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Газификация с.Петровское Воскресенского муниципального района была включена в Пе-
речень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 
2007-2014 годах, составленным на основании заявок администраций муниципальных обра-
зований Московской области и утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 30.08.2006 №837/33 (в редакции от 15.10.2010 №898/47). В соответствии с указан-
ным Перечнем мероприятий проектно-изыскательские работы были запланированы на 2011 
год, а строительно-монтажные работы на 2012 год. 

Однако из-за отсутствия финансирования программы сроки были сдвинуты. 
В 2012 году администрация сельского поселения Фединское получила Технические усло-

вия на газификацию 269 жилых строений и начала делать проект по контракту с ООО «Ин-
ститут «Рязаньпроект». Проект продвигался с большим трудом, с массой проблем, но все-же 
был сделан, и его реализация уже зависела только от выделения на строительно-монтажные 
работы областных средств.

В 2017 году «Мособлгаз» определился с подрядчиком на газификацию с. Петровское (ООО 
«Газстрой-89) и в 2018 году были выполнены основные строительно-монтажные работы по 
магистральному газопроводу. Было построено 2,6 км газопровода высокого давления и 6,3 
км. среднего давления. 

И вот 23 января 2019 года состоялся торжественный пуск газа.
На празднике со словами благодарности к работникам газовой службы и привет-

ственными словами к жителям села выступили Глава Воскресенского района Сухарь 
Олег Владимирович, руководитель администрации Воскресенского района Чехов Вита-
лий Виторович, заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» 
Королев Андрей Сергеевич, Глава сельского поселения Фединское Дорошкевич Игорь 
Александрович.

Благодарственные письма от главы сельского поселения Фединское были вручены:
- за совместную, плодотворную работу по газификации с. Петровское: лично Королеву 

А.С, коллективу ООО «Газстрой-89» (генеральный директор Степанов А.С.), жителю дерев-
ни, экс-главе сельского поселения Фединское Дьякову Николаю Ивановичу. 

Разрезана ленточка, открыта газовая задвижка и газ пришел в дома, в которых были под-
готовлены по индивидуальным проектам коммуникации, помещения и оборудование для 
его применения на благо жителей. 

Теперь газификация частных жилых домов зависит от расторопности его собственни-
ков, от их желания побыстрее освободиться от хлопот заготовки дров, угля и топки печи. 
С газом – совершенно другой комфорт жизни на селе.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПУСКА ГАЗА СОСТОЯЛАСЬ В С. ПЕТРОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
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ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
 В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2019 г. № 327/56        

Об объединении территорий городских поселений Белоозерский, 
Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, 

Фединское Воскресенского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 19.12.2018 № 315/54 «Об 
инициативах главы Воскресенского муниципального района и главы 
городского поселения Воскресенск об объединении территорий городских 
поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских 
поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального 
района», принимая во внимание результаты публичных слушаний по 
вопросу об объединении территорий городских поселений Белоозерский, 
Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, 
Фединское Воскресенского муниципального района, проведенных 15 января 
2019 г., выражая мнение населения сельского поселения Фединское, Совет 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселений 
Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений 
Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района.

2. Направить настоящее решение главе Воскресенского муниципального 
района и в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»   О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»   И.А. Дорошкевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ.

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
от 19.12.2018 г. № 315/54 «Об инициативах главы Воскресенского 
муниципального района и главы городского поселения Воскресенск 
об объединении территорий городских поселений Белоозерский, 
Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, 
Фединское Воскресенского муниципального района »

Тема публичных слушаний: по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, 
Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского муниципального района. 

Председательствующий на публичных слушаниях: Председатель 
Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области Андреева О.В.

 Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2019 года

Место проведения публичных слушаний: Московская область, 
Воскресенский район, с.Федино, д.1- Дом культуры, актовый зал.

Время проведения публичных слушаний: начало 18.00 часов

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации
Предложение 

внесено
(поддержано/нет)

Итоги
рассмотрения

вопроса

Об объединении 
территорий
городских поселений
Белоозерский. 
Воскресенск,
Хорлово, им. Цюрупы, 
сельских
поселений 
Ашитковское,
Фединское 
Воскресенского
муниципального 
района

Письменных 
предложений 
и замечаний не 
поступало

Процедура 
проведения 
публичных слушаний 
по вопросу об 
объединении  
территорий 
городских поселений 
Белоозерский, 
Воскресенск, 
Хорлово, им. 
Цюрупы, сельских 
поселений 
Ашитковское, 
Фединское  
Воскресенского 
муниципального 
района  соблюдена 
и соответствует 
требованиям 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации в связи, 
с чем публичные 
слушания считать 
состоявшимися.

Председательствующий на публичных слушаниях Председатель 
Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области 
___________________________  Андреева О.В.

Секретарь: инспектор 1 категории отдела по общим и 
организационным вопросам администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области
___________________________  Савинова  О.Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, А ЧТО ДАЛЬШЕ?
На конец января 2019 года пять поселений Воскресенского района из 

шести приняли на местных советах депутатов решение об объединении 
своих территорий в городской округ «Воскресенск». Решение еще осталось 
за советом депутатов городского округа Хорлово, о котором мы узнаем в 
конце февраля 2019 года. 

 В случае положительного решения уже в марте 2019 года вопрос об 
объединении территорий поселений Воскресенского района в городской 
округ Воскресенск будет вынесен на совет депутатов Воскресенского района. 
А далее:

- разработка Закона Московской области «О создании городского 
округа Воскресенск», направление проекта в Московскую областную Думу, 
утверждение Закона и подписание его Губернатором Московской области 
Воробьевым А.Ю.;

- назначение выборов депутатов Совета депутатов городского округа 
«Воскресенск» и проведение в сентябре 2019 года выборов в совет депутатов 
(ориентировочно 25 человек);

- на первом заседании Совета депутатов городского округа депутаты 
должны будут избрать нового председателя, начать процедуру по 
утверждению устава городского округа. С этого момента прекращает свои 
полномочия районный Совет депутатов и Советы городских и сельских 
поселений Воскресенского района.

