения;

- размещать на уличных проездах данной территории за-
граждения и (или) транспортные средства, затрудняющие 
или препятствующие доступу специального транспорта и убо-
рочной техники, без разрешения уполномоченного органа, со-
гласованного с территориальными подразделениями государс-
твенного пожарного надзора;

- разрушать и портить объекты благоустройства, малые 
архитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять тер-
риторию отходами производства и потребления, засорять во-
доемы.

5.5. Содержание озелененных территорий.
5.5.1. Содержание озелененных территорий осуществля-

ется ответственными лицами в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, а также настоящими Пра-
вилами.

5.5.2. Работы по озеленению территорий города, включа-
ющие посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и 
цветников, а также работы по прореживанию и формированию 
крон зеленых насаждений, проводятся согласно утвержденным 
в установленном порядке нормативам и в соответствии с градо-
строительными планами земельных участков.

5.5.3. Озеленение, проводимое на придомовых территориях, 
осуществляется в соответствии с проектом благоустройства 
объекта, который должен учитывать особенности ландшафта, 
экологию района, расположение подземных коммуникаций, 
этажность зданий и другие факторы.

5.5.4. Юридические и физические лица, осуществляющие 
уборку территорий, обязаны обеспечить сохранность распо-
ложенных на них зеленых насаждений, а также осуществлять 
систематический уход за ними, обеспечивая в течение веге-
тационного периода рыхление грунта, прополку, покос трав, 
посадку цветов, обрезку деревьев и кустарников, удаление в 
установленном порядке признанных сухостойными или боль-
ными деревьев, полив и другие необходимые мероприятия по 
содержанию зеленых насаждений.

5.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в 
радиусе 1 метра) токоведущих инженерных сетей (проводов), а 
также ветвей, закрывающих средства организации дорожного 
движения, указатели улиц и номерные знаки домов, могут про-
изводить лица, которым объект благоустройства принадлежит 
на соответствующем праве. Обрезка ветвей может произво-
диться по графику, согласованному с владельцами линий элек-
тропередачи, и под их контролем с соблюдением технологии 
работ.

5.5.6. Полив зеленых насаждений производится по необхо-
димости в утреннее время не позднее 8-9 часов или в вечернее 
время после 18-19 часов.

5.5.7. Погибшие и потерявшие декоративную ценность 
цветы в цветниках и вазонах должны удаляться с одновре-
менной посадкой новых растений.

5.5.8. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустар-
ников) на территории города разрешается в следующих слу-
чаях:

а) необходимость вырубки больных, погибших и ослаб-
ленных деревьев и кустарников (далее - санитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидация их последствий (далее 
- аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ре-
монта зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных 
коммуникаций;

г) необходимость соблюдения установленных гигиени-
ческих требований к освещенности жилых и общественных 
помещений (недостаточная инсоляция помещений) - по заклю-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

5.5.9. Вырубка зеленых насаждений (за исключением сани-
тарных и аварийных вырубок) осуществляется на основании 
специального разрешения в виде правового акта уполномочен-
ного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение «Г. Ермолино».

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается за-
интересованным юридическим и физическим лицам на осно-
вании акта обследования зеленых насаждений после компен-
сационной посадки заинтересованными лицами равноценных 
зеленых насаждений (1 вырубленное - 5 посаженных).

Санитарные и аварийные вырубки зеленых насаждений 
производятся на основании акта обследования зеленых на-
саждений.

5.5.10. Обследование зеленых насаждений осуществляется 
специальной комиссией по обследованию зеленых насаж-
дений, в состав которой должны быть включены специалисты 
органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере 
городского хозяйства, а также специалисты органов охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по об-
следованию зеленых насаждений определяются правовым 
актом уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

5.5.11. Методика расчета и порядок оплаты компенсаци-
онной стоимости зеленых насаждений утверждаются пра-
вовым актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

5.5.12. Вырубка зеленых насаждений осуществляется с 
обязательным оформлением организацией, производящей 
вырубку, акта о вырубке с указанием количества, вида, диа-
метра и состояния вырубаемых зеленых насаждений. Копия 
акта о вырубке в трехдневный срок представляется в орган 
местного самоуправления, уполномоченный в сфере городс-
кого хозяйства, а также в органы охраны окружающей среды и 
экологического контроля.

5.5.13. Вырубленные деревья (кустарники), срезанные 
ветви, скошенная трава должны быть вывезены (убраны) ли-
цами, производящими указанные операции, в течение трех 
суток.

5.5.14. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную 

траву на газонах, в том числе неокоренную и не обработанную 
от вредителей и болезней древесину;

- уcтраивать несанкционированные свалки, складировать 
снег и лед;

- обрабатывать солью, химическими препаратами дорожки 
и тротуары, расположенные в непосредственной близости от 
зеленых насаждений;

- подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, 
веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, 
прикреплять рекламные щиты и другие приспособления, спо-
собные повредить зеленые насаждения;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи 
и наносить им другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать 

зеленые насаждения без получения соответствующего разре-
шения, повреждать их при производстве ремонтных и строи-
тельных работ, сбросе снега с крыш зданий или сооружений;

- вывозить снег с земельных участков, занятых многолет-
ними цветами, а также обнажать от снега участки, занятые по-
садками недостаточно морозостойких растений;

- повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
- мыть транспортные средства;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты 

(торговые киоски, летние кафе, детские аттракционы);
- уcтраивать стоянку, парковку и хранение транспортных 

средств на газонах, цветочных клумбах, территориях с зеле-
ными насаждениями вне зависимости от времени года.

5.6. Содержание малых архитектурных форм.
5.6.1. Содержание малых архитектурных форм осуществля-

ется ответственными лицами в соответствии с действующими 
правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.6.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в ис-

правном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм (в слу-

чаях, предусмотренных проектом), а также следить за обновле-
нием краски по мере необходимости;

- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверх-
ностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;

- следить за соответствием требованиям прочности, на-
дежности и безопасности конструктивных элементов обору-
дований детских, спортивных, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха.

5.6.3. Запрещается:
- использовать малые архитектурные формы не по назна-

чению (отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка 
белья на спортивных площадках и т.д.);

- развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты 
и иную информационно-печатную продукцию на малых архи-
тектурных формах;

- ломать и повреждать малые архитектурные формы и их 
конструктивные элементы.

6. Содержание мест массового пребывания граждан
6.1. Содержание мест массового пребывания граждан 

осуществляется ответственными лицами в соответствии с 
действующими правилами и нормами, а также настоящими 
Правилами.

6.2. К местам массового пребывания граждан относятся:
- места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, пансио-

наты, палаточные городки, туристические базы, базы отдыха 
и др.;

- места активного отдыха и зрелищных мероприятий - ста-
дионы, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сцени-
ческие площадки и др.;

- территории торгового назначения - рынки и торговые пло-
щадки (мелкооптовые, универсальные, специализированные, 
продовольственные), предприятия торговли, бытового обслу-
живания и др.;

- территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-
строительными и гаражно-строительными кооперативами, ко-
оперативами овощехранилищ, садоводческими и огородничес-
кими некоммерческими объединениями граждан;

- территории, прилегающие к административным и обще-
ственным зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кино-
театрам, школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам и 
др.);

- кладбища и мемориалы;
- территории, прилегающие к зданиям и сооружениям 

(складам, заводам, фабрикам, цехам, мастерским, в том числе 
к их ограждениям).

6.3. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по благоустройству мест массового пре-

бывания граждан в соответствии с проектами, согласованными 
с уполномоченным органом;

- устанавливать в местах массового пребывания граждан 
урны для сбора мелкого мусора и своевременно очищать их;

- по согласованию с уполномоченным органом при прове-
дении массовых мероприятий обеспечить установку биотуа-
летов, их своевременную очистку и дезинфекцию;

- осуществлять обустройство, содержание и уборку пар-
ковок (парковочных карманов);

- обеспечивать освещение мест массового пребывания 
граждан в темное время суток.

