Муниципальная газета городского поселения Хорлово

Этот выпуск,
а также архив
газеты, Вы
можете
найти на
сайте
хорлово-мо.рф

6 февраля 2015 года

Выпуск № 2 (62)

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КАРАТЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уплату
земельного
налога
за 2014 год
производим
по новым КБК

25 января в посёлке Фосфоритный городского поселения
Хорлово прошло открытое первенство по карате на Кубок главы
г.п. Хорлово «Памяти Героя Советского Союза Карпова Виктора
Ефимовича».
В соревнованиях приняли участие 142 юных спортсмена в возрасте от 5 до 13 лет.
Участников соревнований, их родителей и тренеров приветствовали глава района Олег Сухарь, глава г.п. Хорлово Андрей
Покровский, председатель спорткомитета районной администрации Александр Куньшин, настоятели наших храмов отец Алексей
и отец Роман.
Инициатор проведения турнира глава городского поселения
Хорлово - Андрей Михайлович Покровский, рассказал о мероприятии:
«Сегодняшний турнир проводится в рамках спортивных праздников, посвященных 70-летию Победы. Герой Советского Союза
Виктор Карпов - наш земляк- хорловец, - провоевал все четыре года Великой Отечественной. В ночь на 5 декабря 1944 года
его подразделение обеспечивало переправу наших войск через
Дунай. Под огнём противника, работая катеристом, сержант
Карпов перебросил на западный берег Дуная шесть 76-мм орудий и стрелковый батальон с полным вооружением. Два катера
были разбиты снарядами. От близкого разрыва сержант Карпов
получил контузию, но он пересаживался на запасные катера
и продолжал выполнять боевую задачу. За этот подвиг Виктор
Ефимович Карпов награждён званием Героя Советского Союза.
На турнир его памяти приехали ребята со всех секций карате,
действующих в районе. Зал спорткомплекса «Досуг» оказался
маловат для такого количества участников и зрителей. В следующий раз это мероприятие будем проводить в спортзале школы – районное управление образования, не сомневаюсь, пойдёт
нам навстречу. Подобные турниры способствуют популяризации
спорта, побуждают юных спортсменов тренироваться с большей
ответственностью, самоотдачей. А создание условий, возможностей для занятий спортом – одна из обязанностей муниципальных властей».

С 1 января 2015 года приказом Минфина России от 16.12.2014
№ 150н внесены изменения в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации.
ИФНС России по г. Воскресенску Московской области обращает
внимание организаций, что внесены существенные изменения в
структуру кодов бюджетной классификации по земельному налогу.
Ранее перечень КБК был дифференцирован по ставкам и видам
использования земельного участка и содержал 8 кодов, по которым
учитывались платежи как юридических, так и физических лиц. В новой классификации предусмотрены новые КБК для уплаты земельного налога отдельно организациями и физическими лицами.
Для удобства пользования новыми КБК и исключения ошибок
при заполнении платежных поручений ФНС России разработана
Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, действовавших в 2014 году,
кодам классификации доходов на 2015 год, которая размещена
на сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности.
Срок уплаты земельного налога за 2014 год истекает 2 февраля,
внимательно заполняйте платежные документы на уплату налога!

Своевременно заявите налоговую
льготу по имущественным налогам

Непосредственным организатором и учредителем Кубка стал
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение», который
подготовил награды юным спортсменам, разработал положение и занимался всеми организационными вопросами. Большой
вклад в проведение турнира также внёс и Центр внешкольной
работы «Досуг» п. Фосфоритный. Творческие коллективы Центра
подготовили церемонию открытия и танцевальные номера, которыми заполняли паузы между турнирными боями.
Особую благодарность Подростково- молодёжный клуб «Новое поколение» выражает депутату Совета депутатов городского
поселения Хорлово – Папину Сергею, замечательному тренеру
по карате, непосредственному участнику оргкомитета и неравнодушному человеку. И, конечно же, особая благодарность нашим
коллегам – детской спортивной школе г. Воскресенска за организацию судейства турнира. Судейство наших маленьких участников проводили старшие воспитанники этой школы, уже имеющие
спортивные разряды и звания.
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» этим турниром открывает большую серию мероприятий, посвящённых
70-летию Великой Победы и надеется, что соревнования понравились ребятам и их родителям, станут традиционными в нашем
поселении и будут ежегодно собирать юных спортсменов со всего Воскресенского района.
Директор МБУ «Подростково-молодёжный клуб
«Новое поколение» В.К.Пирожников

В апреле 2015 года налоговые органы Московской области
начинают кампанию по начислению физическим лицам имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги) за 2014 год. ИФНС России по г.
Воскресенску Московской области планирует направить физическим лицам более 100 тысячи единых налоговых уведомлений.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что использование налоговых льгот в Российской Федерации носит заявительный характер и является правом, а не обязанностью налогоплательщика. То есть, налогоплательщик сам решает, использовать
налоговую льготу, отказаться от нее, либо приостановить ее использование.
Предоставление льготы налоговым органом осуществляется
на основании полученных от налогоплательщика заявления и соответствующих документов.
Тем, кто еще не воспользовался правом на льготу, ИФНС России по г. Воскресенску Московской области рекомендует представить в налоговую инспекцию соответствующее заявление и
документы, подтверждающие право на льготу. Своевременное
представление документов позволит налоговому органу точнее
рассчитать полагающиеся к уплате суммы налогов, избавит от
перерасчетов, а также исключит направление налоговых уведомлений тем, кто полностью освобожден от уплаты налогов.
Напоминаем, что льготы по уплате транспортного и земельного налога предоставляются на один объект налогообложения
по выбору налогоплательщика, льгота по налогу на имущество
физических лиц за 2014 год предоставляется в целом по налогу.
Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании Московской области можно
получить, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России
«Имущественные налоги: ставки и льготы».
Информацию о налогооблагаемом имуществе, сведения о
котором поступили в налоговую инспекцию из регистрирующих
органов, можно узнать, воспользовавшись Интернет-сервисом
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Поскольку сервис содержит конфиденциальные данные, в целях информационной безопасности для подключения к
сервису необходимо лично получить реквизиты доступа (пароль
и логин), обратившись в любую налоговую инспекцию.
ИФНС России по г. Воскресенску Московской области

СООБЩЕНИЕ

Олег Сухарь выразил благодарность организаторам соревнований, тренерам и судейской бригаде. Обращаясь к юным спортсменам, он сказал:
«Кубок главы г.п. Хорлово по карате «Памяти Героя Советского Союза Карпова Виктора Ефимовича» в этом году проходит
впервые, но станет ежегодным. В каждом соревновании есть победители и побеждённые. Победы добивается тот, кто идёт к ней
не только через труд изнурительных тренировок, но и воспитывает в себе силу духа! А примером в этом воспитании всегда будут
героические предки, создавшие и защитившие нашу страну!»

Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области доводит до сведения
населения решение о предстоящем предоставлении земельного
участка:
В АРЕНДУ С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ»
Площадью 99 кв.м., местоположение: Московская
область, Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
1
Солнечная, от существующего газопровода
d-102 mm до уч.№10
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течении месяца по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Советская, д.4.

2

досуг, культура
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ДК «КРАСНЫЙ ГОРНЯК»

из жизни наших библиотек

День воинской славы

27 января работники ДК «Красный горняк»
Сапожкова Ю.М., и Шамин А.Е. провели тематическую программу «День воинской славы
России» (День снятия блокады Ленинграда) с
учениками 6 «А» класса МОУ «СОШ №14». Цель
данного мероприятия: воспитание у школьников
чувства патриотизма, уважения и гордости к героическому прошлому нашего народа, готовности
встать на защиту Родины. Основными задачами
для учителей стали: показать учащимся величие
подвига ленинградцев, активизировать познавательный интерес ребят к чтению произведений
и просмотру документальных и художественных
фильмов по истории Великой Отечественной войны, а также - воспитать у школьников чувства
любви и долга перед страной.

Был подготовлен короткометражный фильм
«День снятия блокады Ленинграда», в котором
рассказывалось об испытаниях, которые принесла ленинградская блокада.
«Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который:
Выстоял. Сражался. Победил».
Пожелаем ребятам научиться благородству,
выдержке и мужеству у литературных и экранных героев и, конечно же, у людей старшего
поколения – ветеранов Великой Отечественной
войны!
Художественный руководитель
ДК «Красный горняк» Сапожкова Ю.М.

