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Дмитровского
муниципального района
ЖКХ. О подготовке Дмитровского района к отопительному сезону → 2

РЕГИОН. Губернатор выступил в прямом
эфире → 3

ЭТО ИНТЕРЕСНО. О том, как решается проблема утилизации мусора → 5

ТУРНИР. ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬЕМУ МНОГОБОРЬЮ НА ПРИЗ ГЛАВЫ РАЙОНА В. В. ГАВРИЛОВА

ЮНИОР. Самым юным участником соревнований стал Дмитрий Ковалев, которому в этом году исполнилось 14 лет. ФОТО СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА → «ДВ» № 115

И грянул выстрел…
РЕКЛАМА

ДМИТРОСЛАВ
от 1,7 млн. руб.
г. Дмитров

Старт продаж
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www.dmgor.com
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ПАНОРАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖКХ. ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ О ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Завтра – День пожилых
людей

К отопительному
сезону готовы?

Дорогие ветераны Дмитровского муниципального района!
Сердечно поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! Каждый год мы
чествуем тех, кто своим созидательным трудом внес свой личный вклад в дальнейшее
развитие нашего района и подмосковного
региона, работал на пользу обществу. В нашем районе более 40 тысяч пенсионеров.
Эти люди – образец трудолюбия, заботы
о родных и близких, мудрости и доброты.
Наш гражданский долг – сделать их жизнь
достойной. С этого года в нашем муниципальном образовании ежемесячно проводится День доброты, в который ветераны
получают скидки на различные бытовые
услуги, для них устраиваются культурные
программы и другие благотворительные
мероприятия. Органы исполнительной власти и местного самоуправления в городских
и сельских поселениях оказывают также
адресную помощь, организуют занятия по
интересам, и на лидирующих позициях сегодня – обучение компьютерным технологиям, посещение спортивных и творческих
клубов. От имени всех земляков желаем
всем вам мира, доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни и счастья!

ОБОРУДОВАНИЕ. В
Ольявидове новая
котельная
готова к
работе. Ее
открыли 5
сентября.

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ,
«ДВ».

С УВАЖЕНИЕМ, ГЛАВА ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВАСИЛИЙ БАРИНОВ.

НОВОСТИ
Награждены лучшие работники
лесного хозяйства. История Дмитровского лесничества началась давно, в 1942
году, с образования Дмитровского лесхоза. В 1946 году предприятие заняло первое место среди лесхозов Московской области за досрочное выполнение годового
плана. В 1947 году Дмитровский лесхоз
был отнесен к I высшему разряду по зарплате административно-управленческого
персонала. Лесхоз был также определен
головным по лесопатологическому обслуживанию.
И сегодня сотрудники Дмитровского филиала «Мособллеса» среди лучших, изменилось только название предприятия.
В преддверии профессионального праздника Почетной грамотой Федерального
агентства лесного хозяйства были награждены старший участковый лесничий Гарского лесничества Сергей Белов и старший участковый лесничий Гришинского
лесничества Игорь Самодуров. Они трудятся в отрасли более 20 лет, преданы своему делу сохранения и приумножения лесного богатства.

Уродилась на славу! «Урожай зерна
в 2014 году в Московской области может
увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2013
годом, и может составить почти 300 тысяч тонн», – сообщил в интервью порталу
«В Подмосковье» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Юрий Гулин.
«Урожай зерна в Московской области ожидается наполовину больше, чем в прошлом году. Предполагаемый объем – 278,7
тысячи тонн, что составляет 157% к уровню
2013 года», – сказал Гулин. Он подчеркнул,
что особо урожайными территориями стали Дмитровский, Ленинский, Пушкинский
и Серпуховский районы, где сельскохозяйственные организации с каждого гектара
получили более 40 центнеров зерна.
НАМ НУЖНЫ ВАШИ НОВОСТИ
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО-ТО СОБЫТИЯ ИЛИ
ПРОИСШЕСТВИЯ, ЛИБО У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ, КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ
ПОДЕЛИТЬСЯ, – ПРИСЫЛАЙТЕ СООБЩЕНИЯ
И ФОТО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

dmitrovvestnik@mail.ru

СВЕТЛАНА ПЛЕХАНОВА
Очередное заседание
коллегии администрации Дмитровского муниципального района была посвящена готовности жилищнокоммунального, энергетического хозяйства
и объектов социальной
сферы нашего района к
осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

О

б итогах подготовки объектов ЖКХ и
энергетического
хозяйства к осенне-зимнему
сезону рассказала и. о.
заместителя главы администрации Дмитровского
муниципального района
Оксана Мисюк. Она доложила о стопроцентной
готовности объектов к
отопительному
сезону.
В районе проведены работы по подготовке к
отопительному сезону в
1546 жилых многоквартирных домах (создан реестр домов и паспорта их
готовности). Подготовлены 271 км канализационных сетей, 584 км сетей
водоснабжения, готовы
к работе и 79 котельных,
в том числе 59 газовых, 8
на жидком топливе (мазут), 5 электрических, 7 на
твердом топливе (уголь),
водозаборные узлы и т. д.
Также Оксана Мисюк сообщила, что на сегодняшний день запасов угля

для котельных – на 30
дней, мазута – на 25 дней,
дизельного топлива – на
15 дней. Этого, конечно,
недостаточно, но вскоре
они будут пополнены до
нужного количества. Обозначила и.о. заместителя
главы администрации и
проблемы, с которыми
столкнулись в ходе подготовки к осенне-зимнему
отопительному
сезону
2014-2015 годов, например, отсутствие 2-й аварийной бригады в ООО
«Эко-Жилком», район у
нас большой, и одна бригада просто не успевает
на все вызовы. В ходе проверки работы трубопроводов найдены аварийные участки, и работы по
их ремонту и замене продолжаются.
Дмитрий Трушин, генеральный
директор
ООО «Теплосервис», также рассказал об итогах
подготовки объектов теплоэнергетики к осеннезимнему периоду. Объекты готовы на 100%, 230,3
км сетей готовы к подаче,
заменено 470 м сетей. Но
не восполнены все средства за проведенные работы в ходе подготовки к
осенне-зимнему сезону.
«Наша организация несет большую кредитную
нагрузку и очень ограничена в финансовых средствах», – сказал Дмитрий
Трушин.
Управляющая
компания не собирает
платежи полностью. По
его мнению, нужно вести

