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Вокруг водного оазиса выполняют благоустройство. 
Качество работ обсудили депутаты городской Думы
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БОЛЬШОЙ СПОРТ

Ермолинцы в составе футбольного клуба «Совья-
ки» вошли в тройку лидеров на всероссийском тур-
нире по пляжному футболу. Спортсмены уступили 
лишь «ЦСКА» и питерскому «Farm Gunners».
Поздравляем ребят и их тренеров!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 

На место массовой гибели рыбы на Протве выез-
жали представители Росприроднадзора, Рыбнадзора 
и регионального Министерства природных ресурсов.
Как рассказал специалист районного экологи-
ческого центра Владимир ЦВЕТКОВ, исследовано 
четыре точки в районе деревень Вашутино, Ново-
михайловское, ермолинских очистных и боровской 
плотины. 
Специалисты отметили, что по внешним признакам 
можно предположить, что рыба задохнулась от не-
хватки кислорода. Такой вывод позволяет сделать 
и температура воды в 25 градусов, при которой БПК 
(биологический показатель кислорода) крайне низок.
Однако реальную причину назовут лишь после ис-
следования рыбы и проб воды. До того времени все 
гипотезы будут оставаться лишь таковыми.



Совсем скоро должно случиться то, че-
го так долго ждали многие ермолинцы. 
В городе наконец появится интерактив-
ный фонтан.

Без сюрпризов 
не обходится
К счастью, работы не смогли остановить 
даже трудности с повышением стоимости 
материалов. И если все получится, такая 
диковинка для Боровского района окажет-
ся единственной в муниципалитете. Одна-
ко если теперь точно понятно, что самому 
центру водного притяжения быть, то с озе-
ленением и благоустройством вокруг еще 
предстоит поработать.  В этом году мест-
ные власти хотели убить сразу двух зайцев. 
Понимая, что после появления новых эле-
ментов территория вок руг потребует пре-
ображения, необходимые средства зало-
жили в бюджет и даже отыграли аукцион 
на наведение порядка вокруг, а еще парк 
решили украсить зеленью. 
Так, например, возле памятного мемо-

риала задумали высадить красивые клум-
бы. Но второй подрядчик, который отве-
чал «за цветы», со сроками затянул, что 
вызвало недовольство у парламентариев. 

«Из года в год говорим, что работы по 
посадке растений нужно проводить в мае, 
а не в августе», – заметил депутат Влади-
мир БОДРОВ. 

«С озеленением запоздали в силу то-
го, что подрядчик вышел на объект поз-
же, – пояснил мэр Евгений ГУРОВ. – Ра-
бочие затянули со сроками. В результате 
вынуждены были расторгнуть договор на 
благоустройство». 

Одно за другое
Мелочей, которые нужно «домарафе-
тить», собралось предостаточно. Кроме 
озеленения, в порядок ермолинцам за 
допсредства предстоит привести осве-
щение. Для этих работ выберут новую ор-
ганизацию.
По мнению депутатов, порядка 600 ты-
сяч экономии осталось после проведе-
ния празднования Дня города, который в 

этом году отметили скромнее, чем обыч-
но, без приглашенных звезд и громких 
фейерверков. 
На экономию, по мнению парламентари-
ев, вполне можно «заставить парк засиять 
по-настоящему». 

«Прежде кабель, который питал фонари, 
освещавшие весь парк, был протянут вдоль 
дорожки мимо мемориала, и в зоне отдыха 
он шел по деревьям.  Во время стройки си-
стему “переиграли”, –  пояснил заместитель 
мэра Александр ИСАЕВ. – Сеть временно 
запитали от опор, дабы не оставлять тер-
риторию темной. Позже проработаем во-
прос постоянного освещения».
Сейчас фонтан готов почти на 50%. 
«Подрядчик должен по контракту сде-
лать сам водный объект и провести бла-
гоустройство рядом с ним. А на следующий 
год отыграем контракт на обслуживание 
самого фонтана, и тут не обойтись без 
тщательного контроля за системами», – 
подчеркнул градоначальник. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Основа для будущего фонтана уже установлена