ДК «ХОРЛОВО»

70 – летию Победы посвящается...

«Летопись героических лет» - кинорассказ о снятии блокады Ленинграда.

Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада города фашистскими
захватчиками. Немцы бомбили и обстреливали
город ежедневно. Нечеловеческие страдания
не сломили дух ленинградцев. Город не просто
жил, он давал фронту танки и самолеты. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки.
Голодные, изможденные, они по 12-14 часов
не выходили из промерзших цехов. С каждым
днем таяли запасы продовольствия. Хлеб был
единственным питанием ленинградцев. Рабочие, служащие, дети получали по 125 грамм
хлеба в сутки.
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С большим интересом учащиеся 2 и 5
классов школы № 12 слушали кинорассказ,
подготовленный работниками ДК «Хорлово».
Воспоминаниями о своем военном детстве поделилась автор книг «Наша фабрика - наша
судьба», «Хорлово – далекое и близкое», «Бегущая строка памяти» ветеран тыла Антонина
Александровна Глазкова.
Уже прошло много лет после блокады, но до
сих пор нельзя без слез вспоминать это время и
об этом говорить.
ДК «Хорлово»

сельский клуб «ЁЛКИНО»

Нам есть, чем гордиться
и есть, что беречь!
В преддверии 70-летия Великой
Победы, делегация в составе депутата городского поселения Хорлово Конькова В.А. и заведующего
сельским клубом Титовой Н.В. с
поздравлениями посетили на дому
ветеранов Великой Отечественной
войны деревни Ёлкино. Именно они
приближали Победу на полях сражений, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Всем им в то
время было по 16-20 лет, а сейчас
- далеко за 80. Им были вручены памятные юбилейные медали в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такими же медалями были награждены
узники концлагерей и труженики
тыла - наши соотечественники, ковавшие победу в тылу у станков, на хлебном поле, в госпиталях. Делегация тепло поздравила ветеранов и пожелала всем мирного и солнечного неба
над головой, доброго здоровья и долгих лет жизни, поддержки и понимания со стороны родных и
близких людей. Помните, что мы гордимся вами!

Татьянин день

24 января в библиотеке-филиале №4 МУК «ВМБ» прошло мероприятие историко-литературного клуба «Хорловчанка», посвященное Татьяниному дню.
Библиотекари познакомили гостей с историей праздника, а учитель истории Е.Г. Забавнова рассказала о семи знаменитых женщинах в истории, названных именем Татьяна.
25 января по православному церковному календарю посвящено памяти святой мученицы Татьяны, казненной, как и многие ранние христиане, за веру. И хотя история эта очень грустная, у нас
в России - это шумный, веселый праздник всего студенчества, а приходится он на этот «Татьянин
день» потому, что именно 25 января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала подготовленный графом Иваном Ивановичем Шуваловым указ об учреждении славного Московского
университета и гимназии. Так граф Шувалов поздравил с днем Ангела свою матушку Татьяну Ростиславскую. Во имя Татьяны был освящен и университетский храм.
В 1918 году была закрыта университетская церковь, в ней устроили читальный зал. Прекратились
праздники в честь академической «богини» Татьяны. Однако совсем искоренить память о старинном
студенческом празднике не удалось В 1923 году «архаичная и бессмысленная Татьяна» была заменена в директивном порядке Днем пролетарского студенчества. В послевоенные годы московские
студенты возобновили, конечно, в домашних компаниях, празднование Татьянина дня. В 1990-е годы
вместе с возвращением некоторых, отмененных революцией обычаев, вернулся и Татьянин день,
который указом Президента Российской Федерации в 2006 году переименован в День российского
студенчества. В Московском университете вручаются 25 января Шуваловские и Ломоносовские премии, и также весело и бесшабашно празднует студенчество свой праздник — Татьянин день.
На данном мероприятии выступили член Лито «Радуга» имени Лажечникова Г. Глебова, Л.Г.
Опольская, В. А. Мамаева и другие. Закончилось заседание гимном «Хорловчанки»
«…как здорово, что все мы здесь сегодня собрались..»

Певучая мелодичная поэзия

23 января в библиотеку-филиал №36 пришли члены клуба «Огонёк» и те, кто любит книгу и
чтение, на поэтический вечер, посвящённый юбилею Михаила Васильевича Исаковского, поэта,
одного из основоположников массовой лирической песни.
Родился М.Исаковский в бедной крестьянской семье на Смоленщине. Фамилия родителей —
Исаковы. Один из сыновей, Павел, работал писарем и иногда подписывал маловажные документы.
Своя фамилия казалась ему обычной и не очень благозвучной, и он стал подписываться как Исаковский. Эта фамилия так и осталась за всей семьёй.
Много интересного в биографии Михаила Васильевича. Писать стихи начал в 10-12 лет, первую
книгу опубликовал в 1927году, но критики встретили её недружелюбно. Заметил талант будущего
поэта Максим Горький. Живя в это время в Италии, он прочитал книгу стихов Исаковского, написал
положительную статью. С тех пор стихи стали печатать часто, книги выходили регулярно.
М.В.Исаковский очень требовательно относился к подбору рифм. Такие, как «сказка – ласка»,
«родина – смородина», «любовь – морковь» считал избитыми до предела. О том, как писать стихи,
он написал в своей книге «О поэте, о стихах, о песне». «Песенником» Исаковский стал случайно. Хотя критики говорили, что его стихи не годятся для песен, т.к. у него для этого нет таланта,
В.Захаров, руководитель хора имени Пятницкого, написал музыку к стихотворению Исаковского
«Вдоль деревни», хор стал её петь. Теперь мы знаем большое количество песен на стихи Михаила
Васильевича Исаковского. Среди них такие известные песни, как «Ой, туманы мои, растуманы»,
«Лучше нету того цвету», «Снова замерло всё до рассвета», «В лесу прифронтовом» и другие.
Работники ДК «Красный Горняк» и ученица 5 класса Кадысева Маша исполнили несколько песен
на стихи Михаила Васильевича: «Катюша», «Огонёк», «Ой, цветёт калина», «И кто его знает»,
«Одинокая гармонь». Присутствующие в зале пели вместе с ними. Учащиеся 4 класса школы №14
Сорокина Софья, Михайлов Артём, Сапожков Дима, Владимирова Арина, Власийчук Аня и ученица
9 класса Забирова Альбина прочитали наизусть стихи поэта о природе.
Много красивых лирических песен написано Исаковским. Одни из них весёлые, другие - задумчивые, много военных песен. И все они – любимые. Михаил Васильевич выразил в них душу
народную, простую и мудрую, как жизнь, красивую, как песня. Много нового узнали наши читатели
— и взрослые, и дети — о нелёгкой жизни поэта, об истории написания песен. А затем местные
поэтессы Кошелькова Вера Николаевна и Аносова Антонина Алексеевна прочитали свои замечательные лирические стихи, которые понравились всем, кто присутствовал на поэтическом вечере.
Заведующая библиотекой Паукова Н.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 № 47/7
О признании утратившим силу положения «Об Обеспечении санитарного
содержания и благоустройства территории городского поселения Хорлово»
В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве
в Московской области, Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О признании утратившим силу положения «Об обеспечении санитарного содержания и благоустройства территории городского поселения Хорлово», принятого решением Совета депутатов от 08.02.2010 № 65/8 (НПА № 04/2010-СД от 08.02.2010).
2. Направить нормативный правовой акт «О признании утратившим силу положения «Об обеспечении санитарного содержания и благоустройства территории городского поселения Хорлово»
главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О признании утратившим силу положения «Об Обеспечении санитарного содержания и благоустройства территории городского поселения Хорлово»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 29.01.2015 № 47/7
1. В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области, Уставом городского поселения Хорлово признать утратившим силу
положение «Об Обеспечении санитарного содержания и благоустройства территории городского
поселения Хорлово» (НПА от 08.02.2010 № 04/2010-СД, принят решением Совета депутатов от
08.02.2010 № 65/8).
2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
29.01.2014 г.
Нормативный правовой акт
№ 02/2015-СД