серьезную работу с долж- ОАО «МОЭСК», сказал, что
никами и собирать недо- в этом году заменено 29
стающие средства.
км провода, проведены
Светлана Столбова, за- работы на 36 трансформеститель
генерально- маторных подстанциях,
го директора ООО «Эко- в деревне Базарово, селе
Жилком», доложила об Подъячево предстоит заитогах подготовки объ- мена силовых трансфоректов водоснабжения к маторов. Работы постараосенне-зимнему периоду. ются завершить в октябре.
Все работы выполнены на
Генеральный директор
100%. Промыто 95% сетей, МУП «ГП Деденево» Геннапромыто 100% основных дий Митрошин доложил о
коллекторов. Ведется пе- готовности г. п. Деденево
рекладка сетей на стадио- к отопительному сезону.
не «Торпедо», в поселке Но при этом до сих пор не
Некрасовский и др.
решен вопрос со вводом
Еще Светлана Столбо- новой котельной
ЗАО
ва обратила внимание «ДЭлМЗ», эта коммерчена то, что у нас в городе ская котельная должна
и в районе
обслуживать 25
очень много
из 55 домов Дедез а ка т а н н ы х
нева. Но график
в асфальт капогашения долнализационгов перед компажилых
ных колоднией «Газпром»
многоквартирных
цев, это создо сих пор не содомов
уже
дает
очень
блюден. Решение
подготовлены
к
большие проэтого
вопроса
блемы, осо- отопительному
было возложено
бенно когда сезону.
на председателя
случается
Совета депутатов
авария сетей. Также есть г. п. Деденево С. Тягачеву.
произвольно
посаженПосле завершения раные деревья, в местах не боты было принято Ресогласованных с держа- шение Коллегии адмителями сетей и это тоже нистрации Дмитровского
создает проблемы.
муниципального района,
Николай Зубов, гла- контроль за выполненива сельского поселения ем которого возложен на
Синьковское, обратился заместителя главы адмис просьбой к руководству нистрации Константина
ООО «Эко-жилком» при- Коныжева.
вести в порядок в ограждение ВЗУ, чтобы запреА ВАШ ДОМ ГОТОВ К ОТОтить к нему доступ.
ПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?
Сергей Кротов, начальDMITROVVESTNIK@MAIL.RU
ник Дмитровских РЭС
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА ГОД
«ГУБЕРНАТОР З60».
Каждый месяц жители
региона могут напрямую
задать свой
вопрос руководителю региона в эфире телеканала
«360. Подмосковье». ФОТО:
АНАТОЛИЙ ЛИЗУНОВ, «ЕНП».

Победы и перемены
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
Традиционный прямой
эфир губернатора региона
Андрея Воробьева на телеканале «360. Подмосковье»
был посвящен переменам,
которые видят и чувствуют
жители нашего региона. Разговор шел как о политическом обновлении, так и о социальных и экономических
изменениях, открывающих
Подмосковью путь к лидерству в самых разных областях современной жизни.
Прямой эфир с губернатором начался с общей оценки
событий, которыми был наполнен этот «стремительный год».
– Мы поставили задачу обеспечить положительные изменения в каждом городе, в
каждом населенном пункте, и
очень приятно, что жители начинают это замечать. Мы взяли высокий темп по обеспечению перемен, очень важно его
поддерживать в дальнейшем,
– подчеркнул глава региона.
– Очень важно было сформировать команду единомышленников, которые не только
идеологически, но и практически готовы осуществлять прорыв. Формирование команды
шло весь этот год, и 14 сентября
было кульминацией момента, соответственно, теперь мы
двигаемся дальше, – рассказал
губернатор.
«Команда – все», «Житель
всегда прав», – в эфире звучали
тезисы из семи принципов идеологии лидерства, озвученных
Андреем Воробьевым на заседании Высшего совета Московской области.
– Идеология у нас одна –
идеология лидерства, амбициозная, где-то даже дерзкая, но
очень понятная всем, – отметил
Андрей Юрьевич.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ –
В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ
ПУНКТЕ. Повышение качества

жизни – одна из главных стратегических задач, стоящих перед руководством Московской
области.

– Изменения в благоустройстве городов заметны, но у
нас большое количество населенных пунктов, и сложность
заключается в том, чтобы качественные изменения происходили везде, а не в отдельно
взятом городе, – подчеркнул
Андрей Воробьев.
– В этом заключается искусство нашей работы, – развернул
тему губернатор. – Крайне важно, чтобы житель мог назвать
хотя бы три изменения, которые происходят в его подъезде,
во дворе, в городе. Это один из
показателей эффективности региональной и местной властей.
Перемены должны быть заметны. Это и появление детского
городка, и новые парковки, и
огромные инженерные сооружения в виде эстакады, условно
говоря, например, в обход Подольска. Если наша жизнь будет
наполнена этими маленькими
победами, значит мы работаем
не зря.

ках я очень часто слышу требования жителей: привлекайте
нас, мы готовы выходить, мы
готовы сажать деревья. И тогда
мы придумали такую акцию,
в которой главное – дети. Дети
берут за руки своих родителей
(или, наоборот, родители детей)
– и все идут делать доброе дело.
Мне кажется, это очень хорошо
для семьи, для общения.

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ И ИНВЕСТОРЫ. Прямой телеразго-

вор с Серебряно-Прудским районом переключил внимание на
проблему продовольственной
безопасности. Ведь в ходе недавней поездки в этот район
губернатор присутствовал на
открытии
свиноводческого
комплекса, который уже заработал на полную мощность. Инвесторами проекта выступили
бизнесмены из Таиланда. Этот
комплекс построен на деньги
тайских инвесторов и заработал в начале сентября.
– Больших проблем не было.
«ПОСАДИ ДЕРЕВО» И ТЫСЯ- Хотя и говорим на разных языЧИ НЕРАВНОДУШНЫХ. Ак- ках, но мы все являемся специция «Посади дерево», собравшая алистами в своей отрасли и пов этом месяце десятки тысяч нимаем друг друга с полусложителей Подмосковья, по при- ва, – рассказала управляющая
знанию подмосковных властей, комплексом Аврора Арефьева.
стала первым столь массовым – Наш репродуктор рассчитан
мероприятием такого рода.
на 2400 свиноматок и 60 тысяч
– Я уверен, что эта акция ста- голов поросят в год. Все автоманет традиционной, очень рас- тизировано, от процесса кормсчитываю, что каждый следую- ления (корма собственного прощий год не будет ни одного рав- изводства) до климат-контроля.
нодушного человека в Подмо- Но 50-80 процентов залога
сковье, который бы не вышел из успеха каждого дела – это спесвоего дома и не принял в этом циалисты.
посильного участия,
Как это бывает в
– прокомментировал
таких случаях, встал
массовую высадку девопрос о кадрах для
ревьев губернатор. –
приезжих специалиНадо, чтобы в каждом тысячи домов,
стов, например, студворе проходили по- нуждающихся
дентов профильных
добные мероприятия. в ремонте,
вузов, приезжающих
Санитарные рубки в насчитывается в на преддипломную
этом году в Подмо- Подмосковье на практику. Андрей Восковье – масштабные, данный момент. робьев пообещал подпотому что лес у нас
ключить к решению
болеет, и 11 тысяч геквопроса главу района,
таров пустили, что называется, который приедет к свиновопод нож, под пилу. А восстано- дам и расскажет, как молодым
вить лес смогли на площади специалистам получить житолько в 6 тысяч гектаров. То лищную субсидию по соответесть отставание – 5 тысяч. Нам ствующей федеральной пронужна помощь, и в своих поезд- грамме.
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« Идеология у нас одна – идеология
лидерства, амбициозная, где-то даже
дерзкая, но очень понятная всем.
«АВАРИЙКА»

И

КАПРЕ-

МОНТ. В ходе телеэфира обсуждались также ключевые
экономические вопросы, включая успехи в сфере дорожнотранспортной инфраструктуры, здравоохранения, модернизации жилищно-коммунальной
отрасли, решения проблемы
обманутых дольщиков, расселения аварийного жилья и проведения капремонта.
– В бараках живут порядка
20 тысяч человек. Мы взяли
повышенное
обязательство
расселить людей за два года.
В этом году расселили 100 бараков, в следующем расселим
еще 522. Люди не могут жить
в ужасных, нечеловеческих
условиях, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы
расселить подобные… – губернатор остановился, подбирая
нужное слово. – Жилищами-то
их не назовешь.
В этом году также началось
выполнение масштабной программы капитального ремонта
многоквартирных домов. Всего
в Московской области насчитывается более 44 тысяч домов, нуждающихся в ремонте.
До конца этого года будет отремонтировано 1617 домов, а в
следующем – 6700.
– Мы разъясняем особенности этой программы и будем
отчитываться перед жителями
за ее выполнение. Каждый человек хочет понять, что и когда
будет меняться в его доме, –
уточнил Андрей Воробьев.
НЕРАДИВЫЕ УК И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ. Глава

региона рассказал о том, что в
настоящее время большое внимание уделяется вопросам подготовки всех объектов ЖКХ к
предстоящему зимнему сезону.
Проверяются котельные, инженерные коммуникации, водозаборные узлы, система подачи
тепла в жилых домах. На сегодняшний день свыше 90% жи-

лых домов к зиме готовы. Кроме того, по словам губернатора,
в этом году было построено 111
новых котельных.
– Я разделяю с вами обеспокоенность, связанную с неуплатой за поставки газа и электричества нерадивыми управляющими компаниями. Но верю,
что в самое ближайшее время
управляющие компании станут
нашими надежными партнерами. Мы навсегда истребим эту
«культуру» воровства и хищений. Мы будем делать ставки
на те компании, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры.
В прямом эфире также обсуждалась проблема обманутых дольщиков – жителей, чьи
законные права были нарушены в результате действий недобросовестных застройщиков,
добавляется в материале.
– У нас было 108 проблемных объектов в прошлом году, в этом году осталось 49. Из
18,5 тысяч только 8 тысяч ждут
своих квартир. Мы занимаемся решением этой проблемы.
Окончательная победа здесь
будет достигнута только тогда,
когда не останется ни одного
обманутого дольщика, – подчеркнул Андрей Воробьев. –
Самое главное – это не породить новых недобросовестных
застройщиков.

РЕКЛАМНЫЙ ВОПРОС. Зашла речь и о проблеме борьбы
с незаконной рекламой.
– Легальная реклама – это,
во-первых, деньги в муниципальный бюджет. Если в прошлом году 200-250 млн рублей
на всю Московскую область, то
в этом мы получим после аукционов около 2,5 млрд рублей.
Все до копейки остается в муниципалитетах.
Во-вторых,
нормальная реклама способствует созданию облика города, который должен радовать
глаз.
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

НА ЗАМЕТКУ. КАК ЗАСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ДОМА ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Реагировать будете?
Разбитое окно в подъезде, неисправность электрооборудования – вот тот неполный
список жалоб, с которыми
жители многоквартирных
домов обращаются в управляющие компании, но не всегда
получают оперативную реакцию. Мы выяснили у экспертов, как заставить управляющую компанию выполнять
обязанности.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ. На практике
складывается так, что некоторые жильцы не имеют представления о существовании управляющей компании ровно до тех
пор, пока лично не столкнутся с
какой-либо проблемой. Например, им надоест каждый вечер
спотыкаться на ступеньках в
темном подъезде, и они решат
выяснить, кто отказывается
«включать свет».
Зачастую перегоревшая лампочка в подъезде представляет
собой результат либо невнимательности организаций, либо
безразличия жителей дома к
собственному комфорту, хотя
одно другому не мешает.
В наше время мусор сам по
себе не испаряется, и убирают
его не добрые пионеры. За эти и
другие работы, которые касаются содержания, ремонта общедомовой территории в многоквартирном доме, отвечает выбранная жильцами управляющая
компания.
Но прежде чем что-то потребовать, эксперты советуют обратить внимание на два момента.
Во-первых, собственник квартиры должен выяснить, какая
организация занимается управлением его дома. Чтобы узнать
это, можно спросить у соседей,
посмотреть на информационном щите.
Во-вторых, на руках у каждого собственника должен быть
договор управления, в котором
прописаны все необходимые
условия, права и обязанности
сторон.
РАЗДОБЫТЬ ДОГОВОР. Управляющие компании призваны
обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан в многоквартирном доме в соответствии с договором управления, условия
которого подробно описаны в
Постановлении Правительства
РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Поэтому следующий шаг
перед выяснением отношений
с нерадивой УК – постараться
раздобыть договор управления.
Согласно Жилищному кодексу
Российской Федерации, договор
заключается с каждым владельцем квартиры на основании
решения общего собрания собственников в письменной или
в электронной форме, поясняет
начальник инспекции жилищного надзора Москвы по СевероЗападному административному
округу Виктор Буянов.

СОБРАНИЕ. Многочисленные обращения жителей дома № 7 по ул. Арх. Белоброва в управляющую компанию не дали никакого результата. В итоге ее решено было сменить. ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «ДВ».
уборке дворов и подъездов, содержанию детских площадок,
текущему ремонту, вывозу снега, мусора и иных услуг по содержанию придомовых территорий
при условии, если земельный
участок входит в состав общего
имущества многоквартирного
дома.
Управляющие
компании
также обязаны поддерживать
архитектурный облик дома, соблюдая все нюансы проектной
документации. К примеру, если
проектом дома предусмотрен
пандус, то он должен быть установлен или отремонтирован.
Кроме того, в Москве действуют так называемые нормативы
по эксплуатации жилого фонда.
ЗНАТЬ ОБЯЗАННОСТИ УК. В этом документе можно найУправляющие
организации ти информацию, сколько раз в
должны надлежаще содержать год должен проводиться осмотр
и производить ремонт общего инженерных систем, конструкимущества, по решению общего ционных элементов и оборудособрания собственнивания.
ков заключать договоНапример, состояние
ры пользования им, а
крыш необходимо протакже предоставлять
верять два раза в год в
коммунальные услуги
период подготовки к
жильцам дома.
сезонной эксплуатаК примеру, Поста- процентов
ции, а фасадов – один
новление Правитель- собственнираз в период подготовства РФ обязывает УК ков помещеки к весенне-летней
обеспечивать беспере- ний должны
эксплуатации.
подписать
добойные и качественные
Визуальный осмотр
говор
с
УК,
водоотведение, холодпомещения
мусорочтобы
он
встуное и горячее водоснабсборной камеры УК
жение, а также газос- пил в дейдолжна проводить ежествие.
набжение и отопление.
дневно. Впрочем, это
Собственник вправе
касается и шиберного
требовать устранить неполадки узла с противопожарным клапав работе инженерных коммуни- ном, контейнерного оборудовакаций и оборудования, напри- ния, спринклерной системы авмер, несоответствие темпера- томатического пожаротушения
туры горячей воды установлен- мусоросборной камеры и другоным законодательством требо- го подобного оборудования.
ваниям.
Минимальный
перечень
Как подчеркивают в ТСЖ «Ку- услуг, которые УК должна окатузовская Ривьера», законными зывать жильцам дома, установбудут претензии жильцов по лен Постановлением Прави«Договор должен быть у каждого собственника квартиры. К
сожалению, многие упускают
этот момент, относятся, как говорится, спустя рукава. Если договора нет, это не правильно», –
уточняет наш собеседник, настаивая на том, что если документ
у владельца квартиры все-таки
отсутствует, то он имеет право
прийти в офис своей УК и потребовать выдать экземпляр.
Как добавляет эксперт, подписать договор управления должны более 50% собственников
помещений в многоквартирном
доме, являющиеся одной стороной договора (другой стороной
является УК).

50

тельства РФ. В договоре управления прописывается перечень,
который определяется собственниками и соответствует размеру
платы за содержание и ремонт,
также устанавливаемый на общем собрании собственниками
помещений в доме. Кроме того,
список работ и их стоимость согласуется собственниками ежегодно на общем собрании.

ЗАСТАВИТЬ ОТРЕАГИРОВАТЬ.

Претензии к управляющим компаниям со стороны собственников могут быть самые разные, но
что делать, если реакция заставляет себя ждать? Допустим, проблема выявлена: мусоропровод
не убирался вот уже несколько
дней. Понятно, что ситуация не
из приятных. Владелец квартиры уже звонил в диспетчерскую
УК, но никаких действий предпринято не было.
Буянов рекомендует в первую очередь исходить из порядка предъявления претензий,
установленного договором, а
если это не помогло, то обратиться с письменной жалобой в жилищную инспекцию. В Москве
это Мосжилинспекция,в Подмосковье – Госжилинспекция Московской области.
При наличии нарушений
специалисты проведут соответствующую проверку, после чего
УК будут составлены предписание и протокол. Если после этого
предписание не будет исполнено, жилинспекция может обратиться в суд.

УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ. Важно понимать,

что управляющая организация в
рамках договора предоставляет
услуги, которые касаются только
общедомового имущества. Услуги в отношении внутриквартир-

ного оборудования, являющего
личным имуществом собственника, осуществляются за дополнительную плату. Поэтому если
у жильца сломался унитаз, то он
может обратиться в УК, и если
найдутся соответствующие специалисты, проблему постараются решить, но за определенную
плату.
Совсем другое дело, если
квартира пострадала в результате аварии, связанной с общедомовым имуществом: повреждения трубопроводов, отключения
электроэнергии, засора канализации и в других экстренных ситуациях.
К примеру, был поврежден
общедомовой трубопровод, вода
поступила в жилые помещения.
Собственник квартиры при этом
сообщает о проблеме диспетчеру или непосредственно звонит
в соответствующую службу, у
которой с УК на этот случай должен быть заключен договор, по
которому должно осуществляться аварийное обслуживание. Выезд на объект в этом случае – не
позднее 30 минут после обращения.
После того как авария устранена, владелец квартиры обращается в УК с вопросом об
устранении последствий в самой
квартире. Компания составляет
соответствующий акт. При наличии вины УК должна возместить ущерб. Если же со стороны
организации следует отказ или
не следует ответа, собственник
вправе подать на нее в суд.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

СРЕДСТВ.

Жильцы многоквартирного дома могут потребовать от управляющей компании снижения
платы за содержание и ремонт
общего имущества в том случае,
если управляющая компания
ненадлежащим образом исполнила свои обязанности, к примеру, некачественно покрасила
стены в подъезде.
По словам экспертов, жильцы
сначала должны обратиться в УК,
а если их законные требования
не исполняются, могут подать
жалобу в жилищную инспекцию
или иск в суд. К примеру, если
после проведения строительной
экспертизы будет выявлено, что
управляющая компания действительно виновата, то будет
произведен перерасчет.
Эксперты настаивают на том,
что важно знать свою управляющую компанию «в лицо», необходимо ознакомиться с договором
управления многоквартирным
домом, который позволит иметь
представление о том, что можно
требовать от УК, а за что придется заплатить отдельно.

.

Справка «ДВ» ПРАВО НА ВЫБОР
НОВОЙ УК ЗАКРЕПЛЕНО В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ РФ. ЭТОМУ ВОПРОСУ ПОСВЯЩЕН ПОСЛЕДНИЙ, ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ ЖК — «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ». В
РАЗДЕЛЕ РАСПИСАНЫ НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛА
ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ, НО
И УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ СМЕНЫ ОДНОЙ
УК НА ДРУГУЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ.
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ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОГРАФИКА

Проблема утилизации мусора
10

га -

средняя площадь одного полигона
на территории Подмосковья

млн. тонн

отходов ежегодно производят
Москва и область

20

Комплекс сооружений
для сбора,
обеззараживания
и захоронения мусора

%

общего
объема
отходов

мусор, образующийся
на территории России

›50

млн. тонн

Соотношение площадей в тыс. га

Время разложения отходов
3-4 недели

Газета

6 недель

Шерстяной носок

1-5 лет

Сигаретный окурок

5 лет

Полиэтиленовый пакет

20 лет

Пластиковая бутылка

100 лет

Алюминиевая банка

200 лет

Стекло

1000 лет
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Банановая кожура
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50-60

250

300-400

Способы утилизации бытовых отходов
Сортировка и переработка
экологичный вариант

Сжигание
сжигание 1 т мусора
дает 400 кВт-час энергии

Захоронение
самый вредный вариант
для окружающей среды

За 60 лет жизни человек производит около 44 тонн мусора

ИТАР-ТАСС

в России более 85% отходов
остается на свалках
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ТЕЛЕФОНЫ/ФАКСЫ
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»
WWW.INFODMITROV.RU

ИНФОРМАЦИЯ

224-30-22, 227-37-60,
(495) 993-97-60

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
d m i t rov ve s t n i k @ m a i l . r u

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» И «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ», В ЭФИРЕ
РАДИОЖУРНАЛА «ВЕСТНИК FM», ВЫХОДЯЩЕГО НА ВОЛНАХ РТВ «ПОДМОСКОВЬЕ» 102,8 FM, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INFODMITROV.RU

ОФИЦИАЛЬНО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ
В СОБСТВЕННОСТИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Решение Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 436/81
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3.1 ст. 12 Закона Московской
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом Дмитровского муниципального района Московской области», Совет депутатов Дмитровского муниципального района
Московской области решил:
1. Утвердить Положение об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дмитровский вестник».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской области.
Председатель Совета депутатов Дмитровского муниципального
района Московской области В. К. БАРИНОВ.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
Приложение
к решению Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 436/81
Положение об установлении цены продажи земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, гражданам и юридическим лица, имеющим в собственности здания, строения,
сооружения, расположенные на таких земельных участках
1. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам и юридическим
лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках, с 01.09.2014
в размере, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, равном:
1) трем процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения;
относящихся к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для сельскохозяйственного
производства (использования);
вне зависимости от категории земель с разрешенным использованием для жилищного строительства (включая
индивидуальное жилищное строительство), ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства,
гаражного строительства (включая индивидуальное гаражное строительство);
2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих земельных участков.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ И НЕУСТОЙКЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Решение Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 437/81
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 05.05.2010 № 313/18
«О порядке списания задолженности по арендной плате и неустойке за пользование земельными участками, находящимися в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена», Уставом
муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области, в целях реализации мер,
направленных на сокращение задолженности бюджета Дмитровского муниципального района Московской области,
Совет депутатов Дмитровского муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате и неустойке за земельные участки, находящиеся в собственности Дмитровского муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дмитровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской области.
Председатель Совета депутатов Дмитровского муниципального
района Московской области В. К. БАРИНОВ.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 437/81
Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате и неустойке
за земельные участки, находящиеся в собственности Дмитровского муниципального района
или государственная собственность на которые не разграничена
1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется признание безнадежной к взысканию и списание задолженности по арендной плате и неустойке (пеням, штрафам) за пользование земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
Настоящий Порядок не распространяется на случаи ошибочного начисления арендной платы и неустойки за
земельные участки.
2. В целях применения настоящего Порядка задолженностью по арендной плате за земельные участки и неустойке
(далее именуется «задолженность») признаются:
2.1. Сумма арендной платы за земельные участки, начисленная арендатору в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, но не уплаченная.
2.2. Сумма неустойки (пени, штрафов), начисленная в соответствии с условиями договоров аренды земельных
участков, но не уплаченная.
3. Задолженность по арендной плате и неустойке признается безнадежной к взысканию и списывается в следующих случаях:
а) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
в) смерть физического лица или объявление его судом умершим;
г) вступление в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженности;
д) невозможность взыскания задолженности с должника в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том числе в связи с истечением срока для предъявления исполнительного
листа к исполнению;
е) исключение недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа.
4. Решение о списании задолженности принимается Комиссией, состав которой утверждается постановлением
главы Дмитровского муниципального района.
5. Основанием для принятия решения о списании задолженности является:
в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его
ликвидацией;
в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, и копия определения арбитражного суда о завершении
конкурсного производства, заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу;
в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка, копия свидетельства о смерти физического
лица или копия судебного акта об объявлении физического лица умершим, а также копия судебного акта о прекращении
производства по делу о взыскании задолженности в связи со смертью физического лица или объявлении его умершим,
надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу;
в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка, копия судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженности, надлежащим образом заверенная судом,
с отметкой о вступлении в законную силу;
в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 3 настоящего Порядка, копия судебного акта о взыскании задолженности, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу, копия постановления
о прекращении исполнительного производства, копия судебного акта об отказе в восстановлении пропущенного
срока для предъявления исполнительного документа к исполнению, надлежащим образом заверенная судом, с
отметкой о вступлении в законную силу;
в случае, предусмотренном подпунктом «е» пункта 3 настоящего Порядка, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, содержащая сведения об исключении недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц;
в случае, предусмотренном подпунктами «а»-»е» пункта 3 настоящего Порядка, справка о сумме задолженности
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, предоставленная Комитетом по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района;
- иные документы по запросу Комиссии.
6. Примерная форма решения о списании задолженности установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
7. Решение о списании задолженности принимается в целом и не может приниматься в части, подлежащей зачислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
8. Комиссия в течение 5 дней рассматривает и проверяет достоверность сведений, отраженных в документах, подтверждающих отнесение задолженности к основаниям, определенным пунктом 3 настоящего Порядка, и принимает
одно из следующих решений:
- отказать в признании безнадежной к взысканию и списании задолженности;
- признать безнадежной к взысканию и списать задолженность.
Оба решения принимаются индивидуально по каждому арендатору.
9. При отрицательном решении Комиссии Комитет по управлению муниципальным имуществом Дмитровского
муниципального района проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности с арендатора в соответствии
с принятыми рекомендациями Комиссии.
10. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности (приложение № 2 к настоящему
Порядку) оформляется Комиссией в двух экземплярах и не позднее трех дней, следующих за датой принятия такого
решения, направляется:
- первый экземпляр - финансовому управлению администрации Дмитровского муниципального района Московской области;
- второй экземпляр хранится в деле арендодателя – Комитета по управлению муниципальным имуществом
Дмитровского муниципального района Московской области.
Приложение № 1
к настоящему Порядку
Справка о задолженности по арендной плате и неустойке за земельные участки
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/КПП)
«__»
_____________ г.
по состоянию на
№ Виды арендных
п/п платежей

Задолженность, руб.
по арендной плате

по пеням

по штрафам

всего

1

2
3
4
5
Арендные платежи за земельные участки)
Итого
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом __________/___________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
Расчет произвел _______________/_________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к настоящему Порядку
Примерная форма решения о списании задолженности по арендной плате и неустойке за земельные участки
РЕШЕНИЕ
№ _____ от __________
В соответствии с решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от
________________ № ________ «О порядке списания задолженности по арендной плате и неустойке за земельные
участки» в связи с ______________________________________________
(указывается случай, в результате которого задолженность подлежит списанию)
на основании ____________________________________________________________
(указывается документ, на основании которого задолженность подлежит списанию)
задолженность в размере ______________________ руб. _________________ коп.,
(в том числе по арендной плате - __________________ руб. ____________ коп.,
по неустойке – _______________________________ руб. ________________ коп.),
(сумма цифрами и прописью)
возникшую за период с _______________________ по __________________________
за пользование земельными участка
находящимся(мися) в _____________________________________________________
собственности, площадью (кв. м) ____________________________________________,
с кадастровым номером ___________________________________________________,
категория земель _________________________________________________________,
вид разрешенного использования ___________________________________________,
расположенным (ми) по адресу _____________________________________________,
по договору аренды от _______________________________ № __________________,
заключенному с __________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование, ИНН/КПП,
для физического лица – фамилия, имя, отчество, ИНН)
_______________________________________________________________________
признать безнадежной к взысканию и списать.
Председатель комиссии __________________________/________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии ____________________/__________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_______________________/__________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_______________________/__________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
О ПРИНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Решение Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 440/81
Заслушав информацию, предоставленную Администрацией Дмитровского муниципального района Московской
области по исполнению бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за I полугодие 2014
года, Совет депутатов Дмитровского муниципального района Московской области решил:
1. Принять информацию по исполнению бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за
I полугодие 2014 года к сведению.
2. Решение вступает в силу со дня подписания опубликования в газете «Дмитровский вестник».
Председатель Совета депутатов Дмитровского муниципального
района Московской области В. К. БАРИНОВ.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
09.09.2014 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 441/81
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Дмитровского муниципального района решил:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса о принятии Устава муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области, внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области (прилагается).
2. Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса о принятии Устава муниципального
образования Дмитровский муниципальный район Московской области, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с проектом Устава, проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
Председатель Совета депутатов Дмитровского муниципального
района Московской области В. К. БАРИНОВ.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
Приложение
к решению Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 441/81
Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса о принятии Устава
муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области, внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и участия
граждан в обсуждении вопроса о принятии Устава муниципального образования Дмитровский муниципальный
район Московской области, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Дмитровский
муниципальный район Московской области (далее – проект Устава).
1.2. В обсуждении проекта Устава принимают участие граждане, проживающие на территории Дмитровского
муниципального района.
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту Устава носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта Устава
2.1. Обсуждение проекта Устава может проводиться по средствам внесения гражданами предложений по проекту
в письменной форме, в форме электронного обращения.
2.2. Обсуждение гражданами проекта Устава может проводиться на публичных слушаниях.
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту Устава
3.1. Граждане вносят в Совет депутатов предложения по проекту Устава в течение 30 дней со дня официального
опубликования (обнародования) проекта Устава.
3.2. В предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
- адрес места жительства гражданина;
- контактный телефон гражданина;
- личная подпись гражданина, вносящего предложение.
3.3. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту;
- текст проекта с учетом предложения.
3.4. Предложения направляются в отдел по работе с Советом депутатов.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту Устава создается рабочая группа, в состав которой включаются
депутаты Совета депутатов и представители администрации района.
4.2. Предложения граждан, поступающие в рабочую группу, подлежат обязательной регистрации.
4.3. Предложения по проекту Устава, представленные в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения, подлежат
обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
4.4. По окончании принятия предложений граждан по проекту Устава, рабочая группа готовит заключение и рекомендации
по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений граждан по проекту Устава.
Заключение должно содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава;
- количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава, оставленных
без рассмотрения;
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава, рекомендуемых для одобрения и внесения
в окончательный текст Устава.
Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседании Совета депутатов, которое проводится не
ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта Устава.
4.5. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсуждении
своих предложений, для чего они информируются о месте, дате и времени заседания.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту Устава назначается Решением Совета депутатов.
5.2. Председательствующим на публичных слушаниях может быть председатель Совета депутатов или по его
поручению иное лицо.
5.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который представляет себя и секретаря,
информирует о существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
5.4. Секретарь:
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
- организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту Устава и его опубликование, а также подготовку
результатов и протокола публичных слушаний по проекту Устава к заседанию Совета депутатов.
5.5. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников публичных слушаний.
5.6. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту Устава, высказанные
участниками публичных слушаний, которые секретарь рабочей группы протоколирует.
5.7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников и времени, отведенного
на проведение публичных слушаний.

«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»
WWW.INFODMITROV.RU
224-30-22, 227-37-60,
(495) 993-97-60

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
d m i t rov ve s t n i k @ m a i l . r u

5.8. По окончании публичных слушаний, оформляется протокол, который
подписывается председателем и секретарем.
6. Результаты публичных слушаний по проекту Устава
6.1. Результаты публичных слушаний по проекту Устава подлежат публикации в средствах массовой информации.
6.2. Протокол публичных слушаний направляется в Совет депутатов в срок до
5-ти рабочих дней после проведения публичных слушаний и учитывается при
рассмотрении проекта Устава на заседании Совета депутатов.

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации Дмитровского
муниципального района Московской области от 30.12.2011 № 9993-П «О признании
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу», соглашением
о передаче полномочий муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области администрации
Дмитровского муниципального района Московской области на 2014 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 постановления администрации Дмитровского
муниципального района Московской области от 20.06.2014 № 4133-П «Об
установлении и введении в действие размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области» следующие изменения:
1.1. исключить подпункт 2.62. пункта 2, подпункты 12.3., 12.5., 12.6., 12.22., 12.23.,
12.24. пункта 12, подпункты 26.22., 26.23., 26.24., 26.25. пункта 26, подпункты
28.3., 28.4., 28.5. пункта 28;
1.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 50
34,07»;
1.3. пункт 27 дополнить подпунктами 27.3 .- 27.6. следующего содержания:
«27.3. г Дмитров, ул. Оборонная, д. 2в
9,69
27.4. г Дмитров, ул. Оборонная, д. 2г
8,12

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и профсоюзный комитет
МБУЗ «Дмитровская станция скорой
медицинской помощи» поздравляет
всех работников и бывших сотрудников
с Днем пожилого человека!
Сегодня мы желаем вам счастья
и понимания в семье, ежедневной
радости и крепкого здоровья!
С праздником!
Уважаемые ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем
пожилых людей! Желаем крепкого
здоровья, счастья и благополучия,
мирного неба над головой и хорошего
настроения, душевной теплоты от всех
окружающих вас людей!
Администрация, профсоюзный комитет,
митет
совет ветеранов ЗАО «Дмитровский трикотаж».
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» И «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ», В ЭФИРЕ
РАДИОЖУРНАЛА «ВЕСТНИК FM», ВЫХОДЯЩЕГО НА ВОЛНАХ РТВ «ПОДМОСКОВЬЕ» 102,8 FM, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INFODMITROV.RU

27.5. г Дмитров, ул. Оборонная, д. 2д
9,58
27.6. г Дмитров, ул. Большая, д. 48
8,22»;
1.4. пункт 28 дополнить подпунктом 28.29. следующего содержания:
«28.29. г. Дмитров, ул. Старо-Яхромская, д. 16 12,78»;
1.5. пункт 29 дополнить подпунктами 29.10. и 29.11. следующего содержания:
«29.10. г. Дмитров, ул. Большая, д. 34
7,63
29.11. г. Дмитров, ул. Большая, д. 36
7,55».
2. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете
«Дмитровский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Дмитровского муниципального района Е. Б. Трошенкову.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Решение Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области
от 09.09.2014 г. № 442/81
Руководствуясь Законами Московской области от 01.12.2003 г. № 155/2003-ОЗ (ред.
от 28.12.2009) «О государственной молодежной политике в Московской области», от
16.04.2010 г. № 40/2010-ОЗ «О Московском областном Молодежном парламенте» и в
целях приобретения молодыми гражданами навыков парламентской деятельности
и законопроектной работы, формирования правовой и политической культуры молодежи, представления интересов молодежи Дмитровского муниципального района
Московской области в Московской областной Думе, подготовки предложений по
совершенствованию законодательства по вопросам государственной молодежной
политики и, заслушав отчет Анны Родионовны Шатаевой, как представителя муниципального образования Дмитровский муниципальный район в Московском областном Молодежном парламенте, Совет депутатов муниципального образования
Дмитровский муниципальный район Московской области решил:
1. Делегировать представителем муниципального образования Дмитровский муниципальный район в состав Московского областного Молодежного
парламента Шатаеву Анну Родионовну.
2. Опубликовать решение в газете «Дмитровский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Направить решение в Московскую областную Думу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области
Ванятинского Ф. В.
Председатель Совета депутатов Дмитровского муниципального
района Московской области В. К. БАРИНОВ.
Глава Дмитровского муниципального района
Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.

ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод
при Спецстрое России»
предлагает в аренду офисные,
складские и производственные помещения
площадью до 2000 кв. м с инженерными
коммуникациями по государственным
расценкам на длительный срок
Обращаться по тел.: 8 (495) 993-80-48.
E-mail: dez_info@mail.ru, dez_reo@mail.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
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от 24.09.2014 г. № 6680-П
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.: 8(496)22-5-48-58,
8-926-094-49-79

 Требуется начальник отдела продаж. Тел.:
+7-903-579-61-61.
 Яхромскому
детскому домуинтернату требуется на работу санитарка
палатная. Тел.:
8-495-993-75-87,
8-496-225-10-80.
ГИМНАЗИИ
«ДМИТРОВ»
(УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д. 24А)
ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ.

Оплата по собеседованию. Телефон
для записи:
223-56-50.

ПРОДАЮ
 Земельный участок 18 соток в д. Поповское, с/о
Большерогачевский, собственник. Тел.: 8-916-417-33-68.
 Земельный участок 18 соток в с. Куликово. Газ,
свет по границе. Тел.: 8-965-287-74-05.
 Земельный участок 20 соток в д. Давыдково.
Тел.: 8-909-636-72-16.
 Вагон б/у, 6 м х 2,4 м, цена 25000 руб. Тел.: 8-903246-53-06.
 Поросята, корова. Тел.: 8-916-271-75-01.
 Козье молоко с доставкой. Тел.: 8-905-572-99-79.
 Дрова колотые (береза), цена 1000 рублей
за 1 куб. метр. Тел.: 8-966-140-15-10.
 Стенка светлая неполированная, 4 секции, 3,3 м,
шкаф 1,3 м. Цена 5000 руб. Тел.: 8-905-524-41-75.

КУПЛЮ
 Иконы, самовары, книги до 1920 г. Дорого.
Тел.: 8-905-575-90-80.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ ДОМОВ,
КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
Тел.: 8-909-930-78-76,
8-926-281-67-41, Алексей.
В связи с открытием
новой газовой котельной
в пос. Некрасовский
мкр. Строителей предприятию требуются
на постоянную работу:
♦ НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ
♦ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
♦ СЛЕСАРЬ
♦ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

График работы и заработная плата по результатам собеседования. Обращаться по телефонам:
8 (495) 993-86-01 (доп. 187),
8 (499) 136-17-74.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.09.2014 Г. № 6399-П
О результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:04:0130101:691, площадью 6930+/-34 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение
Дмитров, в районе п. Участок № 7, для устройства подъездных путей.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания, проведенные на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 50:04:0130101:691, площадью 6930+/-34кв. м, расположенного
по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение
Дмитров, в районе п. Участок № 7, для устройства подъездных путей.
Глава Дмитровского муниципального
района Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.09.2014 Г. № 6595-П
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания земельного участка под размещение линейного объекта – коллектора для водовыпуска очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных
сточных вод от складского комплекса продовольственных и промышленных товаров ООО «БАТИ ЛОСИНО», расположенного по адресу: Московская
область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ивашево.
Глава Дмитровского муниципального
района Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний.
Заинтересованное лицо – гр. Стефановская Ю. В.
Рассмотрев материалы проведенных публичных слушаний, замечания и
предложения участников публичных слушаний, которые не носили негативного характера, комиссией принято решение:
– считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории для размещения торгового центра на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0280111:851, по адресу: Московская область, Дмитровский район, сельское поселение Якотское, село Жестылево, состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии –
начальник отдела архитектуры Управления
архитектуры и градостроительства администрации
Дмитровского муниципального района В. И. БЛИНОВ.
Администрация Дмитровского муниципального района сообщает о проведении публичных слушаний 17 октября 2014 года в 12.00 в отделе архитектуры Управления архитектуры и градостроительства по вопросу рассмотрения проекта планировки территории для размещения малоэтажного жилищного строительства и автостоянки на земельном участке площадью 7250 кв. м, состоящем из пяти смежных земельных участков с кадастровыми номерами 50:04:0010902:116, 50:04:0010902:112, 50:04:0010902:117,
50:04:0010902:236, 50:04:0010902:235, по адресу: Московская область, город Дмитров, мкр. Подчерково-2.
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской
области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, д. Маринино, площадью
1000+/-22 кв. м, с кадастровым номером 50:04:0210401:1074, для садоводства.

Отдел военного комиссариата
Московской области по городам Дмитров,
Яхрома и Дмитровскому району сообщает:
9 октября 2014 года с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный
комиссар Московской области проводят горячую
линию для жителей Подмосковья по вопросам
осеннего призыва граждан на военную службу. На
все интересующие вопросы по осеннему призыву
вам ответят военный комиссар Московской области
Александр Гурьевич Фомин и другие должностные лица военного комиссариата по телефонам:
8 (495) 332-70-60, 8 (495) 332-70-62.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
Нашедшего документы на имя В. В. Ралюк и И. А.
Ралюк просим позвонить по тел.: 8-903-108-40-45.
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ТЕЛЕФОНЫ/ФАКСЫ
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»
WWW.INFODMITROV.RU

РЕКЛАМА

224-30-22, 227-37-60,
(495) 993-97-60

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
d m i t rov ve s t n i k @ m a i l . r u

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» И «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ», В ЭФИРЕ
РАДИОЖУРНАЛА «ВЕСТНИК FM», ВЫХОДЯЩЕГО НА ВОЛНАХ РТВ «ПОДМОСКОВЬЕ» 102,8 FM, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INFODMITROV.RU

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

УСЛУГИ

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Е О Б РА З О ВАТ Е Л ЬН О Е
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯХ РОМСКАЯ ТЕХ НИЧЕСКАЯ
ШКОЛА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:
– ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «В»,
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА КАТ. «В, С, Д»,
– ТРАКТОРИСТОВ КАТ. «В, С, Д, Е»,
– МАШИНИСТОВ: ЭКСКАВАТОРА, БУЛЬДОЗЕРА, СКРЕПЕРА, АВТОГРЕЙДЕРА, СНЕГОУПЛОТНЯЮЩЕЙ МАШИНЫ, ДОРОЖНОГО КАТКА,
УКЛАДЧИКА АСФАЛЬТОБЕТОНА, АВТОМОБИЛЬНОГО
КРАНА, КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА, АВТОВЫШКИ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА.
Тел.: 8(495)993-90-44, 8(49622) 5-12-33,
www.tehschkola.ru
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 .: (495) 993-95-70,
993-94-22, (49622) 3-14-97.

– бетон и растворы
– песок, щебень, гравий
– фундаментные блоки
– плиты дорожные

Низ
ки
Дос е цены
тав
.
ка.

А В Т О Ш КО Л А № 4 П Р И Г Л А Ш А Е Т Д Л Я
ОБУЧЕНИЯ НА ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В». Вождение проводится и в субботу, и в воскресенье. Адрес:
г. Дмитров, ул. Почтовая, 16 (рядом с вокзалом). Тел. 22462-07, 8-903-133-72-62.

услуги манипулятора и бетононасоса

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Без выходных, опытный мастер.
Тел. 8-926-128-47-67, Алексей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ПАМЯТНИКИ (ГРАНИТ),
ОГРАДЫ. Тел.: 8-926-164-99-04.
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'&. 8-903-963-56-35,
8-903-544-64-72,
22-4-57-03.

Компания

«ДВЕРНОЙ АЛЬЯНС»

Стальные двери:

Квартирные
Уличные – тёплые
Подъездные + «D»
Гаражные ворота
Решётки – 15 видов
Ремонт дверей и замков.

.

Тел.: 22-4-29-09

8-916-470-71-10

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ.
Опытные мастера,
гарантия, низкие цены.
Телефоны мастерской:
223-24-56,
8-916-646-59-99.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ЛЬГОТЫ.
Тел. 8-905-537-82-52.

 Реставрация ванн. Тел.: 8-926-359-42-18.
 Реставрация ванн жидким акрилом. Тел.: 8-925147-98-68.
 Ремонт и реставрация мягкой мебели. Тел.:
8-963-649-37-34.
 Ремонт квартир. Недорого. Тел.: 8-905-759-54-98,
Виктор.
 Грузоперевозки на а/м «Газель», Москва, Московская область. Тел.: 8-929-603-78-78, 8-964-585-60-40.
 Экскаватор-погрузчик. Фундаменты, водопроводы, пруды, планировка. Тел.: 8-903-270-65-46.
 Экскаватор-бульдозер. Мини-экскаватор. Траншеи. Планировка. Разрешение. Тел.: 8-916-231-85-91.
 КамАЗ-манипулятор. Грузоподъёмность 10 тонн.
Тел.: 8-909-698-90-03.
 Торф, песок, щебень с доставкой. Тел.: 8-985-77785-08.
 Навоз, перегной с доставкой, машина «КамАЗ».
Тел.: 8-903-784-95-70.
 Песок, гравий, земля, торф, навоз. Тел.: 8-903-25731-63, Виктор.
 Торф, песок, навоз, земля, щебень. Тел.: 8-910460-24-35.
 Навоз, песок, щебень, торф, гравий. Тел.: 8-903270-65-46.
 Песок, гравий, торф, навоз, перегной. Тел.: 8-910476-37-55.
 Плодородная земля, торф, навоз, почвосмеси.
Тел.: 8-915-087-35-05.
 Доставка грузов: песок, щебень, торф, навоз,
грунт, глина до 10 куб. Тел.: 8-903-201-31-91.

www.baltica.ru

адам
по вкл х*
я
в рубл

ДЕСЯТЬ
ПЕРЦЕВ ГОДОВЫХ
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3

8 (800) 100-4-555
* Вклад «Балтика». Минимальная сумма вклада 1500 руб. Вклад пополняемый, от 500 руб.
Ставка по вкладу 10,21% годовых в рублях. Выплата процентов в конце срока. Частичное
снятие не предусмотрено. Досрочное расторжение: при нахождении вклада менее 90 дней
действует ставка «До востребования» (0,01% годовых), от 90 дней включительно до 6 мес.
действует ставка 9,5% годовых в рублях, от 6 мес. включительно действует ставка данного
вклада. Срок вклада 732 дня. Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться
на сайте Банка. Информация представлена по состоянию на 04.09.2014 г. и носит исключительно справочный характер.

ОАО АКБ «Балтика». Генеральная лицензия Банка России №967 от 15.03.2012 года

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Директор – главный редактор
Р. А. БАГРОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1А, 4 этаж, каб. 404.
Выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг, субботу.
E-mail: dmitrovvestnik@mail.ru

Телефоны:
227-37-60, 224-30-22,
227-46-04,
факс:
(495) 993-97-60.
Время подписания
номера в печать:
по графику – 17.00,
фактически – 17.00.
Заказ № 4242.
Цена свободная.

Учредители: ГУМО «Дмитровское
информационное агентство Московской области»; администрация
Дмитровского муниципального
района Московской области; администрации городских поселений
Икша, Некрасовский, Яхрома; администрации сельских поселений
Большерогачёвское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района.

Издатель: ГУМО «Дмитровское информационное
агентство Московской области». Газета набрана и
сверстана в компьютерном центре редакции газеты
«Дмитровский вестник», отпечатана в филиале ОАО
«ПФОП «Волоколамская типография», 143600,
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС1-51210 от 12.12.2006 г. Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному Федеральному округу.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются.
Точка зрения авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции. Авторы публикаций несут ответственность
за соответствие фактов действительности.
Материалы, помеченные знаком , печатаются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Индексы 24430, 31471.
Печать офсетная, 2 п. л.
Тираж 10000 экз.
Тираж сертифицирован
Национальной
Тиражной Службой.