- Совет депутатов округа должен будет избрать главу городского округа 
Воскресенск из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией;

- с момента его вступления в должность (в сентябре) прекращаются 
полномочия глав поселений; 

- далее работают ликвидационные комиссии по ликвидации 
администраций поселений и создаются в соответствии с принятой 
структурой территориальные управления (отделы) вместо них.

Главная задача преобразования в округ, чтобы жители не 
почувствовали разницу, а наоборот стали жить лучше.
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Уважаемые граждане!
С 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с отходами, которая 

предполагает создание единых региональных операторов по обращению с отходами. 
Региональный оператор – это организация, которая будет отвечать за весь цикл обращения 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО): сбор, вывоз, обработку, утилизацию и 
размещение ТКО.

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» по итогам конкурсного отбора, проведенного 
Министерством экологии и природопользования Московской области в апреле 2018 г., выбран 
в качестве Регионального оператора по обращению с ТКО на территории городских округов 
Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Рошаль, Шатура, муниципальные районы 
Воскресенский и Раменский (за исключением сельских поселений Ганусовское, Никоновское, 
Константиновское). Полномочия регионального оператора закреплены на 10 лет.

Следовательно с 1 января 2019 г. на территории нашего муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» коммунальную услугу по вывозу бытового мусора 
имеет право оказывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-
Воскресенск». 

Все ранее заключенные договоры с мусоровывозящими компаниями действовали толь-
ко до 31 декабря 2018 г. 

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение 
административного штрафа (ст. 6.21 Кодекса Московской области об административных 
правонарушениях).

на граждан в размер 5 000 (пять тысяч рублей), 
на должностных лиц 50 000 (пятьдесят тысяч рублей)
на юридических лиц 300 000 (триста тысяч рублей)

Соответственно, заключить договор с региональным оператором должны все 
отходообразователи: управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, собственники 
и арендаторы нежилых помещений в многоквартирных домах (магазины, парикмахерские, 
офисы) и все юридические лица.

Договор с региональным оператором можно заключить как через организацию, 
оказывающую услуги по управлению МКД (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и т.п.), так 
и напрямую (прямой договор).

Жителям многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляет ТСЖ, УК 
или жилищный кооператив, отдельный договор на обращение с отходами не нужен. 
Он оформляется между управляющей компанией (ТСЖ, жилищным кооперативом) и 
региональным оператором. 

Собственники частных домов также могут уполномочить правления СНТ, ДНТ, ТСН и 
прочие подобные организации на заключение договора с региональным оператором. 

В отношении жителей частного сектора и домов с непосредственной формой 
управления, заключение договоров на оказание услуги по обращению с ТКО будет 
производиться через публичную оферту. 

Порядок таков: в средствах массовой информации и на сайте регионального оператора http://
ecoline-voskresensk.ru/ru/ размещается текст договора. По итогам первого месяца оказания 
услуги по обращению с ТКО в феврале 2019 года регоператор рассылает всем потребителям 
этой услуги квитанции на оплату, факт оплаты по квитанции означает автоматическое 
подписание договора, размещенного в СМИ (средствах массовой информации). Оплата услуг 
по вывозу отходов будет осуществляться через Единый Платежный Документ, выставляемый 
ООО «МосОБлЕИРЦ», с размещением всей необходимой информации в личном кабинете 
плательщика.

ДНТ, СНТ заключают договоры за своих членов как юридические лица, исходя из их 
количества, с учетом норматива накопления ТКО рассчитанного для таких потребителей с 
учетом сезонности, плата на 1 участника (члена) ДНТ, СНТ составит чуть более 50 руб. в месяц. 

Юридические лица на сайте «ЭкоЛайн-Воскресенск» могут заполнить заявку на 
заключение договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
и ознакомиться с формами типовых договоров.

Алгоритм заключения договора с региональным оператором:
Заполнить заявку на сайте http://ecoline-voskresensk.ru/ в разделе «Заключение договора»;
Направить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru;
Менеджер обработает заявку, подготовит договор и направит заявителю удобным 

способом.
Горячая линия: 8 800 511 76 72  
Центральный офис: Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15 «А»;
Территориальное подразделение компании: г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 19;

Особый интерес у жителей вызывает стоимость услуг, 
которые оказываются региональным оператором. 

 В первую очередь, необходимо понимать, что предельные тарифы определяются 
государственными органами власти. Для региональных операторов, работающих на 
территории Подмосковья, они были утверждены Правительством Московской области.

С нового года в единых платежных документах появится отдельная строка «вывоз 
коммунальных отходов». Таким образом, вывоз мусора из графы «жилищные услуги» 
перейдет в раздел «коммунальные». А это значит, что стоимость услуги будет полностью 
контролироваться государством, а не отдельными мусоровывозящими компаниями.

Тариф регионального оператора Воскресенского кластера в 2019 году составит – 787,24 
за 1 м3 с НДС.

В формулу расчета входит норматив накопления в кубических метрах, он устанавливается на 
год уполномоченным органом. На 2019 г. он утвержден распоряжением министерства экологии 
и природопользования Московской области от 02.10.2018 № 607-РМ «Об утверждении норм 
накопления ТКО» и составил – 0,114 м3 на кв. м. общей площади жилых помещений.

Расчет платы за 1 кв. м. общей площади жилых помещений в многоквартирных 
домах в месяц:

 тариф умножить на объем и разделить на 12 месяцев: 787,24 х 0,114: 12 = 7,48 руб. с НДС. 
Следовательно за вывоз мусора, проживающие в квартире общей площадью 70 м2 заплатят: 
70 х 7,48=523,6 рублей
Жители частного сектора смогут оплачивать вывоз отходов по льготным расценкам.

Такую возможность предусмотрел региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск». 
Инициативу поддержало Правительство Московской области в лице профильного 
министерства ЖКХ. В результате было принято решение предоставить 30% скидку на вывоз 
мусора жителям индивидуальных жилых строений, расположенных в Воскресенском кластере.

«Мы вышли с инициативой снизить стоимость обслуживания ИЖС, так как понимаем, 
что реформа в отрасли обращения с отходами крайне необходима, но сильнее всего она принесет 
изменения именно в частный сектор. Это наиболее проблемная зона в части формирования 
цивилизованного отношения с отходами: на территории требуется построить современные 
контейнерные площадки, заменить пакетный сбор отходов на работу с контейнерами, 

внедрить раздельный сбор отходов. Региональному оператору потребуется не только время 
на эти процессы, но и поддержка владельцев ИЖС, которым придется серьезно изменить свой 
подход к решению вопросов с отходами», - отметил генеральный директор регионального 
оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Дмитрий Герасименко.