Для озеленения парка в следующем 
году выберут нового подрядчика
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Довести дело до конца
Строительство нового фонтана в Ермолине 
выходит на финишную прямую. Вокруг водного 
оазиса выполняют благоустройство. 
Качество работ обсудили депутаты городской Думы

В этом году в местный «белый дом» поступило два хо-
датайства: от руководства стадиона «Труд» и техникума 
с просьбами отметить почётным статусом Бориса Пав-
ловича. 
Эту идею поддержали и педагоги ермолинского Цен-
тра «Гармония». Тем не менее решение, которое должны 
были принять еще ко Дню города, рассматривали око-
ло месяца. 
Между депутатами кипели жаркие споры. Однако на-
перекор противникам многие указывали, что КУДРЯШОВ  
никогда и никому не отказывал в помощи. Недавно ер-
молинец вернулся из Донбасса. В 53 года он не побоял-
ся взять в руки оружие, чтобы защитить Родину, и сумел 
вернуться домой целым и невредимым. Тем не менее пар-
ламентарии задумались, может ли действующий народ-
ный избранник стать Почетным гражданином. Директор 
школы Наталья КОСАРЕВА уверена, что депутат – тоже 
человек и имеет полное право носить почетный статус: «У 
нас есть достойные люди, которые несколько раз подряд 
избирались в эту самую Думу. И что же, мы будем ждать, 
когда они туда не попадут, и только тогда их отмечать? 
Считаю, что это неправильно».
Когда самого номинанта спросили, хочет ли он стать 

Почетным гражданином города, он ответил: «Это – ва-
ше решение. Если выберете, будет приятно. Это как с 
человеком, который попал на войну. Один идет в бой за 
деньги, а другой – за свою страну. Ровно такая же ситу-
ация и здесь».
Свое мнение по этому вопросу высказали и местные 
жители. 

«Знаю, что уже на нескольких заседаниях дум рассма-
триваете этот вопрос, – подчеркнула местная житель-
ница Лариса ПОДШИВАЛОВА. – Борис Павлович, на наш 
взгляд,  человек с большим добрым сердцем. Вы знаете, 
сколько благодарностей, сколько хороших слов выслуша-
ли каждый день мы о нем. Он делает столько добрых дел, 
жители постоянно идут к нему с наболевшими проблема-
ми. КУДРЯШОВ для этого города – свой парень». 
Напомним, что Борис Павлович – участник боевых дей-
ствий в Чеченской республике, кавалер ордена «За муже-
ство», обладатель медали «За отвагу» и крапового берета.
В результате после долгих баталий на заседании мест-
ной Думы за его кандидатуру проголосовали семь народ-
ных избранников. Пять парламентариев воздержались.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!
Ермолинский депутат и общественник Борис КУДРЯШОВ 
стал Почётным гражданином города

Жители ждут не дождутся, когда смогут полюбоваться новинкой
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» июля 2022 года г. Ермолино № 106
 «О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Решение Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 

19.06.2019 № 30 « Об утверждении Правил благоустройства 
территорий муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь, Уставом МО «Городского поселения «Г. Ермоли-
но», Решением Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермоли-
но», Решением Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 07.07.2022 № 33 «О назначении обще-
ственных обсуждений», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по про-

екту Решения о внесении изменений в правила благоустройства территорий 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
следующем составе: Исаев А.А.-председатель комиссии общественных об-
суждений, Куриленко С.Ю. –секретарь общественных обсуждений, члены ко-
миссии: Шведов А.А., Кауркина О.К., Авдеева Н.Е., Довлетова Ю.Р., Кудряшов 
Б.П., Лукьянов И.А. (далее – Комиссия).

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

ных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а 
также экспозиционных материалов на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
сети интернет: http://admermolino.ru/ на информационном стенде в здании 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» и публикацию в газете «Уголок России».

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от 
участников общественных обсуждений через приемную администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино по адре-
су: 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, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Е.А. ГУРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В целях благоустройства территорий муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино», в соответствии с Решением Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ер-
молино» от 07 июля 2022г № 33 проводятся общественные обсуждения по 
проекту: Решения о внесении изменений в правила благоустройства террито-
рий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»
Адрес места расположения: Калужская область , Боровский район, г. 