6.4. В непосредственной близости к местам массового пре-
бывания граждан, а также возле административных зданий, 
строений и сооружений, промышленных предприятий ответс-
твенные лица обязаны обустроить парковки (парковочные 
карманы), технологические и вспомогательные площадки в 
соответствии с действующими нормативными требованиями.

6.5. Территории пляжей должны соответствовать установ-
ленным санитарным нормам и правилам.

6.5.1. До начала купального сезона пляжи должны быть 
осмотрены и приняты в эксплуатацию уполномоченным госу-
дарственным органом в области санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора и государственной инспекцией по маломерным 
судам.

6.5.2. Территории пляжей должны быть оборудованы средс-
твами спасения, туалетами, медицинскими пунктами, питье-
выми фонтанчиками, урнами для сбора мусора, пляжным обо-
рудованием (затеняющие навесы, кабины для переодевания, 
лежаки и т.д.).

6.6. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь 
твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, а 
также оборудованы туалетами, хозяйственными площадками, 
контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь 
водопровод и канализацию.

6.7. Территории гаражно-строительных кооперативов, 
открытых автомобильных стоянок должны иметь твердое во-
донепроницаемое покрытие и ливневую канализацию и обо-
рудоваться контейнерами для сбора отходов производства и 
потребления.

6.8. На территориях мест массового пребывания граждан 
запрещается:

- хранить, складировать тару и торговое оборудование в не 
предназначенных для этого местах;

- выставлять торгово-холодильное оборудование около ста-
ционарных и нестационарных объектов мелкорозничной сети;

- загрязнять территорию отходами производства и потреб-
ления;

- мыть транспортные средства в не предназначенных для 
этого местах;

- повреждать газоны, объекты естественного и искусствен-
ного озеленения;

- сидеть на столах и спинках скамеек;
- повреждать малые архитектурные формы и перемещать 

их с установленных мест;
- выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных 

установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и 
городские дороги;

- купать домашних животных на пляжах.

7. Обеспечение чистоты и порядка 
на отдельных территориях и объектах

7.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры.
7.1.1. Содержание объектов транспортной инфраструк-

туры осуществляется ответственными лицами в соответствии 
с действующими правилами и нормами, а также настоящими 
Правилами.

7.1.2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся:
- дороги общего пользования и прилегающие к ним пло-

щадки, тротуары, газоны, разделительные полосы, временные 
проезды и объезды;

- искусственные сооружения (мосты, путепроводы и т.д.) и 
их охранные зоны; трубопроводы и другие городские наземные 
транспортные сооружения; диспетчерские пункты, разво-
ротные площадки и площадки отстоя городского наземного 
транспорта.

7.1.3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры 
заключается в их регулярной уборке.

7.1.4. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по содержанию объектов транспортной 

инфраструктуры; осуществлять мероприятия по систематичес-
кому уходу за дорогами, дорожными сооружениями в целях 
поддержания их в надлежащем транспортно-эксплуатаци-
онном состоянии.

7.1.5. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели и граждане, имеющие в собственности и (или) пользо-
вании транспортные средства, обязаны обеспечить чистый 
внешний вид транспортных средств.

7.1.6. Запрещается:
- осуществлять мойку транспортных средств вне предназна-

ченных для этого мест;
- движение своим ходом машин и гусеничных механизмов 

по дорогам с асфальтовым покрытием;
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные ма-

териалы, легкую тару, листву, не покрытые брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение территорий;

- сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и пот-
ребления на проезжую часть городских дорог;

- складировать снег, грязь, мусор на дорогах, тротуарах и 
газонах;

- производить уборку проезжей части дорог и тротуаров в 
теплый период без увлажнения;

- смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и другие объ-
екты транспортной инфраструктуры при мытье проезжей части 
дорог;

- загрязнение территории при ремонте транспортных 
средств;

- проезд транспортных средств по газону;
- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на город-

скую территорию;
- сброс отходов производства и потребления (кроме специ-

ально отведенных в установленном порядке мест);
- самовольное перекрытие проезжей части дорог, тротуаров 

посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограж-
дений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.

7.2. Содержание объектов строительства.
7.2.1. Содержание строительных площадок и прилегающих 

к ним территорий осуществляется ответственными лицами в 
соответствии с действующими строительными нормами и пра-
вилами, а также настоящими Правилами.

7.2.2. Ответственные лица обязаны:
- установить по всему периметру территории строительной 

площадки сплошное ограждение в соответствии с требова-
ниями строительных норм и правил;

- обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, 
эксплуатационную безопасность ограждения строительной 
площадки;

- следить за надлежащим техническим состоянием ограж-
дения строительной площадки, его чистотой, своевременной 
очисткой от грязи, снега, наледи, а также информационно-пе-
чатной продукции;

- обустроить прилегающую к строительной площадке терри-
торию в соответствии с установленными требованиями;

- разместить при въезде на территорию строительной пло-
щадки паспорт строительного объекта и содержать его в над-
лежащем состоянии;

- оборудовать благоустроенные подъезды к строительной 
площадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес 
транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на 
проезжую часть улиц (проездов);

- вывозить снег, убранный с территории строительной пло-
щадки, на специально оборудованные отвалы;

- обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и 
льда тротуаров и подъездов к строительной площадке;

- обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и 
льда территории в пределах двадцатиметровой зоны от границ 
ограждения строительной площадки;

- выполнять требования нормативно-правовых актов при 
производстве инженерно-коммуникационных (земляных), ре-
монтных и прочих работ на объектах благоустройства;

- обеспечить при производстве строительных работ сохран-
ность сетей наружного освещения, зеленых насаждений и 
малых архитектурных форм;

- обеспечить восстановление разрушенных и поврежденных 
при производстве строительных работ дорожных покрытий, зе-
леных насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных 
форм;

- обеспечить наличие на территории строительной площадки 
контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых 
бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а 
также иных отходов производства и потребления;

- обеспечивать организацию вывоза с территории строи-
тельной площадки твердых бытовых отходов, крупногабарит-
ного и строительного мусора, а также иных отходов произ-
водства и потребления в порядке, установленном пунктом 4.7 
настоящих Правил.

7.2.3. Запрещается:
- организация и проведение вблизи жилой зоны строи-

тельных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, 
сопровождающихся нарушением тишины, за исключением спа-
сательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и общественной бе-
зопасности граждан, с 23.00 до 6.00;

- производить сужение или закрытие проезжей части го-
родских улиц, проездов и тротуаров без соответствующего 
разрешения;

- складировать грунт на территории строительной площадки 
высотой, превышающей высоту ее ограждения;

- складировать оборудование, строительные материалы, 
мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, а 
также устанавливать бытовые вагончики за территорией стро-
ительной площадки;

- сжигать мусор и отходы строительного производства;
- проводить работы по выносу подземных инженерных ком-

муникаций, осуществляемые за территорией строительной пло-
щадки, без получения соответствующего разрешения.

7.3. Содержание инженерных коммуникаций и их конструк-
тивных элементов.

7.3.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конс-
труктивных элементов осуществляется ответственными ли-
цами в соответствии с действующими правилами и нормами, 
а также настоящими Правилами.

Инженерные коммуникации должны находиться в ис-
правном состоянии, не иметь загрязнений, разрушений покра-
сочного или теплоизоляционного слоя, несанкционированных 
надписей. Водоотводные (ливневые) сооружения должны 
своевременно очищаться от накопившегося мусора, осадков 
и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), исключа-
ющие подтопление территории.