Сейчас собственники частных домов будут оплачивать фиксированную сумму, исходя из 
метража дома. 

Площадь домовладения (М2) Плата за вывоз ТКО
от 50 до 100 200

от 101 до 150 400
от 151 до 250 450
от 251 до 350 500
от 351 до 450 550
от 451 до 550 600
от 551 до 650 650
от 651 до 750 700
от 751 до 850 750
от 851 до 950 800

от 951 до 1050 850
от 1051 до 1150 1000
от 1151 до 1250 1300
от 1251 до 1350 1500
от 1351 до 1500 1700
от 1501 до 1600 2000
от 1601 до 1700 2300
от 1701 до 1800 2600
от 1801 до 1900 2900
от 1901 до 2000 3200
от 2001 и более 3500

С 1 января 2019 г. в соответствии с Порядком накопления твёрдых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области, утверждённым 
распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 
19.04.2018 № 159-РМ, накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется 
исключительно на контейнерных площадках и открытых площадках временного 
накопления ТКО, в том числе, в частном секторе, т.е. пакетированный сбор мусора от 
частных домовладений – отменен. 

Несмотря на все переговоры администрации Воскресенского района с региональным 
оператором по продолжению вывоза мусора с частного сектора пакетированным методом, 
под Новый год ООО ««ЭкоЛайн-Воскресенск», ссылаясь на постановления Правительства 
Московской области отказалось собирать пакеты и мешки с мусором по всем поселениям 
Воскресенского района. 

С 1января 2019 года региональный оператор ООО ««ЭкоЛайн-Воскресенск» приступил к 
расстановке ёмкостей для накопления твердых коммунальных отходов на территории ИЖС, 
расположенных в Воскресенском муниципальном районе. 

Имеются некоторые трудности в определении мест установки контейнеров в связи 
с высокой плотностью застройки населённых пунктов, необходимостью проведения 
подготовительных работ для основания под контейнерную площадку и т.д.. В основном 
все трудности по определению места установки контейнеров под мусор легли на плечи 
администраций поселения. Ежедневно администрация Фединского поселения вынуждена 
выслушивать в свой адрес недовольства от тех жителей, рядом с участками которых разместили 
бункера. Разговор один - «ставьте куда хотите, но только не ко мне». По возможности бункера 
передвигаются на места, которые люди предлагают, но все-равно будут недовольные. Сейчас 
надо пережить зиму и не допустить разбрасывания мусора по территории поселения. В 
теплые времена года в частном секторе будут установлены стандартные, огражденные 
мусоросборочные площадки, с твердым основанием для подхода и подъезда к бункеру. 
Только тогда можно будет начать приучать жителей к раздельному сбору мусора. Многие 
места установки бункеров будут пересмотрены исходя из предложений жителей, удобства 
подъезда машин для сбора мусора, возможностью постановки на кадастр данной площадки, 
удаление от жилых домов не менее 20 метров и других причин.

Для всех жителей частного сектора Фединского поселения сообщаем места 
временной установки контейнеров для сбора мусора. 

Большая просьба к жителям!!!
Не бросайте в контейнера ветки от деревьев и кустов, скошенную траву. Не оставляйте 

мусор рядом с контейнером. Помните, что порядок на мусоросборочных площадках во 
многом зависит от вас самих. 

Места временной установки контейнеров для сбора ТКО 
в частном секторе сельского поселения Фединское

№ п/п Наименование населенного пункта Место установки контейнера
1 д. Аргуново около д.№22
2 д. Вертячево на вьезде в деревню, напротив д.№14
3 д. Глиньково На разворотной площадке конечной остановки
4 д. Городище на площадке (сьезд на ул. Речная)
5 д. Городище напротив д.№43
6 д. Гостилово ул. Центральная , напротив д.№17
7 д. Гостилово напротив дома №18 (на повороте)
8 д. Грецкая напротив д.№10 (въезд в деревню)
9 д. Катунино на вьезде в деревню( у СНТ «Катунино»)

10 д. Косяково на повороте на ферму, напротив д.27
11 д. Косяково на повороте к детскому саду, напротив д.№83
12 д. Максимовка у пруда
13 д. Ратмирово напротив д. №25-г (дорога к Москве-реке)
14 д. Ратчино напротив д.№52  (на повороте с региональной дороги)
15 д. Ратчино на повороте с региональной дороги на ул. Мира
16 д. Сабурово на въезде в деревню
17 д. Свистягино на вьезде в деревню
18 д. Сетовка около здания бывшего магазина д.16 а
19 д. Степанщино около здания администрации (Почта России)
20 д. Степанщино напротив школы, проезд к ул. Молодежная
21 д. Субботино на выезде из деревни в сторону д. Глиньково
22 д. Чаплыгино напротив д.№5
23 с. Ачкасово на въезде  напротив дома №1 (Фурки)
24 с. Ачкасово около автобусной остановки (разворотная площадка)
25 с. Карпово на въезде в село (дорога к храму)
26 с. Карпово на вьезде на ул. Центральная д 74,75.
27 с. Константиново на Т -образном перекрестке у домов №29 и 26
28 с. Константиново на площадке у магазина РайПО
29 с. Константиново напротив д. № 135 (выезд из села в сторону д. Городище)
30 с. Марчуги на региональной дороге напротив д. 29
31 с. Марчуги на выезде из села с сторону с. Косяково напротив д.141
32 с. Новлянское у пешеходного моста (вьезд в деревню)
33 с. Новлянское на повороте между д.55 и участком №8 ул. Береговая
34 с. Петровское на повороте на ул. Вишневая
35 с. Петровское напротив д.№70 
36 с. Петровское на площадке около кладбища
37 с. Петровское на разворотной площадке напротив д.№17
38 с. Федино около д.№33
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НОВЫЙ ГОД С НОВЫХ ПОБЕД!!!
6 января в ДК Хорлово прошёл II - ой Откры-

тый Православный фестиваль-конкурс «Рож-
дественский вертеп - 2019».