Ермолино, ул. 1 Мая д.4
Телефон: (848438) 6-48-38;
Представитель организатора общественных обсуждений: Веду-

щий эксперт отдела городского хозяйства администрации Куриленко С.Ю.;
Срок проведения общественных обсуждений: с «11» июля 2022 г. 

по «12» августа 2022г.
Проект правил размещен на официальном сайте администрации в сети 

Интернет по адресу http://admermolino.ru/
Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слу-

шаний) размещается на информационный стенд (стенды): Администра-
ция муниципального образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но», г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4
Консультирование посетителей экспозиции проекта: с «11» июля 2022 г. 

по «12» августа 2022 г., с 9-00 до 13-00 ч. 
Место проведения: Администрация муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино», г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 7
Прием предложений и замечаний: с «11» июля 2022 г. по «12» августа 

2022 г., с 9-00 до 16-00 ч. 
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в 
соответствии с настоящим оповещением идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального об-
разования «городское поселение «Город Ермолино» http://admermolino.ru/ 

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального обра-
зования город Боровск, по адресу: 249010, Калужская 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 проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуж-

дений в произвольной форме.
 Предложения и замечания, в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений недостоверных сведений, не рас-
сматриваются. 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино», правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
« 07 « июля 2022 года город Ермолино № 29

О внесении изменений в Решение Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 21.12.2021 № 100 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 21.12.2021 
№ 100 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2021 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 163 919 290,56 руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 45 595 683,28 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 169 464 640,94 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 2 903 105,65 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального 

образования «Городского поселения «Город Ермолино» в сумме 200 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-

разования «Городского поселения «Город Ермолино» на 1 января 2023 го-
да в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» – 0 руб.;
дефицит бюджета в сумме 5 545 350,38 руб.
Источником погашения дефицита бюджета являются средства на счетах 

учета средств бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» по состоянию на 01.01.2022г.»

1.3. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

1.4. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

1.5. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

1.6. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему Решению.

1.7. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему Решению.

1.8. Изложить приложение 13 в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
публикации в газете «Уголок России» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. САМОКРУТОВА
С приложениями к решению можно ознакомиться 

на сайте администрации 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
«07» июля 2022 г. № 30

О присвоении звания «Почетный гражданин
г. Ермолино» Кудряшову Б.П.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», Положением «О звании «Почетный гражданин го-
рода Ермолино», рассмотрев предложенные кандидатуры, учитывая мно-
голетний труд, большой вклад в развитие г. Ермолино, Городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино», 
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ермолино» Кудряшо-

ву Борису Павловичу.
2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. САМОКРУТОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 РЕШЕНИЕ
«07» июля 2022 года № 33

« О назначении общественных обсуждений» 
 Рассмотрев обращение Главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение «Г. Ермолино» с просьбой разрешить прове-
дение общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в прави-
ла благоустройства территорий муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», Решением Городской 
Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» от 04 июля 2018 г. № 52 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино
РЕШИЛА:
1. Поручить администрации муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» подготовить в соответствии с законодатель-
ством и провести общественные обсуждения по вопросу внесения изменений 
в правила благоустройства территорий муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» утвержденные Решением Городской 
Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 19.06.2019 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в еже-
недельной газете «Уголок России и опубликованию на сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обна-
родования).

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. САМОКРУТОВА 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
« ____ » _______ 2022 года г. Ермолино № ____

О внесении изменений в Решение Городской Думы 
муниципального образования “Городское поселение “Город 
Ермолино” от 19.06.2019 № 30 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с законодательством, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “Городское поселение “Город Ермолино”, Городская Дума муници-
пального образования “Городское поселение “Город Ермолино”
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденные Решени-
ем Городской Думы муниципального образования “Городское поселение 
“Город Ермолино” от 19.06.2019 № 30 следующие изменения и дополнения:

1.1. Подраздел 1.1 раздела 1 «Общие положения» Правил изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 
1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», за-
конами и иными правовыми актами Калужской области, Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино», муници-
пальными правовыми актами».