Прилегающая к инженерным коммуникациям территория 
должна регулярно очищаться от мусора, окрашиваться. От-
ветственные лица должны организовывать обрезку кустар-
ников и сухих веток, спил аварийных деревьев.

7.3.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конс-
труктивных элементов включает:

- проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов 
и восстановление примыкающего к люку асфальтового пок-
рытия, уничтоженного или поврежденного газона;

- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых 
камер, колодцев, люков, дождеприемных решеток, траншей 
подземных инженерных сетей и т.д.;

- осуществление контроля за состоянием наружной изо-
ляции наземных линий тепловых сетей, газо-, топливо-, во-
допроводов и иных наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций;

- ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, 
образовавшихся в результате аварий на подземных инже-
нерных коммуникациях.

7.3.3. Ответственные лица обязаны:
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллек-

торов ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не 

только его конструктивные элементы, но и примыкающее к 
нему асфальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе 20 см 
от внешнего края люка;

- восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое пок-
рытие в границах разрушения;

- производить постоянный контроль за наличием крышек 
люков смотровых и дождеприемных колодцев, тепловых камер, 
содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспе-
чивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов 
эксплуатацию;
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- выявлять и восстанавливать разрушенную изоляцию на-
земных линий тепловых сетей, газо-, топливо-, водопроводов и 
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций;

- ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний пе-
риод, образовавшиеся в результате аварий на инженерных 
коммуникациях, в том числе над тепловыми камерами или дру-
гими сооружениями, в виду их недостаточной изоляции;

- уcтранять провалы, просадки грунта или дорожного и тро-
туарного покрытий, появившиеся в местах прохождения под-
земных инженерных коммуникаций;

- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае 
их повреждения или разрушения и производить ремонт в ус-
тановленные сроки.

7.3.4. Запрещается содержать в открытом и (или) разру-
шенном состоянии трубы, тепловые камеры, колодцы, люки, 
дождеприемные решетки и другие инженерные коммуникации.

7.3.5. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны 
устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер 
на уровне дорожных покрытий. При несоответствии установ-
ленным требованиям исправление высоты люков колодцев 
должно осуществляться по первому требованию соответству-
ющих органов в течение 24 часов, если эти несоответствия 
не вызваны изменением толщины асфальтового покрытия в 
результате проведения ремонтных работ. Наличие открытых 
люков смотровых и дождеприемных колодцев и камер и раз-
рушенных люков колодцев не допускается. Их замена должна 
быть проведена в течение 2 часов с момента требования соот-
ветствующих органов.

7.4. Таксофоны.
Ответственность за исправность и своевременное устра-

нение нарушений по содержанию таксофонов, состояние при-
легающей территории возлагается на владельцев таксофонов.

7.5. Наружное освещение.
7.5.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, пло-

щадей, территорий микрорайонов и других объектов произво-
дится по утвержденному уполномоченным органом графику.

Собственники зданий и сооружений должны обеспечить 
наличие и функционирование архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений согласно проекту.

7.5.2. Включение и отключение устройств наружного ос-
вещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов 
и указателей улиц, а также систем архитектурно-художест-
венной подсветки производятся в режиме работы наружного 
освещения улиц.

7.5.3. Количество нефункционирующих светильников на 
основных площадях, магистралях и улицах, в транспортных 
тоннелях не должно превышать 3%, на других городских тер-
риториях (улицы районного назначения, дворовые территории) 
- 5%, в подземных пешеходных переходах - 10% как в дневном, 
так и в вечернем и ночном режимах (на 10 включенных све-
тильников допускается один не включенный).

7.5.4. Металлические опоры, кронштейны и другие эле-
менты устройств наружного освещения и контактной сети 
должны содержаться в чистоте, крена не иметь, очагов кор-
розии и должны окрашиваться балансодержателями по мере 
необходимости.

7.5.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содер-
жащие ртуть, должны храниться в специально отведенных 
для этих целей помещениях и вывозиться на специализиро-
ванные предприятия для утилизации. Запрещается вывозить 
указанные типы ламп на городские свалки, мусороперераба-
тывающие заводы.

7.5.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети 
электрифицированного транспорта осуществляется вла-
дельцем опоры: на основных магистралях - незамедлительно; 
на остальных территориях (включая вывоз демонтируемых 
опор) - в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

7.5.7. Владельцы опор освещения и контактной сети элект-
рифицированного транспорта в течение суток принимают меры 
по демонтажу или исправлению накрененных опор.

7.5.8. Лица, ответственные за содержание устройств на-
ружного освещения, в целях обеспечения надлежащего состо-
яния и содержания устройств наружного освещения обязаны 
не реже одного раза в неделю организовывать и производить 
осмотры устройств наружного освещения. В ходе проведения 
осмотров указанные лица обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) рекламных 
конструкций, установленных (размещенных) на устройствах 
наружного освещения без получения соответствующего раз-
решения уполномоченного органа местного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конструкций), 
установленных (размещенных) на устройствах наружного ос-
вещения без согласования с собственниками (их представи-
телями) устройств наружного освещения (уполномоченными 
органами государственной власти, органами местного самоуп-
равления, юридическими лицами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, 
афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, 
самовольно размещенных на устройствах наружного осве-
щения, незамедлительно после их выявления.

7.6. Рекламные конструкции и средства наружной инфор-
мации.

7.6.1. Рекламные конструкции и средства наружной инфор-
мации должны размещаться в установленных местах и содер-
жаться в надлежащем состоянии. Обязанность по их содер-
жанию в надлежащем состоянии возлагается на юридических 
и физических лиц, которые являются владельцами рекламных 
конструкций (средств наружной информации).

7.6.2. Рекламные конструкции, вывески, указатели, иные 
информационные щиты (конструкции) должны быть спроек-
тированы, изготовлены и смонтированы в соответствии с су-
ществующими нормами и правилами, должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
правовых актов.

7.6.3. Установка (размещение) и (или) эксплуатация (ис-
пользование) стационарной рекламной конструкции допус-
кается при наличии соответствующего разрешения на ее 
установку, выдаваемого уполномоченным органом местного 
самоуправления.

Установка (размещение) и (или) эксплуатация (использо-
вание) выносной щитовой рекламной конструкции (штендера), 
вывески, указателя, иного информационного щита (конс-
трукции) допускается:

- на земельных участках и иных объектах имущества, на-
ходящихся в государственной собственности, - при наличии 
согласования в письменной форме с уполномоченным органом 
государственной власти;

- на земельных участках и иных объектах имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности, - при наличии со-
гласования в письменной форме с уполномоченным органом 
местного самоуправления;

- на земельных участках и иных объектах имущества, нахо-
дящихся в частной собственности, - при наличии согласования 
в письменной форме с собственниками земельных участков, 
иных объектов имущества: юридическими и (или) физическими 
лицами.

7.6.4. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указа-
телей, иных информационных щитов (конструкций) обязаны 
обеспечивать наличие сведений (маркировки) с указанием 
своих реквизитов (наименование организации или Ф.И.О. фи-
зического лица, ИНН, номер контактного телефона).

Указанные сведения (маркировка) должны быть размещены 
под информационным полем рекламной конструкции, вывески, 
указателя, иного информационного щита (конструкции). 
Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей 
полосы движения транспортных средств.