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2014 № 321
О приостановлении действия постановлений
В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ (в ред. от
30.12.2014г.) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», администрация городского поселения Хорлово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 01.01.2015 г. действие следующих постановлений администрации городского
поселения Хорлово:
1.1. от 03.06.2014г. №102 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского поселения Хорлово муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения »;
1.2. от 30.06.2014г. №131 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией городского поселения Хорлово муниципальной услуги по выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»;
1.3. от 30.06.2014г. №134 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского поселения Хорлово муниципальной услуги по присвоению адреса объектам недвижимости»;
1.4. от 01.07.2014г. № 143 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией городского поселения Хорлово муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство »;
1.5. от 24.11.2008г. №124 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения адресов объектам недвижимости, находящимся на территории городского поселения Хорлово»;
1.6. от 22.10.2009г. №118 «О внесении изменений и дополнений в положение «О порядке присвоения адресов объектам недвижимости, находящимся на территории городского поселения Хорлово»;
1.7. от 29.04.2010г.№109 «Об утверждении «Порядка деятельности общественных кладбищ»,
«Правил содержания и посещения общественных кладбищ», «Требований к качеству услуг по погребению, ритуальных услуг, предметов похоронного ритуала»;
2. Срок приостановки действия постановлений, указанных в п.1 настоящего постановления - 5
лет.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте городского поселения Хорлово.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 № 46/7
О положении
«О порядке вырубки зеленых насаждений на территории городского
поселения Хорлово не входящих в земли Государственного лесного фонда
Российской Федерации»
На основании Федерального закона от 06.10.03 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава городского поселения Хорлово, в целях рационального использования, охраны и воспроизводства зеленых насаждений на территории
городского поселения Хорлово, не входящих в земли государственного лесного фонда Российской
Федерации,
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О порядке вырубки зеленых насаждений на территории городского поселения Хорлово, не входящих в земли государственного лесного фонда Российской Федерации».
2. Направить Положение главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 23.04.2009г №323/55 (с изменениями,
принятыми решением Совета депутатов от 25.06.2009г №344/59, НПА № 22/2009-СД от 25.06.2009)
Положение «Об охране зеленных насаждений на территории городского поселения Хорлово».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Положение
«О порядке вырубки зеленых насаждений на территории городского поселения Хорлово, не
входящих в земли государственного лесного фонда Российской Федерации».
Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 29.01.2015 № 46/7
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 15), Лесным кодексом Российской Федерации,
ст. 61, 68, 77, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом городского поселения Хорлово в целях обеспечения экологического благополучия населения
и определяет порядок вырубки зеленых насаждений на территории городского поселения Хорлово
(далее по тексту - городское поселение).
1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Зеленые насаждения - древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного и
искусственного происхождения (включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно
стоящие деревья и кустарники).
Природные территории - незатронутые или мало затронутые хозяйственной деятельностью территории, сочетающие в себе определенные типы рельефа местности, почв, растительности, сформированные в единых географических (климатических) условиях.
Озелененные территории - территории, на которых располагаются участки растительности естественного происхождения, искусственно созданные объекты озеленения (кроме земель сельскохозяйственного назначения), малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом.
Залесенные территории - участки природных территорий различного функционального назначения, покрытые лесной растительностью естественного происхождения.
Дерево - растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за
исключением саженцев.
Кустарник - многолетнее многоствольное (в отличие от дерева) растение, ветвящееся у самой
поверхности почвы
Травяной покров - газон, естественная травяная растительность.
Заросли – растения, кустарники густорастущие на каком-либо месте.
Зеленый массив - участок территории, на котором произрастает не менее 50 экземпляров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих единый полог.
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее за
собой прекращение их роста, в том числе механическое повреждение ветвей, корневой системы,
нарушение целостности коры, живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений
либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог или иное воздействие.
Уничтожение (утрата) зеленых насаждений - вырубка или иное повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных
или поврежденных.
Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для
учета их ценности при повреждении или уничтожении, включающая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.
2. Основные принципы охраны зеленых насаждений
Зеленые насаждения, произрастающие на территории городского поселения, выполняют защитные, рекреационные, эстетические функции и подлежат охране.
2.1. Защите подлежат все зеленые насаждения (деревья, кустарники), расположенные на территории городского поселения не относящиеся к государственному лесному фонду (кроме земель
сельскохозяйственного назначения).
2.2. Обязанности по обеспечению сохранности и условий для развития зеленых насаждений на
территории городского поселения возлагаются:
2.2.1 на участках, предоставленных организациям для осуществления заявленных ими видов
деятельности – на руководителей этих организаций;
2.2.2 на участках, находящихся в собственности или аренде – на юридических лиц и граждан –
собственников или арендаторов.
2.3. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых расположены
зеленые насаждения, обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений, обеспечивать надлежащий уход за зелеными насаждениями
2.4. Настоящее Положение распространяется на всех граждан и организации, независимо от
форм собственности, ведущие проектирование, строительство, ремонт и другие работы, связанные с вырубкой древесно-кустарниковой растительности на территории городского поселения.
2.5. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность на территории городского поселения осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных
законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением.
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2.6. Акт выбора земельного участка, предпроектная и проектная документация на организацию
строительной, хозяйственной и иной деятельности должны содержать полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений и полную оценку воздействия проектируемого объекта на
зеленые насаждения.
2.7. Использование озелененных территорий и зеленых массивов, не совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается.
3. Порядок вырубки зеленых насаждений (деревьев, кустарников)
3.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории городского поселения запрещается.
3.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории городского поселения производится только
на основании разрешения. Разрешение на вырубку оформляется в виде распоряжения главы городского поселения.
3.3. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заявитель подает на имя главы
городского поселения письмо-заявку по установленной форме (приложение № 1), в нем должны
быть указаны количество, наименование насаждений, их состояние, место проведения ограниченной вырубки и ее обоснование. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.3.1 схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
3.3.2 заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а также утвержденная градостроительная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты строящихся зданий и сооружений;
3.3.3 пересчетная ведомость зеленых насаждений;
3.3.4 акт натурного технического обследования зеленых насаждений, который составляется с
целью определения количества, вида, категории подлежащей вырубке древесно-кустарниковой
растительности;
3.3.5 материально – денежная ведомость оценки зеленых насаждений, подлежащих вырубке и
расчет компенсационной стоимости от вырубки деревьев и кустарников.
Проведение вышеуказанных работ осуществляется за счет Заявителя.
3.4. В приеме заявки может быть отказано, если отсутствуют или не приложены какие-либо из
обязательных сведений или документов.
3.5. Администрация городского поселения на основании письма-заявки Заявителя, акта натурного технического обследования зеленых насаждений, ведомости материально-денежной оценки
вырубаемой древесно- кустарниковой растительности, готовит проект распоряжения главы городского поселения о разрешении на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения. Срок действия разрешения – 90 дней.
3.6. При получении разрешения на производство работ Заявитель, в интересах которого уничтожаются зеленые насаждения, в соответствии с настоящим Положением обязан внести платежи за
вырубку зеленых насаждений в размере компенсационной стоимости.
3.7. Размер компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников рассчитывается в
соответствии с Методикой расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчислением размера ущерба и убытков (приложение №2), вызываемых их повреждением на территории городского поселения. Документы, подтверждающие оплату, представляются в Администрацию городского
поселения.
3.8. Платежи компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников перечисляются
Заявителем в бюджет городского поселения.
3.9. Работы по вырубке зеленых насаждений производятся в соответствии с установленными
нормами и правилами за счет средств Заявителя. Вырубка деревьев допускается только аттестованными специалистами.
3.10. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждений и порубочных
остатков производятся в течение трех дней с момента начала работ за счет Заявителя. Хранить
срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на месте производства работ запрещается.
3.11. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории, производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем территории и контролирующими органами в пределах их компетенции, но не
позднее чем в течение полугода с момента причинения повреждения.
3.12. Вырубка деревьев и кустарников без оплаты компенсационного платежа может быть разрешена Администрацией городского поселения в следующих случаях:
3.12.1 проведение рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
3.12.2 ликвидация аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений;
3.12.3 вырубка деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных
зданиях, если имеется заключение Госсанэпидемнадзора;
3.12.4 вырубка аварийных (представляющих угрозу падения, сухостойных) деревьев и кустарников.
Заявителю, осуществляющему вырубку зеленых насаждений в вышеуказанных случаях, необходимо провести компенсационное озеленение в местах, согласованных с Администрацией городского поселения.
3.13. Аварийные, сухостойные и представляющие угрозу безопасности зеленые насаждения, на
основании комиссионного обследования (составляется акт – приложение №3), вырубаются в первоочередном порядке путем заключения договора собственника, арендатора участка на котором
зафиксированы данные насаждения, с аттестованными специалистами, имеющими разрешение на
проведение данного вида работ (кроме вырубки кустарников).
3.14. Согласно ст. 20 Лесного кодекса РФ древесно-кустарниковая растительность, которая появилась в результате хозяйственной деятельности или естественным образом на земельном участке после передачи его в собственность гражданину или юридическому лицу, является его собственностью, которой он владеет, пользуется и распоряжается по своему усмотрению.
3.15. Несанкционированной вырубкой или уничтожением зеленых насаждений признается:
3.15.1 вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в разрешении;
3.15.2 уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного обращения с огнем;
3.15.3 окольцовка ствола или подсечка;
3.15.4 повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
3.15.5 повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами и тому подобное;
3.15.6 самовольная вырубка сухостойных деревьев;
3.15.7 прочие повреждения растущих деревьев и кустарников.
3.16. Вырубка деревьев и кустарников, находящихся в государственном лесном фонде, осуществляется в соответствии с разрешениями, выдаваемыми специально уполномоченными государственными органами.