1.2. В раздел 1 «Общие положения» Правил добавить п. 1.7. следующе-
го содержания: 

«1.7. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляет-
ся с привлечением собственников земельных участков, находящихся в не-
посредственной близости от территории комплексных проектов благоу-
стройства, и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих 
организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том чис-
ле с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 
Для связанных между собой территорий города, расположенных на участ-
ках, имеющих разных владельцев, разрабатываются единые или согласо-
ванные проекты благоустройства.
Реализация комплексных проектов благоустройства также может осу-

ществляться при участии иных граждан (жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино») и заинтересованных лиц.
Участие граждан и других заинтересованных лиц (непосредственное или 

опосредованное) в реализации проектов благоустройства осуществляется 
путем принятия в установленных формах решений и через вовлечение об-
щественных организаций, общественное соучастие в реализацию проектов.
Порядок такого участия, круг участников определяется в соответствии с 

установленными нормами действующего законодательства, региональны-
ми и муниципальными правовыми актами. 
Форма участия может включать в себя:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории;
б) определение основных видов активности, функциональных зон обще-

ственных пространств;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-

лых архитектурных форм, материалов;
г) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, типов озелене-

ния, типов освещения и осветительного оборудования и т.д.;
д) участие в разработке проекта (дизайн-проекта);
е) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями;
ж) осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта и над процессом эксплуатации территории.
К механизмам участия в деятельности по благоустройству относятся:
а) обсуждение проектов благоустройства в различных форматах (инте-

рактивный, общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастер-
ские, школьные проекты);
б) общественный контроль в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и Закона Калужской области от 30.03.2017 № 
177-ОЗ «О некоторых вопросах организации и осуществления обществен-
ного контроля на территории Калужской области».
Определение конкретных зон, территорий, объектов для реализации про-

ектов благоустройства, их очередность, объемы и источники финансирования 
устанавливаются администрацией муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в соответствии с федеральными, региональны-
ми, муниципальными программами по благоустройству территорий.
Определенный настоящим пунктом порядок участия собственников зе-

мельных участков, находящихся в непосредственной близости от террито-
рии комплексных проектов благоустройства, граждан, иных заинтересован-
ных лиц действует при реализации проектов благоустройства, в отношении 
которых законодательством РФ, региональными и муниципальными право-
выми актами установлены обязательные требования по такому участию».

1.2. Раздел 2 Правил дополнить подразделом 2.1. следующего содержания:
«Раздел 2.1. Элементы благоустройства территории
2.1.1. К элементам благоустройства относятся в том числе: 
озеленение; 
малые архитектурные формы; 
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 
произведения монументально-декоративного искусства; 
знаки адресации; 
памятные и информационные доски (знаки); 
знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых 

территорий; 
элементы озеленения и ландшафтной организации территории; 
элементы праздничного оформления; 
пешеходные коммуникации; 
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженер-

ные коммуникации, водоохранные зоны; 
детские площадки; 
спортивные площадки; 
контейнерные площадки; 
площадки для выгула и дрессировки животных; 
площадки автостоянок, 
размещение и хранение транспортных средств на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 
элементы освещения; 
средства размещения информации и рекламные конструкции; 
ограждения (заборы); 
элементы объектов капитального строительства; 
водные устройства; 
покрытия;
некапитальные нестационарные сооружения».
1.3. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.1. следующего содержания:
«3.6.1. Требования к благоустройству территорий.
1) работы по благоустройству общественных территорий, включая земли 

неразграниченной собственности в целях обеспечения проезда к земель-
ным участкам, на которых осуществляется строительство, должны осущест-
вляться после получения разрешения на использование земельного участка 
и (или) земель в случаях, установленных ст. 39.33-39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», в соответствии с проектом 
благоустройства территории, согласованным в порядке, утвержденном нор-
мативным правовым актом администрации муниципального образования;

2) обязанность по обустройству проездов, расположенных вне границ 
территорий общего пользования, к земельным участкам возлагается на 
застройщиков в случаях строительства и реконструкции объектов, а также 
на правообладателей земельных участков под существующими объектами; 

3) при разработке проекта благоустройства территории следует соблю-
дать требования, предусмотренные действующим законодательством, на-
стоящими Правилами, обеспечивать: 
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (от-