7.6.5. На территории муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» запрещается:

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (использо-
вание) стационарных рекламных конструкций без получения 
соответствующего разрешения, выдаваемого уполномо-
ченным органом местного самоуправления;

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (исполь-
зование) выносных щитовых рекламных конструкций (штен-
деров), вывесок, указателей, иных информационных щитов 
(конструкций) без согласования с собственниками (их пред-
ставителями) земельных участков, иных объектов имущества 
(уполномоченными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, физи-
ческими лицами);

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (исполь-
зование) рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных 
информационных щитов (конструкций) при отсутствии под их 
информационным полем сведений (маркировки) об их вла-
дельце;

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (исполь-
зование) выносных щитовых рекламных конструкций (штен-
деров), указателей и иных информационных щитов (конс-
трукций) на разделительных полосах и обочинах дорог, газонах 
и иных участках с зелеными насаждениями;

- осуществление смены изображений (плакатов) на рек-
ламных конструкциях, вывесках, указателях, иных информа-
ционных щитах (конструкциях) с заездом автотранспорта на 
газоны или иные участки с зелеными насаждениями;

- содержание рекламных, конструкций, вывесок, указа-
телей, иных информационных щитов (конструкций) в ненадле-
жащем состоянии (отсутствие покраски, наличие ржавчины, 
наличие повреждений (дефектов), наличие на информаци-
онном поле грязи, посторонних несанкционированных над-
писей, рисунков и т.д.).

7.6.6. Выносные щитовые рекламные конструкции (штен-
деры) могут быть размещены в пешеходных зонах и на троту-
арах в пределах 5 м от входа в здание, строение, сооружение, 
используемое владельцем штендера для осуществления своей 
деятельности.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу 
пешеходов, при ширине тротуара менее двух метров, а также 
ориентированных на восприятие с проезжей части.

Использование носимых рекламных конструкций, меша-
ющих проходу пешеходов, а также ориентированных на вос-
приятие с проезжей части, запрещается.

7.6.7. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указа-
телей, иных информационных щитов (конструкций) обязаны 
не реже одного раза в неделю организовывать и производить 
осмотры принадлежащих им рекламных конструкций, вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конструкций).

В ходе проведения данных осмотров выявляются повреж-
дения (дефекты), посторонние несанкционированные над-
писи, рисунки, которые должны быть устранены владельцами 
рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных инфор-
мационных щитов (конструкций) в течение трех суток с мо-
мента выявления таких повреждений (дефектов), надписей, 
рисунков.

7.6.8. На территории муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» запрещается делать 
надписи, рисунки, наклеивать и развешивать объявления, 
листовки, афиши, плакаты и иную информационно-печатную 
продукцию независимо от способа изготовления и использу-
емых материалов на фасадах зданий, строений и сооружений, 
ограждениях, заборах, отдельно стоящих опорах (освещения, 
контактной сети и т.д.), деревьях, в подземных и наземных пе-
шеходных переходах вне установленных для этих целей конс-
трукций (щитов, стендов, тумб).

7.6.9. Организация работ по удалению самовольно произве-
денных надписей, рисунков, а также самовольно размещенной 
информационной и печатной продукции со всех объектов не-
зависимо от ведомственной принадлежности возлагается на 
лиц, выполнивших надписи, рисунки, разместивших указанную 
продукцию, а также на собственников, владельцев или пользо-
вателей указанных объектов.

8. Общие положения при производстве 
земляных работ

8.1. Производство земляных работ должно осуществляться 
с соблюдением требований государственных и ведомственных 
нормативных документов, настоящих Правил.

Требования настоящего раздела, разделов 9-12 распро-
страняются на не урегулированные федеральным законода-
тельством случаи по производству земляных работ.

Согласование размещения подземных инженерных комму-
никаций на территории города и координация сроков разрытия 
осуществляются специально уполномоченными органами мес-
тного самоуправления.

8.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных 
работ) на улицах и площадях МО «Городское поселение  
«Г. Ермолино» могут производиться только на основании спе-
циального разрешения на производство земляных работ (ор-
дера), выдаваемого уполномоченным органом местного само-
управления в сфере городского хозяйства по представлению 
соответствующих документов и согласований, лицами, заинте-
ресованными в производстве работ.

9. Порядок согласования документации, 
необходимой для выдачи разрешения 

на производство земляных работ (ордера)
9.1. Проекты и иная рабочая документация, необходимая 

для выдачи разрешения на производство земляных работ 
(ордера), до представления их в администрацию должны быть 
согласованы:

- с соответствующим федеральным, региональным или 
местным уполномоченным органом исполнительной власти 
в сфере охраны объектов культурного наследия при произ-
водстве земляных работ на территории достопримечательных 
мест, а также в зоне охраны объектов культурного наследия;

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с 
эксплуатационными организациями, осуществляющими обслу-
живание подземных коммуникаций на основании договоров с 
их правообладателями;

- с Московско-Смоленским отделением Московской же-
лезной дороги - при производстве земляных работ в полосе 
отвода территории указанной железной дороги;

- с ОГИБДД ОМОБ - при производстве земляных работ на 
городских магистралях и улицах (переулках) и при разрытии 
дорожных покрытий (тротуаров) и в иных случаях, если предпо-
лагается изменение схемы дорожного движения;

- с уполномоченными органами местного самоуправления 
в случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным дейс-
твующим законодательством РФ и местными нормативными 
актами.

10. Порядок оформления и выдачи разрешений 
на производство земляных работ

10.1. Разрешение на производство земляных работ (ордер) 
выдается администрацией на основании заявления лица, за-
интересованного в производстве земляных работ, с приложе-
нием документов, согласованных в соответствии с разделом 9 
настоящих Правил.

10.2. Для получения разрешения на производство земляных 
работ заинтересованное лицо обязано представить в специ-
ально уполномоченный орган местного самоуправления:

а) заявление на выдачу разрешения на производство зем-
ляных работ (по установленной форме), график производства 
работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны 
все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе произ-
водства земляных работ, с указанием сроков восстановления 
их и список ответственных за производство работ и восстанов-
ление нарушенных элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы в зонах рас-
положения кабельных и воздушных линий электропередачи и 
линий связи, железнодорожных путей и других ответственных 
инженерных сетей, с указанием сроков производства работ, 
ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, располо-
женных в зоне строительства, согласованный с соответству-
ющими эксплуатационными организациями в части методов 
ведения работ;

в) схему организации дорожного движения на период про-
ведения строительных и ремонтных работ, разработанную про-
ектной организацией и согласованную с заинтересованными 
организациями.

10.3. Если проектом предусмотрена одновременная про-
кладка нескольких коммуникаций, то разрешение на произ-
водство земляных работ (ордер) выдается на каждый вид 
работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, 
расчет на оплату и разрешение на производство земляных 
работ (ордер) оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков производства зем-
ляных работ и восстановление в первоначальный вид места 
разрытия несут руководители организации, производящей 
работы, и должностные лица, ответственные за производство 
работ (указанные в разрешении на производство земляных 
работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки производимых 
подрядчиком земляных работ и восстановление в первона-
чальный вид места разрытия в случае невозможности подряд-
чика производить начатые им земляные работы (ликвидация 
или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятель-
ность и т.п.).

10.4. Разрешение на производство земляных работ (ордер) 
выдается на весь срок производства работ. Работы, произво-
димые после истечения срока, указанного в разрешении на 
производство земляных работ (ордере), приравниваются к ра-
ботам, проводимым без разрешения.

В случае нарушения в процессе производства земляных 
работ юридическими или физическими лицами настоящих 
Правил, порядка производства работ по выданному разре-
шению на производство земляных работ (ордеру админист-
рация вправе принять решение о приостановлении действия 
указанного разрешения и не выдавать этому юридическому 
или физическому лицу разрешение (ордер) на новые работы 
до завершения начатых работ.

11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладку и переустройство подземных инженерных 

коммуникаций необходимо выполнять до начала работ по стро-
ительству дорог, проведения благоустройства и озеленения 
территории.

11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог 
до прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуни-
каций, если выполнение последних предусмотрено проектом.