3.17. Ликвидация деревьев и кустарников с нарушением настоящего Положения является самовольной вырубкой и подлежит административной и уголовной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации и Московской области. Соблюдение правил настоящего Положения
обязательно для всех граждан, организаций и учреждений на территории городского поселения.
4. Компенсационное озеленение
4.1. Компенсационное озеленение осуществляется в случаях разрешенной вырубки, незаконного повреждения или уничтожения зеленых насаждений. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев, кустарников и газонов, но не позднее
года с момента установления факта повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
4.2. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан или юридических лиц,
в интересах или вследствие противоправных действий которых произошло повреждение или уничтожение зеленых насаждений.
4.3. В соответствии с настоящим Положением вред, причиненный зеленым насаждениям, подлежит возмещению. Для возмещения вреда установлены две формы возмещения:
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натуральная - восстановление зеленых насаждений взамен уничтоженных;
денежная - компенсационное озеленение, в том числе на создание новых объектов озеленения
и реконструкцию объектов озеленения в соответствии с программой реконструкции зеленых насаждений.
5. Охрана зеленых насаждений при осуществлении градостроительной деятельности
5.1. Осуществление градостроительной деятельности в городском поселении ведется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.
5.2. Озелененные территории, в том числе зеленые массивы, а также участки земли, предназначенные для развития озелененных территорий, не подлежат застройке и использованию, не
связанному с их целевым назначением.
5.3. При организации строительства на участках земли, занятых зелеными насаждениями, предпроектная документация должна содержать оценку зеленых насаждений, подлежащих вырубке.
Возмещение вреда в этих случаях осуществляется посредством предварительного внесения компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений и компенсационным озеленением в порядке, установленном разделами 2 и 3 настоящего Положения.
6. Охрана зеленых насаждений при осуществлении предпринимательской деятельности
6.1. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается торговля и иная предпринимательская деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности без разрешения Администрации городского поселения.
6.2. При осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных территориях и в
зеленых массивах запрещается использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ,
загрязнение и захламление территории, иные действия, способные повлечь за собой повреждение
или уничтожение зеленых насаждений
.
7. Административная ответственность
7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
29.01.2015
Нормативный правовой акт
№ 01/2015-СД
Приложение N 1
Главе городского поселения Хорлово
_________________________
от________________________
(указать наименование организации
или Ф.И.О., адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОГРАНИЧЕННУЮ ВЫРУБКУ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО
Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой растительности (нужное подчеркнуть), локализованных на земельном участке, находящемся_________________________________________________________
(указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок)
и расположенном на землях ________________________________________________________
(указать населенный пункт)
Земельный участок характеризуется наличием:
деревьев
__________________________ шт.
кустарников
__________________________ шт.
В процессе освоения и благоустройства земельного участка обязуюсь оплатить компенсационную стоимость вырубки и провести компенсационную высадку древесно-кустарниковой растительности в соответствии с дендропланом.
_____________
______________
Ф.И.О.
(Подпись)
Дата ____________
Приложения:
1. схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
2. заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а также утвержденная градостроительная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты строящихся зданий и сооружений;
3. пересчетная ведомость зеленых насаждений;
4. акта натурного технического обследования зеленых насаждений, который составляется с целью определения количества, вида, категории подлежащей вырубке древесно-кустарниковой растительности;
5. материально – денежной ведомости оценки зеленых насаждений, подлежащих вырубке и расчет компенсационной стоимости от вырубки деревьев и кустарников.
Приложение N 2
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И УБЫТКОВ, ВЫЗВАННЫХ
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЕМ
Правовой основой применения настоящей Методики являются следующие документы: Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 N 22-ФЗ (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Правила отпуска древесины на корню в лесах
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.06.1998 N 551.
1.Общие положения.
1.1. Методика предназначена для исчисления размера ущерба (убытков, вреда), который возник
или может возникнуть в результате воздействия на зеленые насаждения на территории городского
поселения Хорлово (далее по тексту городского поселения).
1.2. Методика применяется:
1.2.1. при расчете размера ущерба, вреда и величины убытков в случае установления факта, повлекшего уничтожение или повреждение зеленых насаждений на территории городского поселения
(за исключением гослесфонда);
1.2.2. в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую природную среду
инвестиционных проектов и их экологической экспертизы для стоимостной оценки потенциального
ущерба (вреда, убытков), который может возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения на территории городского поселения;
1.2.3. при исчислении размера компенсационной стоимости за разрешенную вырубку, уничтожение зеленых насаждений на территории городского поселения (за исключением гослесфонда);
1.2.4. при иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории городского поселения.
1.3. Оценка зеленых насаждений и естественной растительности данным методом основана
на применяемом в теории оценки недвижимости принципе условного замещения оцениваемого
объекта другим, максимально приближенным к нему по своим параметрам и функциональному
назначению. Применение принципа замещения к зеленым насаждениям и естественной растительности означает, что их стоимость определяется затратами на условное воспроизведение деревьев,
кустарников, газонов или естественных растительных сообществ, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам.
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1.4. Для стоимостной оценки вреда, причиняемого конкретным деревьям, кустарникам, травянистому покрову и естественной растительности, а также объектам озеленения на определенных
территориях городского поселения, используется показатель их компенсационной стоимости.
1.5. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к показателям действительной восстановительной стоимости (Сдв) поправочных коэффициентов, позволяющих учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение,
экологическая и социальная значимость объектов озеленения, фактическое состояние растений.
1.6. В качестве показателя действительной восстановительной стоимости объектов озеленения
и зеленых насаждений используются нормативные значения затрат, необходимых для создания и
содержания наиболее типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения.
2. Классификация растительности для целей стоимостной оценки зеленых насаждений
2.1. Для расчета показателей действительной восстановительной стоимости основных типов зеленых насаждений применяется следующая классификация растительности вне зависимости от
функционального назначения, местоположения, форм собственности и ведомственной принадлежности территорий:
1). Растительность объектов озеленения населенных пунктов включает: растительность озелененных территорий общего пользования; растительность озелененных территорий ограниченного
пользования; растительность озелененных территорий специального назначения.
2). Иная растительность естественного происхождения на территориях городского поселения.
К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для целей их стоимостной оценки, относится
растительность парков, садов, скверов, бульваров и других искусственно созданных объектов озеленения на озелененных территориях общего пользования, а также все виды зеленых насаждений,
находящиеся на территориях ограниченного пользования (зеленые насаждения жилых кварталов,
лечебных, детских, учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, административно-хозяйственных и других объектов) и специального назначения (зеленые насаждения санитарнозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ; насаждения
вдоль автомобильных дорог, плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства).
Ко второму типу зеленых насаждений, выделяемому для целей оценки, относится растительность лесов, а также луговая, болотная и околоводная естественная растительность территорий,
входящих в состав природного комплекса городского поселения.
2.2. Дальнейшая классификация растительности внутри каждой выделенной группы зеленых
насаждений для целей оценки осуществляется:
1) для первого типа - по видам (категориям) зеленых насаждений и элементам объектов озеленения (деревья, кустарники, живые изгороди из кустарников, газоны, цветники и пр.);
2) для второго типа - по типам естественных растительных сообществ.
2.3. Для каждой выделенной группы зеленых насаждений и естественных растительных сообществ устанавливаются удельные значения показателей действительной восстановительной стоимости (Сдв) зеленых насаждений (в расчете на 1 условное дерево, куст, метр, кв. метр или другую
удельную единицу измерения).
Особенностью затратного метода, применяемого для оценки стоимости зеленых насаждений,
является учет в структуре показателя их действительной восстановительной стоимости не только
единовременных затрат по посадке деревьев, кустарников и созданию газонов, но и постоянных
текущих вложений в содержание зеленых насаждений, осуществляемых при регулярном уходе за
ними. Это достигается приемом капитализации всех видов ежегодных затрат, связанных с уходом
за зелеными насаждениями на протяжении периода их жизни.
Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за разными категориями зеленых
насаждений для каждой оценочной группы растительности применяется собственный способ определения действительной восстановительной стоимости.
3. Расчет компенсационной стоимости
3.1. В качестве исходной единицы для исчисления размера ущерба (вреда, убытков) от повреждения и уничтожения зеленых насаждений принимается их компенсационная стоимость. Расчет
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории городского поселения, включая
естественные растительные сообщества, производится по формуле:
Ск = Сдв * Кз * Кв * Ксост * Км * МРОТ, где
Ск - компенсационная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травянистых растений, естественных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр
живой изгороди, 1 кв. метр травянистой, лесной или иной растительности);
Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников,
травянистой растительности, естественных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 пог. м живой изгороди, 1 кв. м травянистой, лесной или иной растительности) (таблицы
N 1 и N 2);
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений. Учитывает социальную, историко-культурную, природоохранную и рекреационную значимость зеленых насаждений и устанавливается в размере: 2 - для памятников садово-паркового искусства;
1,5 - для всех категорий особо охраняемых природных территорий (включая зеленые насаждения
естественного происхождения) (в соответствии со схемой особо охраняемых природных территорий); 1 - для озелененных территорий общего пользования; 0,5 - для остальных категорий зеленых
насаждений;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений. Учитывает водоохранные функции зеленых насаждений и устанавливается в размере: 2 - для деревьев и кустарников, расположенных в водоохранной зоне; травяного покрова - в прибрежной защитной полосе;
1 - для остальных категорий зеленых насаждений;
Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений. Учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере: 1 - хорошее; 0,5 - удовлетворительное; 0,3 - неудовлетворительное;
Км - коэффициент обеспеченности жителей городского поселения зелеными насаждениями в
зависимости от местоположения. Учитывает обеспеченность жителей городского поселения зелеными насаждениями в зависимости от местоположения озелененных территорий и устанавливается по зонам в размере: 1 - территория в черте населенных пунктов; 0,75 - территория вне черты
населенных пунктов;
МРОТ - установленный законами минимальный размер оплаты труда на дату оценки.
Компенсационная стоимость установлена без учета НДС.
3.2. Зеленые насаждения оценке не подлежат при повреждении деревьев и других зеленых насаждений свыше 70%, большом количестве усохших скелетных ветвей, больших механических повреждениях, плохом санитарном состоянии.
4. Порядок исчисления размера ущерба (убытка, вреда) от повреждения и (или) уничтожения
зеленых насаждений