 Участники досугового клуба «Затейники» СК 
д. Городище под руководством Лысовой Ольги 
Владимировны приняли участие в номинации 
художественное слово:

Степан Марьин - дипломант I степени; Варвара 
Глинская - дипломант II степени; София Антипо-
ва - дипломант III степени.

Солистка вокально-эстрадного кружка «Меч-
та» СК д. Городище Алёна Губина (руководитель 
Милованова Елена) в номинации вокал- дипло-
мант II степени. 

Солистки эстрадного ансамбля «Улыбка» Дома 
культуры с. Федино (руководитель Шолина Ири-
на) в номинации «Вокал»: Алёна Мартынова – ла-
уреат III степени, Мария Трофимова – лауреат III 
степени.

От души благодарим молодых артистов, верим 
в их дальнейшие успехи и надеемся, что они ещё 
не раз порадуют нас своим талантом и прославят 
наши учреждения культуры! 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Новогодние праздники для всех досуговых 

учреждений - насыщенный период творчества. 
Вот и в Доме культуры с. Федино праздничные 
мероприятия шли одно за одним, радуя всех жи-
телей от мала до велика. На зимнем представле-
нии гостей ждало множество поворотов сюжета 
и, конечно же, любимые всем сказочные герои: и 
лиса Алиса со своим знакомым котом Базилио, и 
Баба – яга с разбойниками, веселые Скоморохи ... 
и конечно же Дед Мороз и Снегурочка. С самого 
начала представления сказочные герои увлекли 
детей в волшебный мир сказки. Ребята окуну-
лись в праздничную атмосферу приключений, 
водили хороводы вокруг ёлки, пели новогодние 
песни, с радостью играли в подвижные игры и 
участвовали в веселых конкурсах вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Царила праздничная 
новогодняя атмосфера, звучала зажигательная 
музыка, шутки, веселый и радостный смех детей. 
Дедушка Мороз и Снегурочка пожелали детям 
счастливого Нового года и вручили им сладкие 
подарки. Новогоднее представление закончилось 
счастливо. В честь победы добра над злом ребята 
вместе с артистами совершили хороводом вокруг 
красавицы ёлки. В завершении праздника вос-
торженных зрителей ждала фотосессия с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, а также полюбившимися 
героями. Родители благодарили организаторов и 
участников новогодних представлений за достав-
ленную радость и хорошее настроение!

Все-таки, что ни говори, а встретить преддве-
рие Нового Года в веселой, теплой и дружеской 
компании односельчан - это просто класс!!! 
Ведь, как говорится, как встретишь Новый Год, 
так его и проведешь!!! С отличным настроением, 
с намерением отдохнуть, повеселиться и показать 
свои таланты пришли на новогоднюю вечеринку 
в сельский клуб Марчуги жители села. Примеча-
тельно то, что некоторые пришли целыми семь-
ями!!!! А это и правильно, ведь Новый Год - это 
семейный праздник и в этот вечер все гости были 
поистине одной дружной семьей, много шутили, 
играли в различные шарады, танцевали, вспоми-
нали любимых кумиров эстрады 80-х, 90-х годов 
и пели их песни!! 

А какой же Новый Год без Деда Мороза! Все 
вдруг превратились в маленьких детей, радост-
ными криками приветствовали его появление, 
как и все дети, рассказывали Дедушке стихи, пели 
ему песни, танцевали «лебединое озеро», а неко-
торые «детишки» и анекдотами побаловались. 

Особенно порадовали всех воскресенские 
«звезды»: Кристина Кокоева, Олеся Шидловская, 
которая покорила всех своей «Хуторянкой», а 

Нэйт, в буквальном смысле, стал любимчиком 
всего марчуговского народа!!! 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ, дорогие жители села 
Марчуги! Всем огромного счастья, здоровья, уда-
чи во всем и прекрасного настроения на весь 
год!!! 

У сотрудников Дома культуры села Косяково 
к проведению новогодних представлений осо-
бое отношение, которое они воплотили в Ново-
годнем представлении «Праздник Новогодней 
ёлки». Участники театральной студии «Маска»: 
Фазлыева Р., Дробжева А., Герасимова Д., Шерша-
кова Д., Леонтьева А. Лансков А.  Гребенюк А. и 
младшей группы хореографического коллектива 
«Россияне», вызвали у детей массу задорного сме-
ха, искренних улыбок и громких аплодисментов. 
Неподдельный восторг у детей и взрослых вы-
звал смешной Снеговик и очаровательная Снегу-
рочка. Дедушка Мороз и Снегурочка одарили по-
дарками всех детей пришедших на представление 
в красивых сказочных костюмах и рассказанные 
новогодние стишки. Попели  песни,  потанцева-
ли, поиграли в различные игры и конкурсы. А 
также, как и было обещано, Дед Мороз наградил 
победителей конкурса «Карнавальная маска», из-
готовленные собственными руками. Результаты 
онлайн-голосования-1 Место Дроздова Василиса, 
2 Место – Дробжева Анастасия, 3 Место – Кирья-
нов Павел, все остальные участники получили 
поощрительные призы. Новогодние чудеса про-
должились  большим  хороводом, после  которого 
все  смогли сфотографироваться с артистами. 

Говорят, под Новый год, в Доме культуры 
д.Ратчино происходят чудеса - оживают ска-
зочные герои. Так случилось и в этот раз. Мно-
гочисленные зрители оказались в зимнем лесу и 
стали свидетелями увлекательных новогодних 
приключений. Ох, и проказницей оказалась Баба 
Яга! Нашла волшебное зеркало, омолодилась, и, 
переодевшись в Снегурочку, хотела обмануть и 
сбить с толку лесных жителей. И остались бы они 
без веселого праздника, если бы не Дед Мороз, 
которому удалось разоблачить злодейку. 

Театрализованное представление сопрово-
ждалось замечательными вокальными и танце-
вальными номерами творческих коллективов 
Дома культуры. Зал был наполнен смехом и апло-
дисментами довольных и восторженных зрите-
лей. Такие изумительные костюмы, сказочные 
декорации и блестящая актерская игра местных 
артистов запомнятся надолго. 

В ночь на 1 января жители и гости села Фе-
дино устремились на главную Новогоднюю 
площадку села – Спорткомплекс «Федино», где 
всех ожидала ночная праздничная дискотека. 
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Словами колядок дети благодарили ушедший год 
за все хорошее, что произошло в нём, восхваляли 
щедрость и гостеприимство хозяев.  

Также в канун празднования Рождества по 
сложившейся традиции дети и взрослые в кра-
сочных костюмах ряженых ходили по домам с. 
Федино с веселыми рождественскими песнями, 
в которых рассказывается о рождении Христа и 
воспевается тепло домашнего очага. Обойдя все 
дома, колядовщики отправились в дом культуры, 
где с нетерпением начали дележ подарков.

Несмотря на мороз в воздухе витала жаркая ат-
мосфера радости и позитива, а яркие фейервер-
ки добавляли веселого настроения. На дискотеку 
пришли люди разных поколений. Никто не стоял 
в стороне: танцевали от души, не жалея ног, под 
хиты уходящего года. Самые активные катались 
на катке. Каждый выплеснул не нужную энер-
гию и плохие мысли, и отправился в новый год 
с хорошим настроением и новыми мечтами. И, 
конечно же, праздник не обошелся без главно-
го героя - Деда Мороза, который поздравил всех 
присутствующих с наступившим Новым годом!  
Дискотека удалась! Жители остались очень до-
вольны и от души поблагодарили организаторов 
мероприятия. 

В ДК д.Ратчино ребятишки с забавными 
Крошем и Нюшей шумно и весело встречали 
Новый год. Все вместе сделали большую гирлян-
ду и украсили елочку-красавицу, чтобы стала еще 
наряднее. Дедушка Мороз с помощью волшеб-
ного посоха помог зажечь на ней разноцветные 
огоньки. Детишки с удовольствием рассказали 
ему стихотворения, а солисты вокального круж-
ка «Музыкальная палитра» и хореографический 
коллектив «Фантазеры» подарили свои песенки 
и танцы. В красивых платьях и карнавальных ко-
стюмах девочки и мальчики, Белочки и Зайчики, 
Снежинки, Снежная Королева и Царевич, и даже 
Домовенок дружно водили новогодние хорово-
ды, играли и веселились. Затем на волшебном 
паровозике отправились в зрительный зал на но-
вогоднюю сказку. 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
В СК д. Городище прошла Рождественская 

елка, подготовленная детьми и родителями вос-
кресной школы Ильинского храма и сотрудника-
ми СК д. Городище.

Настоятель Ильинского храма протоиерей Ми-
хаил Пшеничный сердечно поздравил гостей с 
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа! 

Всем гостям, пришедшим на праздник, дети 
показали Рождественский спектакль «Двенад-

18 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУ-
ЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК, КАНУН БОГОЯВЛЕ-

НИЯ ИЛИ КРЕЩЕНИЯ.
В этот день после ночной службы в ночь на 19 

января, по традиции многие жители окунаются 
в купель. В сельском поселении Фединское кре-
щенские купания прошли на пруду в с.Невское. В 
них приняло участие около 150 человек. 

Жители были приятно удивлены хорошей под-
готовкой места для купания и четкой организа-
цией проведения мероприятия, которое началось 
в 23-00 и завершилось 2-30. 

Сотрудниками МКУ «Благоустройство» (ди-
ректор Порхунов Ю.В.) администрации Федин-
ского поселения была оборудована купель с без-
опасным спуском в воду, установлен шатер для 
переодевания с подогревом и светом внутри,  
почищены от снега подходы к месту купания, 
смонтирован безопасный спуск к пруду и засте-
лена дорожка до купели. Вся площадка, где про-
водилось мероприятие и подходы к ней хорошо 
освещались. На берегу горел костер, который со-
гревал гостей. 

Дорожной техникой ГУП МО «Воскресенский 
автодор» (руководитель Глухов С.А) были расчи-
щены места для стоянок большого количества 
приезжих машин. На протяжении всего времени 
прохождения мероприятия осуществляли дежур-
ство сотрудники ГИБДД, МЧС, полиции, скорой 
помощи, спасательного отряда.

Настоятель храма с. Невское, священник Евге-
ний Доля после проведения ночной службы при-
шел на пруд и совершил обряд освящения воды.

Крещенские купания прошли без малейшего 
нарушения общественного порядка, в доброжела-
тельной обстановке, как и подобает христианам.

цать месяцев», а после сказки Дед Мороз со Сне-
гурочкой играли с детьми, пели песни, загады-
вали загадки, и, конечно же, одарили всех детей 
подарками. 

В ДК с. Косяково прошёл театрализованный 
концерт «Рождественская История», который 
был поставлен по мотивам рассказа Лескова «Не-
разменная монета». В этом спектакле-концерте 
рассказывалось о мальчике, которому досталась 
безразмерный рубль. Сплетённые в единый сю-
жет номера раскрывали историю мальчика, ко-
торый, пройдя жизненные испытания, стал по 
другому смотреть на мир. Бабушка (Байдакова 
Вера Павловна), наставляла внука (Балакирева 
Антона) на хорошие поступки и добрые дела. Но 
мальчика охватило тщеславие, и он купил у тор-
говца (Шагина Юрия) ненужную жилетку, из-за 
чего потерял безразмерный рубль. 

Для жителей села Косяково выступали твор-
ческие коллективы ДК: участники театральной 
студии «Маска» (рук. Стеклов А.М.), вокального 
кружка «Голос» (рук.  Перегудова Е.В.),хореогра-
фического коллектива «Россияне» (рук.  Шерша-
кова М.Н.). Так же зрители услышали песню от 
Ирины Шагиной и песни, исполненные а капелла, 
от «Камерного хора «Хорал» (дирижёр – Смирно-
ва Елена Григорьевна).  Завершился концерт об-
щей песней всех участников спектакля.

Пришла коляда на кануне Рождества!
Колядование – это не просто древний обычай, 

плотно укоренившийся в народе, это целый на-
бор традиций, дошедших до наших дней. Прежде 
чем начать колядовать, гости непременно долж-
ны попросить разрешение у хозяев, а после – рас-
кланяться и поблагодарить за дары. 