11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту 
дорог, связанные с изменением отметок проезжей части, обя-
заны под надзором представителей соответствующих эксплуа-
тационных организаций устанавливать люки камер подземных 
сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей 
частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по 
направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из 
бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича 
или асфальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров 
улиц) запрещается.

11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щи-
тами) установленного образца с красными габаритными фо-
нарями и оборудуется соответствующими дорожными знаками 
стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия 
освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта 
и пешеходов к выполнению работ разрешается приступать 
только после установки ограждений, обустройства места работ 
средствами сигнализации, временными знаками с обозначе-
нием направления объезда (обхода) препятствия.

Разрытие траншей и котлованов в этих случаях должно про-
изводиться, как правило, с вертикальными стенками, в креп-
лениях с учетом минимального ограничения движения транс-
порта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в 
непосредственной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, меха-
низмах, кабельных барабанах и др. необходимо указывать ор-
ганизации, которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть обору-
дованы переходными мостиками шириной не менее 1 метра 
и ограждением по высоте не менее 1 метра, освещенными в 
вечернее и ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции до-
пускается складировать в пределах ограждаемых территорий 
или в местах, предусмотренных проектом производства работ. 
Складирование громоздких и длинномерных конструкций и де-
талей вне пределов строительной площадки необходимо про-
изводить в местах, предусмотренных проектом производства 
работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

11.6. Разобранное асфальтированное покрытие необходимо 
вывозить на установки по переработке асфальта.

11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков ко-
лодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки 
дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить скла-
дирование материалов и конструкций на газонах, на трассах 
действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах га-
зопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности 
и предупреждения от повреждения подземных инженерных 
коммуникаций до начала производства земляных работ по про-
кладке, переустройству или ремонту подземных инженерных 
коммуникаций необходимо вызвать представителей соответс-
твующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций произ-
водство работ запрещается.

11.9. Производство земляных работ в зоне расположения 
подземных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели 
связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного 
разрешения соответствующих организаций, ответственных за 
эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с ука-
занием расположения коммуникаций), составленный на осно-
вании исполнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной орга-
низацией необходимо установить знаки, указывающие место 
расположения подземных инженерных коммуникаций, и про-
извести инструктаж по технике безопасности всего персонала, 
участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения комму-
никаций может производиться только в присутствии представи-
телей соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено 
несоответствие расположения действующих подземных инже-
нерных коммуникаций по сравнению с данными проекта, ра-
боты должны быть приостановлены и вызваны представители 
проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб 
для принятия согласованного решения по продолжению работ.

11.10. При приближении к действующим линиям подземных 
инженерных коммуникаций земляные работы должны произ-
водиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил 
безопасности в газовом хозяйстве, других нормативных доку-
ментов под наблюдением инженерно-технического работника, 
указанного в разрешении на производство земляных работ 
(ордере), а в непосредственной близости от газопровода, 

электрических кабелей, кабелей связи и других действующих 
коммуникаций, кроме того, под наблюдением работников ре-
монтно-эксплуатационных организаций, которые согласно 
действующим нормативам на месте определяют границы раз-
работки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инстру-
ментов (ломы, клинья, кирки, пневматические инструменты и 
др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций запреща-
ется.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные 
коммуникации защищаются специальным коробом и подвеши-
ваются в соответствии с разработанными в проектах черте-
жами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действу-
ющих подземных коммуникаций должна производиться в при-
сутствии представителей соответствующих эксплуатационных 
организаций, для чего за сутки вызывается их представитель 
телефонограммой.

11.11. Назначенный, ответственный за производство зем-
ляных работ инженерно-технический работник обязан во время 
проведения работ постоянно находиться на месте строитель-
ства, иметь при себе рабочие чертежи, разрешение на произ-
водство земляных работ (ордер), проект производства работ, 
график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих под-
земных коммуникаций несут организации, выполняющие зем-
ляные, строительно-монтажные работы, а также должностные 
лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

11.12. В местах интенсивного движения транспорта и пеше-
ходов организация, производящая работы, обязана соблюдать 
указанные в проекте производства работ порядок и очеред-
ность выполнения работ, обеспечивающие безопасность дви-
жения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте организации стро-
ительства необходимо составить схемы изменения дорожного 
движения (при необходимости), согласованные с отделением 
дорожного надзора ОГИБДД МОБ, муниципальными предпри-
ятиями автомобильного и электрического транспорта.

11.13. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовер-
шенствованное покрытие, траншеи и котлованы, как правило, 
необходимо разрабатывать в креплениях и засыпать послойно 
песком.

Величина слоя определяется в зависимости от применения 
средств для уплотнения с тем, чтобы коэффициент уплотнения 
был не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматри-
ваются проектами производства работ, а степень уплотнения 
в необходимых случаях проверяется лабораторными испыта-
ниями.

Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны 
не позднее чем за сутки уведомлять заинтересованные органи-
зации о времени засыпки траншей и котлованов.

11.14. Работы по восстановлению дорожных покрытий на-
чинаются немедленно после засыпки траншей и котлованов 
и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в 
парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и 
пешеходов в трехдневный срок, а в других местах - в пределах 
10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара вос-
становление асфальтового покрытия производится на всю ши-
рину проезжей части и тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство 
прилегающей территории необходимо производить при на-
личии ограждения. При этом могут быть использованы ограж-
дения площадки, установленные при производстве земляных и 
строительно-монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных работ 
территория принимается от строительной (ремонтной) орга-
низации представителями уполномоченного органа местного 
самоуправления совместно с владельцами территории, а в 
случае производства работ на проезжей части улицы - пред-
ставителями специально уполномоченных органов местного 
самоуправления.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физичес-
кими лицами, считаются законченными после полного восста-
новления места разрытия в первоначальный вид.

11.15. Восстановление дорожных покрытий должно вы-
полняться специализированной организацией, имеющей ли-
цензию на выполнение дорожно-строительных (ремонтных) 
работ, по специально разработанному проекту производства 
работ, обеспечивающему необходимое качество устройства 
основания.

Лицо, производящее земляные работы, несет ответствен-
ность за качество восстановленного места разрытия в течение 
двух лет и в случае возникновения просадок, выбоин в местах 
ведения работ обязано немедленно принять меры по их уст-
ранению.

11.16. Руководители организаций и должностные лица, от-
ветственные за производство работ по прокладке и переуст-
ройству подземных коммуникаций, обязаны систематически 
проводить осмотр состояния ограждения строительной пло-
щадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное 
время суток), креплений траншей и котлованов, лестниц и 
стремянок для спуска в них, подвески действующих коммуни-
каций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, 
своевременно принимать меры по вывозу излишнего грунта, 
разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и не-
использованных материалов, которые должны быть вывезены 
в 2-дневный срок после окончания работ.

12. Производство земляных работ, связанных 
с ликвидацией аварий на подземных коммуникациях

12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнали-
зации и электроснабжения, водопроводных, канализационных, 
теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, 
смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных 
коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате 
чего может нарушиться их нормальная работа или могут про-
изойти несчастные случаи, юридические и физические лица 
обязаны немедленно поставить в известность эксплуатаци-
онную организацию, специально уполномоченные органы 
местного самоуправления, принять меры по восстановлению 
нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении элек-
трических кабелей - обязаны немедленно прекратить работу. 
Дальнейшее производство работ возможно по разрешению 
эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за про-
изводство работ обязан немедленно вызвать по телефону 
аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место 
повреждения; организовать его охрану, не допуская к нему 
посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников 
открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся 
подземные коммуникации, или ответственные лица, действу-
ющие по их полномочию (начальник аварийной службы и др.), 
обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством 
ответственного лица, имеющего при себе служебное удостове-
рение и наряд аварийной службы, должна немедленно присту-
пить к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сооб-
щить об аварии телефонограммой в соответствующий специ-
ально уполномоченный орган местного самоуправления, орга-
низации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, 
отделение дорожного надзора ОГИБДД МОБ (при необходи-
мости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, 
прилегающих к проезжим частям).