5

Выпуск
Выпуск№10
№9 (62)
№2
(52)
(53)

4.1. Исчисление размера ущерба (убытка, вреда) осуществляется в 4 этапа.
1) На первом этапе устанавливается количество и (или) площадь уничтоженных зеленых насаждений, объектов озеленения или их отдельных элементов, определяется степень повреждения.
2) На втором этапе устанавливается категория значимости зеленых насаждений (зеленые насаждения памятников садово-паркового искусства, особо охраняемых природных территорий, озелененных территорий общего пользования, зеленые насаждения водоохранных зон). Фактическое
состояние (по возможности): определяется размер поправочных коэффициентов для расчета компенсационной стоимости, приведенных в разделе III настоящей Методики.
Если зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, выделенным для учета их социально-экологической значимости, то в расчетах принимается максимальное значение
аналогичного поправочного коэффициента (Кз).
При невозможности определить видовой и возрастной состав уничтоженной древесной растительности исчисление размера ущерба (убытка, вреда) проводится по компенсационной стоимости
широколиственных видов деревьев диаметром 40 и более сантиметров (таблица N 1, 2).
3) На третьем этапе производится расчет размера компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения согласно разделу 3 настоящей Методики. Если на территории
подверглись уничтожению разные виды (категории) зеленых насаждений и объектов озеленения,
исчисление размера ущерба производится отдельно для каждого из них с последующим суммированием результатов.
- Для растительности озелененных территорий общего пользования, растительности озелененных территорий ограниченного пользования и озелененных территорий специального назначения
исчисление размера ущерба производится по формуле:
У = (Сдв * N + Скк * L + Скт *S) * МРОТ, где:
У - размер ущерба, вызванный уничтожением зеленых насаждений;
Сдв - компенсационная стоимость древесной и кустарниковой растительности (в расчете на 1
дерево, 1 кустарник);
N - количество уничтоженных деревьев, кустарников;
Скк - компенсационная стоимость кустарниковой растительности (в расчете на 1 погонный метр
живой изгороди);
L - количество уничтоженных метров живой изгороди;
Скт - компенсационная стоимость травянистой растительности (в расчете на 1 кв. м травянистой
растительности);
S - площадь уничтоженных газонов, естественной травянистой растительности, цветников и других элементов озеленения;
МРОТ - установленный законом минимальный размер оплаты труда на дату оценки.
- Для растительности естественного происхождения на природных территориях (лесная растительность и болотный комплекс и т.д.) исчисление размера ущерба производится по формуле:
У = Спк * S * МРОТ, где:
У - размер ущерба, причиненного уничтожением естественной растительности на территориях
природного комплекса;
Спк - компенсационная стоимость естественных растительных сообществ;
S - площадь естественных растительных сообществ;
МРОТ - установленный законом минимальный размер оплаты труда на дату оценки.
- При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, ущерб (вред,
убытки) исчисляется в размере 0,5 от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения, объекта озеленения.
4) На четвертом этапе заполняется ведомость учета зеленых насаждений (таблица №3)
Таблица N 1
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ (Сдв), ЕДИНИЦЫ,
КРАТНЫЕ МРОТ
Диаметр дерева на высоте 1,3 м       

N  
п/п

Древесная растительность    

До 12
см

12,124 см     

24,1- 40
см     

40,1 и  
более см

1

Хвойные  

51

58

68

96

2

Широколиственные            

49

56

66

82

3

Мелколиственные и фруктовые

34

44

63

63

4

Малоценные (тополь бальзамический, клен ясенелистный)           

15

22

28

28

5

Декоративные и

98

112

132

164

6

Поросль малоценных видов    
древесной растительности (клен ясенелистный)
диаметром менее 5 см  в расчетах не учитывается   

-

-

-

-

экзотические

Таблица N 2
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКОВ И
ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ (Скк), ЕДИНИЦЫ, КРАТНЫЕ МРОТ
N  
п/п

Кустарники и другие элементы озеленения

Стоимость
(единицы, кратные МРОТ)

1

Одиночные кустарники и лианы высотой до 1 м, шт                            

1,4

2

Одиночные кустарники и лианы высотой до 2 м, шт.                             

5,5

3

Одиночные кустарники и лианы высотой 2-3 м, шт.                              

8,1

4

Одиночные кустарники и лианы высотой до 4-5 м, шт.                           

10,9

5

Экзотические кустарники, несвойственные для условий
средней полосы России (падуб, магония, скумпия и др.)         