сутствие непросматриваемых ограждений); 
пешеходные связи и условия беспрепятственного передвижения населе-

ния (включая маломобильные группы); 
поддержание исторически сложившейся планировочной структуры и 

масштаба застройки, стилевого единства с градостроительной ситуацией;
перспективное развитие территории;
4) содержание объектов и элементов благоустройства осуществляется 

путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом 
состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответ-
ствии с эксплуатационными требованиями;

5) содержание элементов благоустройства, включая работы по восстанов-
лению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется лицами, владею-
щими этими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;

6) содержание элементов благоустройства, изготовленных и установлен-
ных за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляют 
уполномоченные организации администрации муниципального образова-
ния после осуществления приема-передачи элементов благоустройства на 
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В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное 
по специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

содержание в установленном законом порядке силами подведомственных 
предприятий и учреждений или силами специализированных предприятий и 
организаций по договорам (контрактам) в пределах средств, предусмотрен-
ных на данные цели в бюджете муниципального образования; 

7) при замене, ремонте, эксплуатации элементов благоустройства не до-
пускается изменение их размещения, внешнего вида, колористики и иных 
параметров без согласования изменений в порядке, утвержденном нор-
мативным правовым актом администрации муниципального образования;

8) элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, 
иными законными владельцами, обслуживающими организациями (управ-
ляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по договору 
с собственниками в исправном и эстетичном состоянии и не должны пред-
ставлять опасности для жизни, здоровья и имущества людей. 

9) Требования к обустройству и содержанию зон рекреаций и пляжей:
1) обустройство и содержание зон рекреаций на водоемах осуществля-

ются в соответствии с действующим законодательством по гигиеническим 
требованиям к зонам рекреации водных объектов и иными регламентиру-
ющими документами. Владельцы пляжей, переправ, баз (сооружений) для 
стоянки судов и другие водопользователи обязаны устанавливать знаки 
безопасности на воде (предупреждающие и запрещающие) с целью обе-
спечения безопасности людей на воде. Запрещается портить, самовольно 
снимать знаки безопасности на воде (предупреждающие и запрещающие).

2) территории пляжей должны соответствовать установленным санитар-
ным правилам содержания территорий населенных мест, в соответствии с 
требованиями, установленными СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» утверж-
денными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 3.

3) территории пляжей должны быть оборудованы средствами спасения, 
туалетами, в том числе для маломобильных групп населения, емкостями для 
сбора мусора, пляжным оборудованием, в том числе кабинами для перео-
девания, информационными табло, знаками безопасности на воде (преду-
преждающими и запрещающими).

4) территории пляжей оборудуются с учетом доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения с устройством пандусов, съез-
дов, настила. 

5) территории пляжей должны обрабатываться от клещей (акарицидная 
обработка зеленой зоны) и крыс (дератизация) в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами СП 3.5.1378-03.

6) на территориях пляжей и рекреаций водных объектов запрещается:
складирование мусора в несанкционированных местах;
езда на транспортных средствах, в том числе на автомобилях, мотоци-

клах, мопедах, квадроциклах;
мойка автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и иных транс-

портных средств;
купание животных в местах, предназначенных для купания людей.
В случае представления опасности элементы благоустройства должны 

быть отремонтированы либо демонтированы».
1.4. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.2. следующего содер-

жания:
«3.6.2. Игровое и спортивное оборудование.
3.6.2.1. Устройство детского игрового оборудования для всех возрастных 

групп на территории муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» производится строго в соответствии с СП «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГО-
СТом «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» и Техническим ре-
гламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудо-
вания для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятым ре-
шением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21.

3.6.2.2. Устройство детских и спортивных площадок с малыми архитек-
турными формами на придомовой территории, осуществляется только 
на основании соглашения с собственниками помещений в многоквартир-
ном жилом доме или уполномоченными лицами о согласии принять дан-
ное оборудование в состав общего имущества для последующей эксплуа-
тации и содержания.

3.6.2.3. Игровое и спортивное оборудование может быть представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями 
и (или) их комплексами.

3.6.2.4. Игровое оборудование размещается на детских игровых площад-
ках. Детские площадки должны быть организованы в виде отдельных пло-
щадок для разных возрастных групп и (или) как комплексные игровые пло-
щадки с зонированием по возрастным интересам. Игровое оборудование 
должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, ох-
раны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуата-
ции, эстетически привлекательным.

3.6.2.5. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных 
групп населения и размещается на спортивных площадках либо на специ-
ально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в со-
ставе рекреаций.

3.6.2.6. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкуль-
турные площадки в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

3.6.2.7. Подходы к детским игровым и спортивным площадкам изолиру-
ются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных пло-
щадок, гостевых стоянок, площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, участков постоянного и временного хра-
нения автотранспортных средств.

3.6.2.8. Содержание малых архитектурных форм должно отвечать сле-
дующим требованиям:

- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;
- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их соб-

ственники (владельцы) либо лица, осуществляющие их обслуживание, которые:
а) обеспечивают техническую исправность малых архитектурных форм 

и безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и 
других повреждений, проверка их устойчивости, наличие сертификатов со-
ответствия игрового и спортивного оборудования и т.д.);
б) выполняют работы по своевременному ремонту, замене, очистке от 

грязи малых архитектурных форм, ежегодно выполняют замену песка в пе-
сочницах;
в) выполняют работы по очистке подходов к малым архитектурным фор-

мам (скамейкам, урнам, качелям, оборудованию, скульптурам и др.) и тер-
риторий вокруг них от снега и наледи. 
В случае расположения малых архитектурных форм на придомовой терри-

тории ответственность за выполнение работы по очистке подходов к малым 
архитектурным формам (скамейкам, урнам, качелям, оборудованию, скуль-
птурам и др.) несут собственники и (или) иные законные владельцы поме-
щений в многоквартирных домах либо иные лица, на которых возложены 
обязанности по содержанию придомовой территории.
г) в весенний период производят плановый осмотр малых архитектурных 

форм, их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также 
замену сломанных элементов.

1.5. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.3. следующего содер-
жания:

«3.6.3. Праздничное оформление территории муниципального образования
3.6.3.1. Праздничное оформление территории требуется осуществлять 

по решению местной администрации на период проведения государствен-
ных и муниципальных праздников, а также мероприятий, связанных со зна-
менательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рам-

ках концепции праздничного оформления территории муниципального округа.
3.6.3.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных 

мероприятий, производятся за счет средств их организаторов.
3.6.3.3. Праздничное оформление предусматривает вывешивание фла-

гов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и ком-
позиций, стендов, киосков, а также устройство праздничной иллюминации.

3.6.3.4. Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми местной администрацией.

3.6.3.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления запрещено снимать, повреждать технические средства регулирова-
ния дорожного движения, ухудшать их видимость.

3.6.3.6. Не допускается использовать в праздничном оформлении элемен-
ты, имеющие дефекты. К дефектам внешнего вида элементов празднично-
го оформления относятся:
ржавчина, отслоения краски и царапины на элементах и крепеже;
частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформ-

ления;
видимые трещины, сколы и другие повреждения на поверхностях эле-

ментов праздничного оформления, видимая деформация несущих и кре-
пежных элементов.

3.6.3.7. Организация работ по демонтажу самовольно установленных 
элементов праздничного оформления, устранению дефектов, указанных в 
п. 15.6 настоящих Правил, осуществляется собственником (владельцем) или 
пользователем объекта.

1.6. Раздел 11 Правил дополнить подпунктом 11.1. следующего содер-
жания

«11.1. Нестационарные торговые объекты. 
Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется на основании схемы размещения НТО, разработанной 
и утвержденной администрацией муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

11.1.1. Содержание НТО и прилегающих территорий, заключение дого-
воров на организацию сбора и вывоза ТКО осуществляются хозяйствую-
щими субъектами в соответствии с настоящими Правилами и заключенны-
ми с органами местного самоуправления договорами на размещение НТО.

11.1.2. Размещение НТО должно осуществляться с учетом требований 
технических регламентов, в том числе требований безопасности зданий и 
сооружений, требований пожарной безопасности, требований, установлен-
ных нормативными документами федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного 
движения, а также обеспечивать безопасность покупателей, посетителей 
и обслуживающего персонала.

11.1.3. Архитектурный облик НТО должен соответствовать требованиям, 
установленным нормативным правовым актом администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино».

11.1.4. Размещение рекламы на стенах, кровле НТО осуществляется в со-
ответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования. 

11.1.5. НТО устанавливаются на твердые виды покрытия.
11.1.6. В целях обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов:
не допускается размещение на тротуаре у НТО столиков, зонтиков и дру-

гих элементов, мешающих пешеходному движению;
не допускается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газо-

нов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне погруз-
ки/выгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего до-
ставку товара.

11.1.7. Установка сезонных предприятий общественного питания на при-
легающих к стационарным объектам общественного питания территори-
ях осуществляется на основании согласованных в установленным поряд-
ке проектов.

11.1.8. Размещение сезонных предприятий общественного питания осу-
ществляется в период с 1 апреля по 1 ноября. Монтаж сезонного предпри-
ятий общественного питания осуществляется не ранее чем за 3 дня до на-
чала сезона, демонтаж – в течение 3 дней с момента окончания сезона.

11.1.9. В случае прекращения деятельности по оказанию услуг обще-
ственного питания в стационарном предприятии общественного питания 
демонтаж сезонного предприятия общественного питания осуществляется 
в срок не более 7 рабочих дней с даты прекращения деятельности стацио-
нарного предприятия общественного питания.

11.1.10. При выполнении демонтажа сезонных предприятий обществен-
ного питания хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в 
стационарном предприятии общественного питания, обеспечивается про-
ведение восстановления нарушенного благоустройства. 

11.1.11. На территории муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» запрещается:

1) Самовольно устанавливать НТО в местах, не предусмотренных схе-
мой размещения НТО.

2) Возводить к НТО различного рода пристройки, навесы и использовать 
их как складские помещения, а также выставлять холодильное оборудова-
ние и другие элементы, складировать запасы товаров, тару, тару с мусором 
на территориях, прилегающих к НТО.

3) При размещении НТО изготавливать фундаменты, прочие подземные 
и наземные сооружения.

4) Повреждать и вырубать зеленые насаждения при размещении НТО, в 
том числе повреждать газоны и дернину. 

5) Размещать НТО:
на земельных участках, в отношении которых не установлен вид разре-

шенного использования, допускающий размещение таких объектов, за ис-
ключением размещения таких объектов на территории розничных рынков, 
ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий;
с нарушением требований строительных, экологических, санитарно-ги-

гиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, установлен-
ных законодательством;
на придомовых территориях, а также на территории ближе 15 метров от 

фасадов и окон зданий, за исключением случаев, установленных действу-
ющим законодательством;
в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на рассто-

янии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения 
без согласования с владельцами данных сетей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
публикации в газете «Уголок России» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

    Е.А. САМОКРУТОВА

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Александра Николаевича ГорбоваАлександра Николаевича Горбова

Пусть будет жизнь наполнена везением,Пусть будет жизнь наполнена везением,
Добром людей, хорошим настроением,Добром людей, хорошим настроением,
Чтоб радость приходила вновь и вновь,Чтоб радость приходила вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.А сердце наполняла чтоб любовь.

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения! 
Надежду Николаевну СторожиловуНадежду Николаевну Сторожилову
Надежду Николаевну ВадькоНадежду Николаевну Вадько
Чтоб жизнь несла в творениях вдохновение,Чтоб жизнь несла в творениях вдохновение,
И море позитива в день рождения,И море позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!А в доме лад, уют, сердец тепло!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Любовь Ивановну ХотченкоЛюбовь Ивановну Хотченко
Пусть будет все: любовь, везенье,Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!Достаток, смех и красота!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Александру Андреевну Колотыгину Александру Андреевну Колотыгину 
Сергея Викторовича СавельеваСергея Викторовича Савельева
Валентину Ивановну ТереховуВалентину Ивановну Терехову
Тамару Ивановну ЧураковуТамару Ивановну Чуракову
Антонину Егоровну ПисаревуАнтонину Егоровну Писареву
Пусть что хочется — случится,Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!Пусть не сделают погоды!
               Общество инвалидов               Общество инвалидов