Продолжение на стр. 11



УГОЛОК РОССИИ22 ноября 2018 года № 46 (726)10

ЧЕТВЕРГ, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Маринина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
Ревнивые звезды» 16+
23.05 «Пропавшие 
с радаров. Тайны 
авиакатастроф» 12+
00.30 «Хроники 
московского быта» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни».
07.35, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
08.30, 12.15 Мировые 
сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Илья Гутман. 
Человек войны и мира».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер».
13.15 Провинциальные 
музеи России.
13.45 «Рассекреченная 
история».
14.15, 02.15 «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.00 Черные дыры.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
05.50, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.20 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Евгений Киндинов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Центробежное 
ускорение» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Обложка. 
Политики в законе» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «НЕПОБЕДИМАЯ» 
12+
01.15 «Живая легенда» 12+
02.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
08.30, 01.25 Мировые 
сокровища.
08.50, 16.35 «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 02.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.00 «Российские хирурги»

ВТОРНИК, 27

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.10 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.25 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
05.45, 20.00 Петровка, 38 
16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачев» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Детсад 
строгого режима» 16+
23.05 «Космос. 
Подвиги и ложь» 16+
00.30 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 «ВДОВА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни».
07.35, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
08.30, 12.10 Мировые 
сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 Цвет времени.
14.15 Academia.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.00 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
02.20 «Антарктида 
без романтики».

СРЕДА, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.35 «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Михаил Богдасаров» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. 
«Властелина» 16+
00.30 «Прощание. 
Василий Шукшин» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни».
07.35, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
08.30 Мировые сокровища.
08.50, 16.25 «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.15 Провинциальные 
музеи России.
13.45 «Рассекреченная 
история».
14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека»
21.40 «Мимино». 
Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.00 «Минин и Гафт».
02.50 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК».

ПЯТНИЦА, 30

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается».
09.55, 03.50 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. 
Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09.00, 11.50 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События 16+
13.25, 15.05 «СИНИЧКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре 
событий» 16+
23.10 «Приют 
комедиантов» 12+
01.05 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная 
Россия» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 «СИТА 
И РАМА».
08.00 Мировые сокровища.
08.30, 16.20 «КОГДА 
МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
11.50 «Художник мира».
12.30 Черные дыры.
13.10 Провинциальные 
музеи России.
13.35 «Рассекреченная 
история».
14.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ».
02.45 Мультфильм.

СУББОТА, 1

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет 
моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника.
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин 12+
01.00 «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - 
Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться 
разрешается».
12.50 «ЛЮБОВЬ 
ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НИКТО 
КРОМЕ НАС» 12+
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+

ТВ-Центр
05.10 «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка.
05.55 Петровка, 38 16+
06.20 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 «Выходные 
на колесах».
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
09.55 «Александр Балуев. 
В меня заложен 
этот шифр» 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События 16+
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
17.20 «СИНИЧКА 2» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Центробежное 
ускорение» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «Звезды сошлись» 
16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
12+
09.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая 
и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет 
на миллион» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная 
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «ДОМОВОЙ» 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ».
08.40 Мультфильм.
09.45 «Передвижники. 
Михаил Нестеров».
10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 «Шпион 
в дикой природе»
13.40 «Минин и Гафт».
14.30 «Мимино». 
Сдачи не надо!»
15.15 «Первые в мире».
15.30 «ПОДКИДЫШ».
16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рож-
дения Сергея Безрукова».
01.10 «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2

Первый канал
05.20 «Контрольная 
закупка».
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15 «Строгановы. 
Елена последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине 
со всеми» 16+
15.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
17.10 Концерт 
«Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 16+
01.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

Россия 1
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский 
парк» 16+
13.40, 03.20 «Далекие 
близкие» 12+
14.55 «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный 
по стране».

ТВ-Центр
06.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.40, 05.05 «Смех 
с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская 
неделя 16+
15.00 «90-е. Короли 
шансона» 16+
15.55 «Хроники 
московского быта» 12+
16.45 «Прощание. 
Юрий Андропов» 16+
17.35 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ» 
12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 «Центральное 
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 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 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь» 16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

Культура
06.30 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
08.10 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас».
12.55, 16.10 «Первые 
в мире».
13.10 Письма из провинции.
13.40, 02.15 Диалоги 
о животных.
14.20 «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК».
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших 
предков»
17.35 «Ближний круг 
Владимира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
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Областной Театральный фес-
тиваль «Приокские сюжеты» 
прошел на сцене Ермолинс-
кого ДК «Полет» 10 ноября. 
Этот фестиваль собирает лю-
бительские театры региона и 
проводится он по округам, на 
сцене подходящего для столь 
масштабного мероприятия уч-
реждения культуры. Отрадно, 
что организаторы театрального 
фестиваля уже не первый раз 
выбирают сцену и зал Ермолин-
ского ДК «Полет», да и участ-
ники фестиваля отмечают не 
только радушный прием хозяев, 
но и возможности для подго-
товки актеров и представления 
конкурсных спектаклей.

Открывался фестиваль в Ер-
молино ярким выступлением 
Театра танца «Фэнси» и поэ-
тической здравицей величай-
шему из искусств - «Театру», 
в исполнении постоянных ве-
дущих праздничных меропри-
ятий Н.В. Сударьковой и Е.В. 
Иванова, но в этот раз в теат-
ральных образах. Участников 
фестиваля, зрителей и жюри 
тепло поздравила глава МО 

«ГП «Г. Ермолино» Л.А. Федо-
това, которая является большой 
поклонницей театрального ис-
кусства. Людмила Анатольевна 
вспомнила, каким любимым 
у жителей Ермолино был На-
родный театр при ДК Полет», 
какие талантливые, самоде-
ятельные артисты были заняты 
в спектаклях, которые собирали 
полный зал зрителей. Здесь, на 
ермолинской сцене выступали 
и профессиональные артисты, 
и талантливая молодежь, ко-
торая позже поступала учиться 
в театральные вузы. Руководи-
тель местного органа власти 
пожелала самодеятельным ак-
терам-участникам фестиваля 
больших творческих успехов и 
неувядаемой любви к театру, 
благодарных зрителей и новых 
интересных постановок.

В составе жюри работали, 
давали оценку происходящему 
на сцене: главный режиссер 
Калужского драматического те-
атра В.Г. Хрущев, театраловед, 
педагог по сценической речи те-
лекомпании «Ника ТВ», Заслу-
женный работник культуры Л.В. 

Слепова, зав.отделом Облас-
тного центра народного твор-
чества, Заслуженный работник 
культуры М.И. Жаркова, ве-
дущий специалист Калужского 
областного центра народного 
творчества, режиссер, актер 
В.Д. Деринов. Режиссура и сце-
ническая композиция, актер-
ское мастерство исполнителей 
и художественное оформление, 
качество литературного мате-
риала и многое другое стало 
критерием оценок показанных 
спектаклей.

Тарусский Народный театр 
представил на суд зрителей и 
жюри спектакль по мотивам 
пьесы А. Островского и П. Не-
вежина «Блажь», - жестокий ро-
манс в восьми картинках, с ис-
пользованием мелодий русских 
романсов 19 века.