22

6

Однорядная живая изгородь, м            

3,6

7

Двухрядная живая изгородь, м            

4,1

8

Газон партерный, кв. м                  

6

9

Естественный травяной покров, кв. м     

5

10

Газон луговой, кв. м                    

5

11

Цветник, кв. м                          

7
Таблица №3

ВЕДОМОСТЬ
УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ВЫЗЫВАЕМОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ И ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ
N  
п/п

Порода        
древесной     
растительности

Коэффициент
поправки на
социально-  экологическую значимость  
зеленых  насаждений

Коэффициент    
обеспеченности
жителей        
зелеными       
насаждениями

Коэффициент
поправки на водоохранную ценность    
зеленых насаждений

Количество
деревьев,
шт.

N  
п/п

Порода        
древесной     
растительности

Коэффициент поправки на
социально- экологическую значмость
зеленых насаждений

Коэффициент    
обеспеченности
жителей        
зелеными       
насаждениями

Коэффициент
поправки на водоохранную ценность    
зеленых насаждений

Количество
деревьев,
шт.

Диаметр   
на высоте
1,3 м, см

Коэффициент
поправки  на текущее  состояние   
зеленых насаждений

Заключение

Компенса-ционная  
стоимость
руб.

Восстано
вительная
стоимость
руб./шт.

Всего
к оплате (руб.)

Заключение

Компенса-ционная  
стоимость
руб.

Восстановительная
стоимость
руб./шт.

Всего к оплате
(руб.)

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КУСТАРНИКИ
Диаметр   
на высоте
1,3 м, см

Коэффициент
поправки  на текущее  состояние   
зеленых  насаждений
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официально

Приложение N 3
АКТ
О ПРИЗНАНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫРУБКЕ
Городское поселение Хорлово «_____»_________ ________ г.
Комиссия в составе:
1.___________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
2.___________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
3.___________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
провела обследование зеленых насаждений.
Результатами обследования установлено:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Выводы: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Члены комиссии:
1.
2.
3.

________________________ _______________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
________________________ _______________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
________________________ _______________________
(подпись)
(Ф. И. О.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.03.2010 № 79/10
О внесении изменений в положение «О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ на территории городского поселения Хорлово» (Принято решением Совета депутатов от 24.12.2009 № 46/6, НПА № 41/2009-СД с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 25.02.2010 № 70/9,
НПА № 07/2010-СД)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово, учитывая протест Воскресенского городского прокурора от 25.02.2010 РБ № 210278, Совет
депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О порядке выдачи
разрешений на производство земляных работ на территории городского поселения Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ на территории городского поселения Хорлово»
главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Нормативный правовой
Акт
О внесении изменений в положение «О порядке выдачи разрешений на производство земляных
работ на территории городского поселения Хорлово»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 25.03.2010 № 79/10
Внести в положение «О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ на территории городского поселения Хорлово», принятое решением Совета депутатов от 24.12.2009 №46/6,
НПА 41/2009-СД, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 25.02.2010 № 70/9,
НПА № 07/2010-СД) следующие изменения:
1. Пункт 1.2 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Выполнение устанавливаемого настоящим Положением порядка обязательно для всех
юридических и физических лиц, ведущих на территории городского поселения Хорлово любые
виды земляных работ.».
2. Пункт 1.3. Положения исключить.
3. Пункты 1.4, 1.5, 1.6 считать соответственно пунктами 1.3, 1.4, 1.5.
4. Абзац 2 пункта 4.1. Положения исключить.
5. Пункт 4.2. Положения исключить.
6. Пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 считать соответственно пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
25.03.2010 г.
Нормативный правовой акт
№ 12/2010-СД

Еженедельная сводка
УМВД России по Воскресенскому району
за период с 26 января по 1 февраля 2015 года
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в г. о. Воскресенск
21 января в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Воскресенскому району при сбыте двух свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета был задержан и доставлен в полицию 36-летний местный житель.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого
установлено, что оно является наркотическим средством – героином, общей массой 0,68 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
При аналогичных обстоятельствах 27 января сотрудниками полиции при сбыте двух свёртков
с порошкообразным веществом светлого цвета был задержан и доставлен в полицию 37-летний
местный житель.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого
установлено, что оно является наркотическим средством – героином, общей массой 0,83 грамма.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Информацию о местах и фактах незаконного изготовления и сбыта наркотических веществ,
а также о лицах, употребляющих наркотики, Вы можете сообщить по телефону Дежурной части
УМВД: 8-496-442 46-27.
Задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
29.01.2015 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Воскресенского района Московской области сотрудниками ГУУР МВД России, ОРЧ УР №1 ГУ МВД России
по Московской области, а также сотрудниками ОУР УМВД по Воскресенскому району был установлен и доставлен в управление полиции житель г. Люберцы, 1983 года рождения. Мужчина подозревается в том, что с декабря 2013 года по август 2014 года в одном из дачных домов поселка
Белоозерский Воскресенского района неоднократно совершал действия сексуального характера в
отношении двоих несовершеннолетних школьников местных СОШ.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Итоги операции «Арсенал» на территории обслуживания УМВД России по Воскресенскому району
В период с 27 по 29 января на территории обслуживания УМВД России по Воскресенскому району проведена оперативно-профилактическая операция «Арсенал».
Цель операции – выявление и пресечение административных правонарушений в области оборота оружия, а также лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ,
выявление мест их возможного хранения.
В результате проведенной операции сотрудниками полиции было проверено 57 владельцев
гражданского оружия и 90 единиц автотранспорта. По результатам проверки из оборота изъято 10
единиц гражданского оружия, из них: 6 единиц травматического и 4 единицы охотничьего гладкоствольного оружия.
Составлено 6 административных протоколов, их них:
5 протоколов по ст. 20.11 КоАП РФ – нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на учет.
1 протокол по ст. 20.8 КоАП РФ – нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия
и патронов к нему.
На правонарушителей были наложены административные наказания в виде штрафов в размере
от 500 то 3 тысяч рублей.
Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ОПМ «Антикриминал» на территории Воскресенского района
29 января сотрудниками УМВД России по Воскресенскому району совместно с комплексными
силами ГУ МВД России по Московской области на территории обслуживания УМВД России по Воскресенскому району проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал».
В ходе рейда полицейские проверили промышленные зоны, жилой сектор, гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества, автомастерские, торговые объекты, владельцев гражданского оружия.
По результатам мероприятия в территориальные подразделения УМВД было доставлено 85
иностранных граждан.
В отношении нарушителей миграционного законодательства составлено 24 административных
протокола по ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию, 5 из них выдворено за пределы России, в отношении 14
решается вопрос о выдворении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
По результатам проверки из оборота изъято 9 единиц гражданского оружия и составлено 8 административных протоколов, их них:
6 протоколов по ст. 20.11 КоАП РФ – нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на учет.
2 протокола по ст. 20.8 КоАП РФ – нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.
Санкция статей предусматривает административные наказания в виде штрафов в размере от
500 то 3 тысяч рублей.
Возбуждено 1 уголовное дела по ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
По телефону Дежурной части 44-2-46-27 или по «телефон доверия»: ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66 Вы можете сообщить информацию:
- о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, террористических актах и
экстремистских проявлениях; а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, в том числе коррупционной направленности;
- о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
- о нарушениях законности и не реагирования на обращения граждан со стороны сотрудников
полиции.
Пресс-служба
Управление МВД России по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

Акция «Студенческий десант»
в г. о. Воскресенск

22 января в УМВД России по Воскресенскому району прошла общероссийская акция
«Студенческий десант».
В рамках этой акции полицейские совместно с председателем НП «Совет ветеранов
Воскресенского УВД», членом общественного
совета, подполковником милиции в отставке
А.Д. Махиным организовали и провели для
будущих абитуриентов, планирующих связать
свою дальнейшую жизнь со службой в органах
внутренних дел, экскурсию в музей УМВД.
Анатолий Дмитриевич познакомил присутствующих с историей Воскресенской милиции,
рассказал о буднях полиции, специфике службы и о том, какие требования предъявляются
к сотрудникам правопорядка в настоящее время.
В завершении встречи ребята поблагодарили ветерана органов внутренних дел за увле-

кательный рассказ и задали интересующие их
вопросы.
Пресс-служба
УМВД России по Воскресенскому району

досуг, культура
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навстречу 70 - летию ПОБЕДЫ