Воспитанники ДК д.Ратчино вместе с руко-
водителями в нарядных костюмах, с песнями и 
закличками, с пожеланиями богатства и счастья 
обошли жителей деревни Ратчино, которые с ра-
достью открывали свои двери. Каждая хозяйка 
одаривала ряженых сладостями и угощениями. 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ – 

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
Традиционно на Руси в этот день было принято 

накрывать праздничные столы с обильным уго-
щением, колядовать, гадать и устраивать гулянья.

В этот день в Доме культуры с. Федино состо-
ялся «Крещенский вечерок», который прошел не-
обычно. Ведущая была одета в русский народный 
костюм, красавица ёлка переливалась разноцвет-
ными огоньками, в зале горели свечи, как в рус-
ской избе.  Продолжая традиции предков, гости 
окунулись в волшебный мир старинных обычаев 
и обрядов: узнали об истории праздника Креще-
ние Господне и его приметах, о великой святыне 
- крещенской воде. Хозяйка рассказала об одном 
из самых таинственных святочных обрядов - га-
дании. Гадания были разные, например, гадания 
по книге - что откроется, то и сбудется, по скорлу-
пе ореха - какие фигурки получились, что именно 
напоминают - того и ожидать надо.  А также дети 
с увлечением приняли участие в современных ве-
селых конкурсах и старинных забавах. 

В канун Старого Нового года, святочные га-
дания с посиделками прошли в Доме культуры 
д. Ратчино. В этот вечер собрались самые лю-
бопытные, которые с нетерпением хотели загля-
нуть в свое будущее. После душевного чаепития 
и теплой беседы принялись за гадания. Создан-
ная атмосфера таинственности: темнота, тиши-
на, свечи — помогала приблизиться к миру ма-
гии и волшебства. Каждый хотел узнать, что их 
ожидает в 2019 году и исполнится ли задуманное. 
Гадали по книге, с помощью бумаги, свечей. Не 
глядя выбирали чашу с предметами: овес, конфе-
ты, кольцо, ключ, монетки - предсказывали о том, 
каким будет год. Следуя древним традициям, де-
вушки бросали валенки с надеждой узнать, в ка-
кой стороне живет суженый, и по направлению 
носка упавшего валенка узнавали ту сторону, где 
выйдут замуж.

Все остались довольны предсказаниями, кото-
рые им выпали. Судя по всему, год обещает быть 
насыщенным: кому чемоданы денег, кому богатый 
урожай, а кому и изменения на личном фронте. 

В старину зимними вечерами принято было 
вырезать ангелов, и у каждого были свои секреты 
их изготовления. Руководитель кружка «Умелые 
ручки» Дома культуры д.Ратчино Елена Солома-
тина раскрыла детям свой секрет по созданию 
удивительно красивых ангелочков. Для этого по-
надобилось совсем немного: ажурные салфетки, 
клей, ножницы, чуть-чуть старания и усердия. Во 

время творческого процесса участники узнали 
историю божьих посланников, разобрали важ-
ные составные части поделки: форму и значение 
нимба, почему ангел всегда с крыльями и в свет-
лых одеждах, в каких формах является людям. 
Поговорили о традициях праздника Крещение 
Господне. В результате продуктивной работы у 
ребят получились замечательные сувениры, ко-
торые будут актуальным и приятным подарком к 
этому светлому празднику.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГОВИКА
Целых 365 дней все ждут главный и любимый 

праздник – Новый Год, который обязательно 
подарит чудо, много сладостей и, конечно, но-
вогоднюю сказку!!! И она приходит! В каждый 
дом, в каждую семью с добрым Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а иногда и со… Снеговиком! Да, 
да, именно Снеговик решил на этот раз помочь 
доставить подарки, предназначенные ребятам, 
Деду Морозу! Пустился в путь и… заблудился! 
Не спасла даже волшебная кнопка, что-то пошло 
не так! Тут и начались приключения главного 
героя, за которыми с большим интересом и вни-
манием следили ребятишки села Марчуги, при-
шедшие на новогоднее представление! Наш Сне-
говик вдруг попал на Северный полюс в гости 
к добрым пингвинам… Затем Метелинки унесли 
его прочь и он встретился с Лихом, а потом с 
хитрыми волками во главе с Волчицей, которые 
путем обмана похитили у Снеговика детские по-
дарки… А когда наш герой все-таки встретил-
ся с Дедом Морозом, оказалось, что подарков у 
него нет! Но все дети знают, что Дедушка Мороз 
добрый волшебник и, конечно же, сделал так, 
что коварные волки вернули подарки и освобо-
дили Снегурочку из плена!

Все участники представления, вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и Снеговиком устроили 
для ребят веселые игры и конкурсы! А в конце, 
как водится, дети рассказали Деду Морозу стихи, 
спели песни и продемонстрировали новогодние 
костюмы, за которые получили сладкие подарки! 

Спасибо огромное ребятам и всему творческо-
му коллективу ДК с. Косяково за такое красочное, 
костюмированное новогоднее представление! 

«КАК НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД…»
В преддверии Старого Нового года ДК с. Ко-

сяково собрал всех не стареющих и молодых 
душой жителей села. Пришедших уже ждал на-
крытый стол и, конечно, самовар с ароматным 
чаем. И гости тоже подготовились и принесли 
много вкусного на общий стол, да так, что он, по 
русской традиции, начал «ломится». А сколько 
же было веселья! Здесь и пели, и плясали, и друг 
друга поздравляли. Гости ДК написали много 

ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА
Кто сказал, что в пижаме нужно спать, а в мяг-

ких тапочках ходить только дома? Вовсе нет! В та-
ком виде можно посетить улетную пижамную ве-
черинку, как это сделали девчонки и мальчишки 
д.Ратчино.  В доме культуры их ждала насыщенная 

«МЕГАСНЕГОДИСКОТЕКА» - 
танцевальная программа с успехом прошла 

на льду спорткомплекса с. Федино. 
Несмотря на мороз, покататься на коньках 

и весело провести время пришли жители села 
от мала до велика. Со смехом и шутками дети и 
взрослые участвовали в ледовых эстафетах и кон-
курсах, катались наперегонки и «змейкой», води-
ли хороводы. 

И, конечно, центральным событием вечера 
стала дискотека – в танцы и веселье на льду под 
зажигательные композиции втянулись все гости 
стадиона, и даже те, кто был без коньков, тоже 
вышли на лёд. С Новым годом и Рождеством всех 
поздравил Дед Мороз и  вручил детям сладкие 
подарки.

танцевальная развлекательная программа с игра-
ми, конкурсами, дискотекой, многочисленными 
эмоциями и позитивом. Ребята дефилировали 
в пижамах, кидались игрушками, устраивали 
бои подушками, громко смеялись и озорничали. 
Минута тишины наступала только для рассказа 
страшилок. Дети собрались на огромной кровати 
и внимательно слушали рассказчика. Затем вновь 
звучала зажигательная музыка, под которую все 
вместе с удовольствием ловко повторяли движе-
ния танцевальных флешмобов. Большим и са-
мым неожиданным сюрпризом стала «бумажная 
битва». Счастью и радости не было предела! Ре-
бята повеселились и похулиганили от души. Пи-
жамная вечеринка удалась на славу!
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БЕЗЗАБОТНЫЙ МИР ДЕТСТВА 
Воспоминания уносят в тот беззаботный мир 

детства, когда деревья были большими, когда 
снежные горки казались огромными и очень кру-
тыми, когда сибирская снежная зима наметала 
огромные сугробы, в которых можно было спря-
таться и никто не мог тебя найти, в них мы про-
делывали огромные многометровые ходы - это 
были наши пещеры! А еще мы прыгали с крыш 
гаражей, делая при этом сальто, прямо в белый 
пух сугроба... Лежа на снегу мы смотрели в ноч-
ное небо, на звезды, и искали среди них Боль-
шую Медведицу и казалось, что мир бесконечно 
прекрасен и удивителен! А потом мы приходили 

домой «заснеженные» с ног до головы, нам выда-
вался веник, чтобы отряхнуть налипший снег, и, 
раздевшись, пили чай с малиновым вареньем и 
мамиными, только что испеченными в печи, бу-
лочками и ватрушками...

Сейчас дети не играют, как раньше. Их больше 
интересуют компьютерные игры, телевизор. По-
этому сельский клуб Марчуги собрал детвору с 
мамами и бабушками на детской площадке села, 
которую подготовили для игр местные ребята 
Илья Виляев, Максим Никитин и Никита Орлов. 
Поиграли в Царь горы, Зимний боулинг, Штандер, 
Хоккей, Холодно-горячо и др.. Было очень весе-
ло!!! Потом тоже пошли греться и пить горячий 
чай со сладостями! А когда согрелись решили еще 
и на горке покататься на «ватрушках» ... надо же и 
здесь ватрушки! Только уже... совсем другие!!!))))) 

В морозный день в ДК с. Косяково состоялась 
настоящая «Снежная Битва». Дети разбились на 
две команды, на «Ассасинов» и «Ледяную Ар-
мию», получив отличительные атрибуты для сво-
ей команды. После этого началось настоящее со-
стязание! 

Снег не был преградой ни для одной из команд. 
Дети соорудили большие крепости, придумали 
им названия, поддерживали друг друга в слож-
ных эстафетах.  

Очень развеселило необычное перетягивание 
каната, ведь нужно было перетягивать товари-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!
Взрывная дискотека ворвалась в стены ДК с. 

Косяково на Татьянин день, 25 января. В этот 
день собрались все, кто хотел хорошенько пове-
селиться! 

Сначала гостей развлекал неугомонный робот, 
которого зовут Максим, связался с гостями через 
компьютер и устроил настоящее шоу. К сожале-
нию, среди гостей ДК совершенно не оказалось 
Татьян, так что заведующей клуба пришлось за 
всех отдуваться, так как она звалась Татьяна, ис-
полнив зажигательный танец, повторяя движе-
ния за танцором на экране. Остальные присут-
ствующие поддержали и зажгли вместе с ней.

После гости разделились на две команды, «Та-
тьянки» и «Танюшки», и устроили творческий 
вокально-танцевальный баттл! Песни, танцы, а 
в конце запуск больших самолётиков, которые 
взмыли под самый потолок ДК! Вот это было зре-
лище! Победила команда «Татьянки», с чем мы их 
и поздравляем!

Гости ДК попробовали себя в роли топовых 
рэперов и зачитали стих Агнии Барто про Таню! 
Фан-зона рэперов не подвела, раскачали друг 
друга и станцевали под ритмичный флоу МС 
Котлетки и МС Перчатки! После громко поорали 
в микрофон, сыграв в специальное Караоке. 

Так же на дискотеке была именинница, Фаз-
лыева Римма. Ей так же, как и Татьянам, доста-
лись комплименты и поздравления от добрых и 
верных друзей! И закончилось всё дискотекой и 
чаепитием с тортом, который принесла с собой 
именинница. С днем рождения, Римма!!!

добрых пожеланий на открытках, и повесели их 
на дерево пожеланий, которое назвали «деревом 
2019 года».    

Весь вечер застолье украшали танцевальные 
и вокальные номера. Вокальный коллектив «Го-
лос» (рук. Елена Перегудова) и хореографиче-
ский коллектив «Россияне» (рук. Марина Шер-
шакова) встречали как настоящих артистов, 
одаривая бурными аплодисментами.  Хочется 
отметить солирующих исполнителей: Гераси-
мову Дашу и Фазлыеву Римму, которая сыграла 
неподражаемую Гадалку, предсказав много хо-
рошего гостям в этом году. Так же хочется отме-
тить и приглашенных артистов: Ирину Шагину 
и Ольгу Симакову! 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КФК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

щей по команде. И самым напряженным состяза-
нием оказалось соревнование на ловкость. Никто 
не хотел отпускать победу из рук, но всё же побе-
да должна достаться одной команде. И это было 
команда «Ледяная Армия». Молодцы! 

Уже преодолен экватор хоккейного сезона 
2018-2019 г., и неудивительно, что большая часть 
календарных игр турнира сыграно, где уже тре-
тий сезон принимает участие наша команда СК 
«Федино» - юноши 2002-2003 г.р.

Первый матч ребята провели уже в конце ок-
тября в г.Подольск, против команды «Русь». От-
сутствие искусственного льда вновь стало про-
блемой и источником трудностей для юношей 
СК «Федино». Все соперники по Первенству на 
ОПМО среди КФК имеют возможность трениро-
ваться круглый год, вне зависимости от погодных 
условий. Но ребята хоккейной команды «Феди-
но» смогли одержать победу в первой игре за счет 
опыта, характера и установок тренера (Шепелева 
Сергея Николаевича) со счетом 2:7.

После было одержано еще две выездные по-
беды над ХК «Номос» (Новая Москва) 13:3 и ХК 
«Восток» (г.Орехово-Зуево) 8:4.

Затем два крупных поражения на выезде от 
лидеров Первенства ХК «Зарайск» и ХК «Тигры» 
(г.Павловский – Посад). И наконец – первая до-
машняя игра. Стоит заметить, что этот матч про-
шел не на ледовой площадке Спорткомплекса 

«Федино», а на обновленной хоккейной площадке 
д.Косяково, где зрители увидели матч Первенства 
Московской области. Он оказался успешным. Тя-
желая игра… Но три очка в копилке. Победа во 
втором круге над ХК «Восток» (г. Орехво-Зуево) 
7:5. Стоит поблагодарить людей, отвечающих на 

спорткомплексе д.Косяково за подготовку льда. 
Его качество было превосходным.

Впереди еще у нашей команды игры третьего 
круга. Команда СК «Федино» твердо занимает 
третье место в своей группе.
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РЕШЕНИЕ
от 23.01.2019 г. №330/56

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» от 21.11.2018 г. № 309/52 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Фединское и в 
связи с допущенной ошибкой Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фе-
динское» решил:

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 г № 334/57

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское посе-
ление Фединское» от 21.02.2018 г. № 257/43 «Об утверждении Программы социального и экономи-
ческого развития муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2018 – 2022 годы.»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014г №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сель-
ское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, Решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 21.02.2018 г. № 257/43 
«Об утверждении Программы социального и экономического развития муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
– 2022 годы.» РЕШИЛ:

1.Внести дополнения в Программу социального и экономического развития муниципального обра-
зования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2018 — 2022 годы (приложение).

2.Направить Программу социального и экономического развития муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области Главе 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевичу И.А. для подписания и 
опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета    депутатов Ан-
дрееву О.В.

Председатель Совета депутатов    О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сель ское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

ВОЗРАСТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ
С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет поэтапно 

увеличиваться до 60 и 65 лет соответственно. Однако свои пенсионные накопления граждане смогут 
по-прежнему получать в 55 лет женщины и в 60 — мужчины.

Управление ПФР № 22 по г.Москве и Московской области напоминает у каких категорий граждан 
сформированы пенсионные накопления:

— граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на 
накопительную пенсию;

— мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за которых в период с 2002 г. по 2004 г. работо-
дателем производились отчисления на накопительную часть пенсии;

— участники Программы государственного софинансирования пенсии;
— мамы, которые направили материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии.
Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовременной, срочной пенсионной вы-

платы или выплаты накопительной пенсии в зависимости от их суммы и источников формирования 
(обязательные платежи работодателя или добровольные взносы гражданина).

С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться к своему страховщику: в Пенси-
онный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Узнать, кто является страховщиком 
пенсионных накоплений можно с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Комитетом по конкурентной политике Московской области издано Распоряжение от 26.12.2018 года 

№ 27-01-36/18 «Об утверждении Регламента работы подсистемы Электронный магазин Единой автома-
тизированной системы управления закупками Московской области».

С текстом регламента вы можете ознакомиться на официальном сайте Комитета по конкурентной 
политике Московской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на сайте 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское». 

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2019 г. № 333/57

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» от 19.12.2018 г. № 323/54 «О бюджете муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год».   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское» от 19.01.2018 г. № 323/54 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год по доходам в сумме число 70 
171,4 тыс. рублей заменить на число 71 203,4 тыс. рублей», по расходам в сумме число 76 778,6 тыс. рублей 
заменить на число 97 726,5 тыс. рублей», дефицит бюджета число 6 586,2 тыс. рублей заменить на число 
26 523,1 тыс.рублей. 

1.2.Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете муниципального обра-
зования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год»:

1.2.1.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское посе-
ление Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году по основ-
ным источникам» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.2.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам , целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.2.3.Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.2.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского района Московской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета» изложить в редакции согласно  приложению 4 к настоящему решению. 

1.2.5. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального об-
разования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.                                                                                               

1.2.6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депу-
татов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политике (пред-
седатель Мигунова М.А.) и на заместителя главы администрации – главного бухгалтера администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Андросову О.Ю.
Председатель Совета депутатов    О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сель ское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

1. В п.2 решения Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
от 21.11.2018 г. № 309/52 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муници-
пального района Московской области» дату «25.02.2014 г.» заменить на «22.01.2014 г.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Фединское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов    О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    И.А. Дорошкевич

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
В Решении Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете му-
ниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год» (с внесенными изменениями и дополнениями от  21.03.2018 г.  № 263/44, 
от 25.04.2018 г. № 269/45 , от 14.06.2018 г. № 280/47,от 11.07.2018 г.№ 283/48 от  24.10.2018 г.  № 303/51, от 
29.11.2018 г. № 313/53) от 25 декабря 2018 г. № 324/55, опубликованном в газете «Фединские вести» № 12 
(65) от 26 декабря 2018 г. допущена техническая ошибка: число 82 993,9 тыс.рублей читать 84 074,1 тыс.
рублей ; число 70 128,6 тыс.рублей читать 69 079,4 тыс.рублей ; число 12 865,3 тыс.рублей читать 14 994,7 
тыс.рублей.

Также допущена ошибка в Решении Совета депутатов «О внесении изменений в Положение о раз-
мере и условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, утвержденного Советом депутатов муниципального образова-
ния «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области от 
19.08.2015 г. № 86/14 ( с изменениями и дополнениями от 18.11.2015 г. № 103/17, от 26.09.2018 г. № 299/50)» 
в части номера решения-корректный номер 325/55.