Режиссеру театра Лине Ве-
селовой помогли воплотить 
задуманное в жизнь самоде-
ятельные актеры, по основной 
деятельности далекие от театра 
люди- инженеры, техники, домо-
хозяйки и учащиеся. Спектакль 
проходил в духе привычной, 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

классической постановки. Игра 
актеров оставила приятное впе-
чатление у зрителей.

Второй спектакль привезли 
калужане. Театр Натальи Гри-
бановой называется «Открытые 
двери», который представлял 
драму Эдварда Радзинского 
«Она в отсутствии любви и 
смерти». Это изложение сов-
ременных человеческих отно-
шений, поиск себя.

Спектакль так же с интересом 
был принят зрителями, ко-
торых, к большому сожалению 
организаторов, было не много 
в большом ермолинском зале 

в этот субботний день. Жаль и 
потому, что жители смогли бы 
приобщиться к театральному 
искусству, приятно провести 
время.

Не был показан в этот день 
и спектакль ермолинской те-
атральной студии «Полет фан-
тазий», заявленный на фести-
валь. День выступления совпал 
с ответственным экзаменом в 
ВУЗе, где проходит обучение ре-
жиссер и руководитель студии 
Наталья Шерварлы. 

Лидия Салахутдинова

При производстве земляных работ в вы-
ходные и праздничные дни сообщение переда-
ется в уполномоченный орган местного самоуп-
равления в сфере работы с населением.

12.2. В случае если работы по ликвидации 
аварии требуют полного или частичного за-
крытия дорожного движения, отделение до-
рожного надзора ОГИБДД МОБ совместно со 
специально уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере городского хозяйства 
принимает решение о временном ограничении 
или запрете дорожного движения, маршруте в 
объезд транспорта и установлении совместно с 
заинтересованными эксплуатационными орга-
низациями кратчайшего срока ликвидации пов-
реждений.

12.3. Разрешения, выданные на производство 
аварийных земляных работ на период норма-
тивного времени, включая восстановительные 
работы, оплате не подлежат. Аварийными земля-
ными работами с нормативным временем счита-
ются работы, выполненные в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации 
аварий более 72 часов юридические лица, про-
изводящие работы, обязаны, не прекращая на-
чатые работы, получить разрешение на произ-
водство земляных работ на общих основаниях 
по исполнительным чертежам эксплуатационной 
организации. Если юридическое или физическое 
лицо, производящее аварийные работы, в те-
чение одного дня с момента окончания норматив-
ного времени не получило разрешение на произ-
водство земляных работ, то дальнейшие работы 
считаются производимыми без разрешения до 
момента его получения.

12.4. Восстановление оснований дорожного 
покрытия и тротуаров, зеленых насаждений 
после ликвидации аварии и засыпки разрытия 
выполняется юридическими лицами, производя-
щими ликвидацию аварии (в отдельных случаях 
- юридическими и физическими лицами, право-
обладателями сетей), в двухнедельный срок со 
дня окончания ликвидации аварии.

13. Особые требования 
к доступности городской среды

13.1. К деятельности по благоустройству 
территорий рекомендуется отнести разработку 
проектной документации по благоустройству 
территорий, выполнение мероприятий по благо-
устройству территорий и содержание объектов 
благоустройства.

13.2. Участниками деятельности по благоуст-
ройству могут выступать:

а) население муниципального образования, 
которое формирует запрос на благоустройство 
и принимает участие в оценке предлагаемых 
решений. В отдельных случаях жители муници-
пальных образований участвуют в выполнении 
работ. Жители могут быть представлены обще-
ственными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуп-
равления, которые формируют техническое за-

дание, выбирают исполнителей и обеспечивают 
финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, которые могут 
участвовать в формировании запроса на благо-
устройство, а также в финансировании меропри-
ятий по благоустройству;

г) представители профессионального сооб-
щества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, рабочую 
документацию;

д) исполнители работ, специалисты по бла-
гоустройству и озеленению, в том числе возве-
дению малых архитектурных форм;

13.3. Обеспечение качества городской среды 
при реализации проектов благоустройства тер-
риторий может достигаться путем реализации 
следующих принципов:

13.3.1. Принцип функционального разнооб-
разия - насыщенность территории микрорайона 
(квартала, жилого комплекса) разнообразными 
социальными и коммерческими сервисами.

13.3.2. Принцип комфортной организации 
пешеходной среды - создание в муниципальном 
образовании условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается 
путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, пот-
ребительская) на пешеходных маршрутах. Целе-
сообразно обеспечить доступность пешеходных 
прогулок для различных категорий граждан, в 
том числе для маломобильных групп граждан при 
различных погодных условиях.

13.3.3. Принцип комфортной мобильности - 
наличие у жителей сопоставимых по скорости и 
уровню комфорта возможностей доступа к ос-
новным точкам притяжения в населенном пункте 
и за его пределами при помощи различных видов 
транспорта (личный автотранспорт, различные 
виды общественного транспорта, велосипед).

13.3.4. Принцип комфортной среды для об-
щения - гармоничное размещение в населенном 
пункте территории муниципального образования, 
которые постоянно и без платы за посещение 
доступны для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки (далее - общественные пространства) и 
территорий с ограниченным доступом посто-
ронних людей, предназначенных для уединенного 
общения и проведения времени (далее - при-
ватное пространство).

13.3.5. Принцип насыщенности общественных 
и приватных пространств разнообразными эле-
ментами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной площади, 
плотности территориального размещения и про-
странственной организации в зависимости от 
функционального назначения части территории.

13.4. В рамках разработки муниципальных 

программ по благоустройству рекомендуется 
провести инвентаризацию объектов благоуст-
ройства и разработать паспорта объектов благо-
устройства.

13.5. В паспорте целесообразно отобразить 
следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных учас-
тков, формирующих территорию объекта благо-
устройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по 

благоустройству территорий.
13.6. При реализации проектов рекомендуется 

информировать общественность о планирую-
щихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.

13.6.1. Информирование может осущест-
вляться путем:

а) создания единого информационного ин-
тернет-ресурса (сайта или приложения) который 
будет решать задачи по сбору информации, обес-
печению «онлайн» участия и регулярном инфор-
мировании о ходе проекта, с публикацией фото, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой 
информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные 
аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на ин-
формационных досках в подъездах жилых домов, 
расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специ-
альных стендах на самом объекте; в наиболее 
посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и 
площадки), в холлах значимых и социальных ин-
фраструктурных объектов, расположенных по со-
седству с проектируемой территорией или на ней 
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спор-
тивные центры), на площадке проведения обще-
ственных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через 
школы и детские сады, в том числе школьные 
проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для роди-
телей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников 
встречи лично, по электронной почте или по те-
лефону;

е) установки интерактивных стендов с уст-
ройствами для заполнения и сбора небольших 
анкет, установка стендов с генпланом территории 
для проведения картирования и сбора пожеланий 
в центрах общественной жизни и местах пребы-
вания большого количества людей;

ж) использование социальных сетей и ин-
тернет-ресурсов для обеспечения донесения ин-

формации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных 
стендов в местах с большой проходимостью, на 
территории самого объекта проектирования (дво-
ровой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, ин-
формации и обратной связи, так и в качестве пло-
щадок для обнародования всех этапов процесса 
проектирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

13.7. Участие лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов благоустройства может 
заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода 
услуг и сервисов для посетителей общественных 
пространств;

б) в приведении в соответствие с требова-
ниями проектных решений фасадов, принадле-
жащих или арендуемых объектов, в том числе 
размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, рестав-
рации объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов 
благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве отдельных 
территорий, прилегающих к территориям, благо-
устраиваемым за счет средств муниципального 
образования;

е) в организации мероприятий, обеспечива-
ющих приток посетителей на создаваемые обще-
ственные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных 
территорий, предоставлении средств для подго-
товки проектов или проведения творческих кон-
курсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств;

13.8. В составе комплекса работ по благоуст-
ройству рекомендуется провести осмотр действу-
ющих и заброшенных пешеходных маршрутов, 
провести инвентаризацию бесхозных объектов.