По минным полям
Подмосковья

На войне сапер Виктор Поликарпов
мог погибнуть не раз, но жизнь подарила ему долголетие.
Виктор Андреевич Поликарпов родился
в Хорлово в 1918 году. Детство выдалось
трудным. В пять лет остался без матери
с двумя сестрами, а мачеха невзлюбила
мальчонку, наказывала за малейшие провинности.
20 сентября 1938 г. Виктор ушел в Красную армию.
Службу проходил в Монголии. Когда
вернулся домой, решил завести семью, но
через два месяца началась война.
23 июня получил в военкомате направление в 106-ой сапёрный батальон. Учебу
проходил в Москве, упорно постигая азы
многотрудной и опасной военной профессии.
Фронт неумолимо приближался к столице. Враг с ходу стремился захватить
Москву. Но в конце осени 1941 г. армия
маршала К.К. Рокоссовского остановила
фашистов.
Самые ожесточенные сражения шли в
районе деревень Крюково и Пешки. Здесь
находился и хорловчанин, старший сапер
Виктор Поликарпов. Бои не прекращались
ни на минуту. На земле не осталось живого места — все усыпано осколками мин и
снарядов.
Деревня Крюково восемь раз переходила из рук в руки. Фашисты, отступая,
оставляли после себя сплошные минные
заграждения. Виктор, командуя группой
саперов в непосредственной близости от
противника, расчищал минные поля, освобождал проходы для атакующей пехоты. Права на ошибку не было: оставишь
смертоносный заряд в земле — идущие в
бой красноармейцы погибнут. И он не ошибался. «За сутки семь раз мог умереть, но
Бог миловал», - вспоминает Виктор Андреевич.
Нашего земляка всегда отличали решительность, смелость и деревенская
смекалка. Однажды командир объявил:
«Необходима разведка и расположение
противника, по возможности взять «язы-

ка». Пойдут только добровольцы, награда
— двое суток отпуска».
В числе других отчаянных смельчаков
оказался и Виктор. С заданием справились отлично. Солдат получил двое суток
отпуска и устремился на перекладных
в Хорлово. А потом опять в самое пекло
боев. С тяжелой контузией был доставлен
в медсанбат. Когда пришел в себя, недолго
думая, отправился обратно в часть — как
же там ребята без него обойдутся?
В другой раз рейд за линию фронта прошел не столь удачно. Немцы обнаружили
наших и стали преследовать, разведчики
отстреливались до наступления темноты.
В расположение части удалось вернуться
только через сутки. Сведения оказались
ценными и пригодились командованию.
Время жесточайших сражений было
оплачено огромными потерями. «Бог мой,
сколько там полегло наших ребят, страшно вспоминать, но Москву мы отстояли,
- говорит Виктор Андреевич. - В начале
января 1942 г. немцев отбросили на сотни
километров. Армия наступала. Мою часть
перевели в район Серпухова расчищать от
мин окрестные поля и леса. За долгий путь
от Москвы до Берлина многое пришлось
испытать, пройти через самые жестокие
сражения, но тяжелее всего было под Москвой у деревни Крюково». Вторым Бородино назвал маршал Г.К. Жуков эту битву.
Ратный труд Виктора Андреевича отмечен боевыми наградами: медалью «За
оборону Москвы», орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Германией».
Только через год после победы попал
фронтовик домой: командованию еще потребовалось его умение, сноровка и опыт
в деле обезвреживания спрятанных в земле смертоносных фашистских «кладов».
С миноискателем в руках прошел солдат
всю Венгрию и Чехословакию.
К мирному труду приступил на родной
Хорловской ткацкой фабрике. Здесь и
проработал почти 50 лет. В свой труд слесаря-фрезеровщика вкладывал всю душу.
Фотография передовика не сходила с «Доски почета», 40 записей в трудовой книжке
и только одни награды: премии, почетные
грамоты, знаки...
За мирный труд, как и на войне, удостоился медалью «За трудовое отличие» и
«За доблестный труд».
Последней правительственной наградой стала медаль Жукова. Ее ему вручили
на сцене хорловского клуба. Глядя на медаль, ветеран часто вспоминает деревню
Крюково, где остались лежать его однополчане, и великого маршала, под командованием которого Красная армия прогнала от Москвы гитлеровские полчища.
Мирная жизнь у Виктора Андреевича
удалась: женился, построил дом, посадил
сад, вырастил двух сыновей. За свою долгую и славную жизнь ему не стыдно — позади множество полезных и добрых дел.
В народе существует поверье: каждое
доброе дело отмечается вспыхивающей
ночной звездочкой на небесах. Если это
так, то над головой Виктора Андреевича
сияет целая звездная галактика!
Глазкова А.А., труженик тыла.

Уважаемые читатели!
Напоминаем о том, что вы можете принять участие в конкурсе
«Патриот России» на лучшую
творческую работу о Великой Отечественной войне. Жанры конкурсных работ: рассказы, очерки, школьные сочинения, авторские стихи,
библиотечная деятельность, краеведческая работа. Оцениваться
работы будут по следующим критериям:
• соответствие и раскрытие тематики конкурса;
• интересное, нестандартное содержание, оригинальность;
• качество оформления использование фотоматериалов.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в канун
празднования 70-й годовщины Великой Победы.

Адрес электронной почты: nascha.zhizn@yandex.ru
Редакция муниципальной газеты городского поселения Хорлово
«Наша жизнь»

Уважаемые читатели!
Представляем вашему
вниманию одну из
конкурсных работ,
присланных в редакцию.

Детство,
опалённое войной.
Всё ближе 70-летний юбилей нашей Победы в Великой Отечественной войне и, к
великому сожалению, всё меньше с нами
рядом тех , кто её вершил.
Война была общей для нашей великой
страны, но она ещё была и личной для
каждого…
Какой же она была для меня в мои 11
лет?
Город Рославль. Узел 4-х шоссейных и
4-х железных дорог. На окраине этого древнего города я и живу. Гитлеровцы рвутся
к городу, гремит сражение. Госпитали и
школы забиты ранеными - их не успевают
вывозить. Над станцией висят самолёты
с чёрными крестами на крыльях. Падают
бомбы, скручивая в жгуты железнодорожные рельсы. По улицам города, объятых
пожаром и запруженными беженцами, отступают наши войска, артиллеристы без
пушек, танкисты без танков. Нет сил сдерживать натиск превосходящих сил немцев.
Разрывы бомб, стоны раненых, плач
женщин и детей…И над всей этой людской
трагедией - плотная дымовая завеса от
горящих домов и страшная, неумолимая
боль.
Отступающие солдаты заверяют нас:
«Мы придём, соберём силы и обязательно
вернёмся, турнём их так, что и костей не
соберут!»
Армия наша ушла, тревожное затишье.
Мы, человек 20, укрылись в одном погребе, люк открыт. Вдруг тишину взорвала
автоматная очередь и «лающая» чужая
речь. Выбравшись наружу, я увидела захватчиков. Солдаты в зелёной форме, каски закрывают лоб, на нас ощетинились
стволы автоматов. Это было на 41 день с
начала войны. С этого дня, 2 августа, началась оккупация продолжительностью в
26 месяцев.
Через город немецкая армия всех мастей идет на Москву. Тренькая на губных
гармошках, бахвалятся, что завтра будут
пить чай в Москве. «Завтра - не сегодня!
До завтра ещё и дожить требуется!» - мудро отвечает им наш дедуля.
Рославль - глубокий немецкий тыл, но в
этом тылу фрицам нет покоя. Город не покорился. Действуют подпольные группы,
партизаны.
Некто Кулик, зная немецкий язык, смело громит немецкие штабы. Хватают всех
подозрительных. Подпольщики вызывают
огонь на себя. Наши самолёты меткими
бомбами уничтожают немецкие склады
боеприпасов, госпитали, аэродромы.
7 ноября на водонапорной башне взметнулся красный флаг. Освобождены заложники - около ста человек, приговорённых
к расстрелу. Я слышала, как сестра предупредила брата: «Будь осторожнее, очень
лютуют немцы!»
Однажды ночью я проснулась от немецкого крика. В темноте видно, как хлещет
лента трассирующих пуль, рвутся снаряды, танки под взорванным мостом. В
черте города была уничтожена техника
немцев, идущая к фронту.
Наших девчонок и мальчишек загоняют в вагоны, в которых перевозят скот
и отправляют в рабство. Всё это сопровождается душераздирающими криками,
обмороками провожающих, лаем немецкой речи и их овчарок. Картина, от которой не скоро приходишь в себя.
Немцы устроили облаву на подростков: захватив , погнали впереди себя
громить партизан. В эту облаву угодил и
мой старший брат.
Мы с мамой идём его искать. Я помню
этот тернистый 35 километровый путь
по старой Смоленской дороге. По ней
фашисты рвутся к Москве. Танки, машины с солдатами...воздух насыщен гарью,

слышны взрывы, дрожит земля, а мы с
мамой пробираемся по краю обочины.
Жутко!
Конец сентября 1943 года. Гитлеровская армия лавиной катится на запад
под натиском наших войск.
Город освобождён. По улицам, ещё
дымящихся от пожарищ, идут победители- роты солдат и офицеров. Женщины
в слезах обнимают своих освободителей…
Кровавый след оставили фашисты в
нашем городе. На Вознесенском кладбище 47 массовых могил, более 120 000
расстрелянных, город в руинах. Уцелевшие жители поселились в землянках на
восемь долгих лет.
Я хожу в школу. Три часа занятия, а
потом разбираем завалы разрушенных
зданий и получаем 50 грамм чёрного,
самого вкусного хлеба.
Осень 1944 года. Неожиданно вернулся младший брат. При отступлении немцы, забрав подростков, поместили их в
г. Бобруйске ( Белоруссия) в лагерь для
угона в Германию. Оттуда подпольщики
Белоруссии переправляли их в леса. Так
брат оказался в одном из партизанских
отрядов.
Зима 1943-1944 гг. Немцы решили покончить с партизанами в Белоруссии,
которые здорово их громили. Пустили
пехоту с овчарками, танки, самолёты.
Партизаны уходят вглубь лесов.
Брату и другим подросткам поручили
отвезти раненых на дальнюю заимку.
Только разместили раненых, как налетели немцы и заставили вытаскивать раненых из землянок. Брат выводил последнего бойца с одной мыслью: конец! Свои
далеко, спасать некому…
Внезапно хлестанула автоматная очередь! Ничего не осознав, брат увидел,
что немцы лежат и к нему подбежали
двое парней. Вдруг один из них хватает
его и кричит: «Витька! Как ты тут очутился?» Ну нарочно не придумаешь — оказывается, встретились два брата! Один,
схваченный немцами в 1942 г., а второй в
1943. После освобождения Белоруссии,
старший ушёл освобождать Европу от
фашистов, а младший вернулся домой…
А мы все ждали Победу и возвращения живых. И вот она, долгожданная!
9 мая, раннее прохладное утро. Сестра возится с немудрёным хозяйством.
Ходит туда-сюда, спать не даёт, ворчит:
«Что же это такое в городе творится?
С самого утра строчат пулемёты, да и
пушки ухают, ракеты летят. Фрицы десант, что ли сбросили?»
Я выбежала на улицу, услышала как
шофера, следуя по трассе и завидев
живую душу, на самой низкой скорости,
открыв окно, кричат во всю силу своих
лёгких:
«Победа! Слышите, победа!»
В центре города на Бурцевой горе
строчат пулемёты, взлетают ракеты. Победа в мирное небо шлёт заряды радости. Не счесть горя ,которое перенёс наш
народ, а теперь он ликует, среди развалин сожженного города. Все отдались
радости со слезами на глазах. Обнимаются, целуются со всеми незнакомыми...
Подбрасывают вверх солдат победителей, поют, пляшут и плачут навзрыд. И
так ярко светит солнце в синем небе!
Не дай Бог кому-то познать военное
лихолетье.
Я хочу, чтобы наши внуки и правнуки
не знали, что такое война.
Глазкова А.А., труженик тыла.
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НАША ЖИЗНЬ
6527
15
30
1февраля
сентября
апреля
декабря
августа
апреля 2014
2014
2013
2014
2015ГОДА
ГОДА
ГОДА

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№3 (62)
№4
№9
№2
(46)
(47)
(52)
(43)
(53)
(55)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
МФЦ
Многофункциональный центр
г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.14-а
тел. 8(496) 444-81-33.
Предоставления государственных услуг:
- государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- предоставление сведений ЕГРП.
- государственный кадастровый учет,
- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
- выдача и замена паспортов гражданина РФ и загранпаспортов;
-государственная регистрация юридических лиц;
- предоставление сведений ЕГРЮЛ;
- выдача платежных документов на уплату задолженности по налогам;
- предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения;
-предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам;
-прием заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжением средствами материнского капитала;
-прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг;
- информирование и консультирование по вопросам
соблюдения трудового законодательства;
- прием заявлений для содействия гражданам в поиске работы, по психологической поддержке безработным.
-прием документов для: назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком, оказания материальной помощи, пособия на погребение , денежной компенсации
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
-выдача , замена социальных карт;
- организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей;
- прием заявлений и документов на: предоставление
земельных участков , на передачу в аренду имущества ;
- прием заявлений о: заключении брака, расторжении
брака;
- прием запросов о выдаче повторных свидетельств
о регистрации актов гражданского состояния;
- прием заявлений о предоставлении архивной информации;
- предоставление информации об организации образования, о порядке осуществления опеки( попечительства) и патронатного воспитания;
- прием заявлений по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- прием документов для подготовки заключения о возможности перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию;
-выдача и аннулирование охотничьих билетов;
- прием заявлений по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров;
- прием заявлений: о предоставлении субсидий ЖКХ,
о согласовании перепланировки жилого помещения , о
перерасчете оплаты за жилищно-коммунальные услуги,
о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот по
обмену жилыми помещениями, по постановке на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- прием заявлений : о согласовании местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления,
- прием документов и выдача решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства и
огородничества;
- прием документов от многодетных семей для постановки на учет по предоставлению бесплатно земельных участков ;
- отнесение земель к категориям, перевод из категории;
- прием документов о постановке на учет для зачисления детей в детские сады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подростково-молодёжный клуб "Новое поколение" приглашает вас
на празднования:

Традиционная
«Лыжня Хорлово»
15 февраля, 11:00, на МАГЭСе
Вас ждет горячий чай, полевая кухня с кашей, музыка
и развлечения!
До встречи на лыжне!

«Масленица!»

«Мисс Весна
2015»

22 февраля, 12:00,
мкрн. Фосфоритный,
ул. Зайцева, д. 22,
агитплощадка.

6 марта, 16:00, ДК «Хорлово»

22 февраля, 12:30,
д. Ёлкино, ул. Советская, д. 84,
сельский клуб «Ёлкино»

У любимого многими времени
года должно быть свое лицо
— прекрасное и нежное...
Приглашаем всех желающих девушек для участия в
конкурсе!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014 –ОЗ « О благоустройстве в Московской области»,
согласно Правилам и нормам благоустройства территории городского поселения Хорлово, утвержденным постановлением администрации городского поселения Хорлово №64 от 23.04.2012г ,
собственники зданий , сооружений, частных жилых домов обязаны обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, обеспечить
наличие домового знака с указанием номера дома и названия улицы.
В связи с проведением проверок наличия домовых знаков, собственникам домовладений следует установить домовый знак в
срок до 1 мая 2015г.

Домовый знак можно заказать:
WWW.ZNAKDOMA.RU
г. Воскресенск, ул. Советская, 5-б,
г. Воскресенск, ул. Советская, 2, оф.13 ,
г. Воскресенск, ул. Советская, 3-б

Режим работы:
понедельник, вторник, среда 8.30 - 17.30
четверг
8.30 - 20.00
пятница 8.30 – 16.15
(обед: 13.00 – 13.45)
суббота 8.30 - 14 .00 (без обеда)
воскресенье - выходной.

тел. 8-960-52-31-666
тел. 44-2-25-73.
тел. 8-926-237-88-80
тел. 8-910-414-07-20 .

От всей души поздравляем
с Юбилеем!!!
Волкову Лидию Константиновну (п. Хорлово)
Сорокину Анну Михайловну (п. Хорлово)
Честнову Эльвиру Владимировну (п. Хорлово)
Мещерякову Лидию Романовну (п. Хорлово)
Сорокина Валерия Ивановича (д. Новочеркасское)
Исаеву Александру Ивановну (д. Вострянское)
Губанову Анастасию Петровну (п. Хорлово мкн. Фосфоритный)
Администрация городского поселения Хорлово.
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