13.9. В каждом районном образовании реко-
мендуется составить согласованную с заинте-
ресованными лицами карту подведомственной 
территории с закреплением ответственных за 
уборку конкретных участков территории, в том 
числе прилегающих к объектам недвижимости 
всех форм собственности. Карта согласовы-
вается со всеми заинтересованными лицами 
(предприятиями, организациями, управляющими 
компаниями, ТСЖ, администрацией района) с 
указанием мест сбора ТКО.

Карты рекомендуется размещать в открытом 
доступе, в целях предоставления возможности 
проведения общественного обсуждения, а также 
возможности любому заинтересованному лицу 
видеть на карте в интерактивном режиме ответс-
твенных лиц, организующих и осуществляющих 
работы по благоустройству с контактной инфор-
мацией.

13.10. При проектировании объектов благо-
устройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания рекоменду-
ется предусматривать доступность среды насе-
ленных пунктов для маломобильных групп на-
селения, в том числе оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению маломобильных 
групп населения.

13.11. Проектирование, строительство, ус-
тановка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению маломобильных 
групп населения, рекомендуется осуществлять 
при новом строительстве заказчиком в соответс-
твии с утвержденной проектной документацией.

14. Ответственность за нарушение 
настоящих Правил

14.1. Лица, виновные в нарушении настоящих 
Правил, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

14.2. Ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение предусмотренных 
законодательством и настоящими Правилами 
обязанностей по содержанию объектов благо-
устройства несут владельцы объектов благоус-
тройства или уполномоченные ими лица в по-
рядке, установленном законодательством.

15. Лица, фиксирующие нарушения 
настоящих Правил

15.1. Лицами, фиксирующими нарушения на-
стоящих Правил, являются:

а) должностные лица и работники админист-
рации города в соответствии с перечнем, утверж-
даемым администрацией МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино»;

б) сотрудники ОМВД;
в) должностные лица коммунальных и эксплу-

атационных служб в рамках возложенных слу-
жебных полномочий;

г) иные должностные лица в соответствии с 
действующим законодательством.

15.2. Акты, фиксирующие нарушения Правил 
благоустройства, предписания с отметкой об их 
невыполнении или ненадлежащем выполнении, 
составленные указанными выше лицами, направ-
ляются должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, а также другим лицам, фиксиру-
ющим данные нарушения.

15.3. Администрация МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино» утверждает перечень долж-
ностных лиц и работников структурных подразде-
лений администрации, которые составляют акты, 
фиксирующие нарушения настоящих Правил, 
выносят предписания об устранении нарушений, 
составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства.

15.4. Порядок деятельности лиц, указанных в 
п. 14.3 настоящих Правил, форма удостоверения, 
подтверждающего их полномочия, устанавлива-
ется администрацией МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино».

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса
- педагог-психолог

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

С юбилеем от всей души поздравляем  
Нину Федоровну ВАЛЯЕВУ, Раису Ге-
оргиевну МИРОНОВУ, Валентину Еме-
льяновну СИДОРОВУ, Зою Тихоновну 
БЛИНОВУ, Виктора Григорьевича 
ЛУКИНА, Зинаиду Андреевну ЩЕР-
БАКОВУ, Нину Егоровну ПЕТРУХИНУ, 
Людмилу Васильевну УМНОВУ и с 
днём рождения поздравляем Раису Гри-
горьевну ПОЛЕЖАЕВУ, Марию Нико-
лаевну ЕПИХИНУ, Елену Николаевну 
СЕРДЮКОВУ, Надежду Николаевну 
ГВОЗДЕВУ, Валентину Акимовну НА-
УМОВУ, Маргариту Леонидовну КИ-
ПЕЛОВУ, Екатерину Митрофановну 
ТРОШИНУ! Доброго вам здоровья, ак-
тивного долголетия, всех земных благ!

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идёт, свой темп не убавляя,
Жизнь во всём по - прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света,
Отдыха счастливого во всём, 
Чтоб теплом и радостью согретый
Был для вас желанным мир и дом!

Совет ветеранов, бюро ВОИ, 
родные, соседи

* * *
С днём рождения поздравляем Ма-

рину Дмитриевну БАБЕНКО!

Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь:
Ты для нас подруга и коллега,
И всегда мы молим о тебе,
Чтоб Господь, великий и предвечный,
Уберег тебя от всех скорбей!

Коллектив ДК «Полёт», 
родные, друзья 

В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(Г. ЕРМОЛИНО,  

УЛ. МИЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

В Ермолинскую Детскую школу ис-
кусств на художественное отделение 
требуется преподаватель художес-
твенных дисциплин. 

Справки по телефону: 6-54-64

КУПЛЮ ЛОДОЧНЫЙ 
МОТОР «ВЕТЕРОК» 8–12 СИЛ.

НА ЗАПЧАСТИ
ТЕЛ.: 8 (906) 640–09–57

24 ноября в спортзале стадиона «Труд» по адресу г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3 
стартует турнир по стрельбе из пневматических винтовок на Кубок объединения 
ветеранов спецназа «Русь», посвященный Дню героев Отечества, памяти военно-
служащих и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов и спец-
служб, погибших при выполнении воинского и служебного долга.

К участию в турнире приглашаются команды из пяти человек (мужской и женский 
состав). Соревнования пройдут в трех возрастных группах: до 12 лет, 12-18 лет, 18+.

Прием заявок на участие и регистрация команд с 9:00 до 9:45. Дополнительную 
информацию можно получить по тел. 8 (953) 335-75-44

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ В ЕРМОЛИНО

Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон, направленный 
на обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы. Утвержденные в со-
ответствии с законом изменения закреп-
ляют общеустановленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Повышение пенсионного воз-
раста начнется постепенно с 1 января 2019.

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 2019 году 
исполнится 60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положений они получат 
право выйти на пенсию во второй половине 
2019 года или в первой половине 2020 года 
в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров – по-
лучателей страховых пенсий и пенсий по 
государственному обеспечению. Они про-
должат получать положенные пенсионные 
и социальные выплаты в соответствии с 
ранее приобретенными правами и льго-
тами. Более того, предусмотрено увели-
чение размера пенсий неработающих пен-
сионеров за счет ежегодной индексации 
существенно выше инфляции – в соответс-
твии с Указом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
Средний размер индексации составит 
около 1000 рублей в месяц, это примерно 
12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было пре-
доставлено ранее. Работникам, занятым 
во вредных и опасных условиях труда, 
досрочный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-испыта-
телей, людей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катас-
троф, водителей общественного транс-
порта, женщин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов инва-
лидов, а также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим трудоспособ-
ность, пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы инва-
лидности.

Помимо сохранения прежних льгот по 
досрочному выходу на пенсию, вводятся 
новые основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного воз-
раста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, име-
ющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или 

четырех детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре года со-
ответственно.

В течение переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста будут со-
хранены все федеральные льготы, дейс-
твующие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и муж-
чины при достижении 60 лет. Аналогично в 
пределах прежнего пенсионного возраста 
сохраняется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенси-
онных накоплений.

Границы предпенсионного возраста уве-
личиваются с 2 до 5 лет – в течение этого 
периода предусмотрены новые дополни-
тельные гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан предпенсионного возраста. 
Как и раньше, они смогут выйти на пенсию 
на два года раньше установленного пенси-
онного возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе и имеющих 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 
года вводится надбавка в размере 25 про-
центов к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии.

ПФР в Боровском районе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ


