
ПРОФАНАЦИЯ НА ВЫЕЗДЕ  

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

С потасовки у входа в администрацию началось выездное заседание Мособлдумы по вопросу 
дальнейшей работы полигона ТБО “Кулаковский”. Жителей района, пришедших послушать 
чиновников, пытались не пустить в зал заседаний. Сотрудники полиции собственными телами 
заграждали жительницам Чеховского района путь в зал, где собрались чиновники и областные 
депутаты. Отказ пропустить стражи порядка мотивировали отсутствием свободных мест –  
совещание проводилось в малом зале, который вмещает не более 10-15 приглашенных, хотя в 
администрации есть и большой зал на несколько сотен мест.       u Продолжение на стр. 4-5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие мои читатели 

“Лопасни”! 
Номер, который вы держите в руках полу-

чился необычным и сложным. Но вы поста-
райтесь и прочитайте, по возможности, все 
материалы наших журналистов. Потому что 
проблемы, которые мы затронули в этом вы-
пуске, являются для всех без исключения жи-
телей Чеховского района безумно актуаль-
ными. Даже если выглядят жутковато в своем 
многобуквии. На нас ставят эксперименты, 
проводят опыты, изучают нашу реакцию на 
раздражители, гнут вправо и влево без пе-
редышки. Не могу сказать, что мы крепчаем 
от происходящего. Мы звереем. Но при этом 
продолжаем бороться за то, что нам дорого –  
за нашу малую Родину, за здоровье на-
ших детей, за чистый воздух и чистую 
воду. Всеми известными нам законными 
способами. Нам бы только поддержки 
от неравнодушных и граждански актив-
ных жителей района побольше! На вла-
сти же рассчитывать не приходится –  
они исключительно под себя гребут, и дела-
ют это уже не стесняясь дерганий за рукав. 

Вот взять к примеру целого мэра города 
Чехова, настоящего полковника Андрея 
Гибалова. Намедни пришел я в совет де-
путатов на заседание комиссии в самый 
разгар рабочего дня, а мэра-то нет как нет 
на его рабочем месте. Девчонки из аппарата 
совета бросились, конечно, защищать своего 
полковника: мол, он тут, бедняга усталая, с 9 
утра куковал и вот докуковался до раннего 
окончания работы. Это же надо! А большая 
часть граждан работает по восемь часов в 
день и ничего – живые! Некоторые выжи-
вают и после 12 часов работы ежедневно. 
К тому же, зарплату этому мэру Гибалову, 
наобещавшему нам город, удобный для 
жизни платят регулярно. И тут меня аппа-
ратчицы как давай стыдить: “Как же можно! 
Как же не стыдно! Он не зарплату получает, 
а денежное довольствие! И вообще...”. Мне, 
ей богу, и смешно и грусто в такие моменты 
делается. Знаете, сколько будет стоить нам, 
налогоплательщикам, такое функциониро-
вание такого высшего должностного лица 
города в 2017 году? Ни много, ни мало, а 1 
миллион 888 тысяч рублей! Или 157 тысяч 
рублей в месяц! Чтобы я так жил, как они 
довольствуются! 

Довольствие, по моему мнению, достается 
нашему мэру Гибалову совершенно справед-
ливо – за удовольствие работать когда захо-
чется, как захочется и с кем захочется. Имеет 
право за денежное-то довольствие почти 
в два миллиона наших с вами бюджетных 
рубликов в год. О Гибалове и его бесценных 
инициативах читайте на страницах 2-3, а я 
откланиваюсь.               

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин
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Прогнуть пытаются всех, причем, 
если поначалу это делалось акку-

ратно, неспеша, вежливо и даже нежно, то 
теперь стеснение отброшено в сторону, 
приличия – тоже, и на “непокорных” с 
точки зрения активных строителей го-
родских округов глав сельских поселений 
и депутатов сельских представительных 
органов стали давить. Силы сопротив-
ляться есть не у всех, да и политическая 
смелость тоже нынче – явление редкое.

Напомним, что в конце прошлого года 
депутаты трех поселений, входящих в 
состав района (Лубучанское, Стремилов-
ское и Баранцевское), уже проголосовали 
против вхождения в единый городской 
округ Чеховский с последующей ликви-
дацией советов депутатов поселений, 
упразднением администраций поселе-
ний и отказом от прямых выборов главы 
района в пользу назначенного и одобрен-
ного окружным представительным орга-
ном чиновника. Казалось бы – все ясно: 
без единодушного одобрения, согласно 
закону, никакого округа быть не может. И 
точка. Однако лоббисты, высокопостав-
ленные и не очень, не сдаются.

Поводом собраться для сельских де-
путатов  в этот раз стало решение город-
ского совета депутатов и выпущенный 
за подписью мэра города документ, в 
котором коллективный представитель-
ный орган, возглавляемый Андреем 
Гибаловым, просит коллег поддержать 
инициативу нашего дорогого полковни-
ка о преобразовании муниципального 
Чеховского района в городской округ. 
Кроме того, Гибалов просит назначить на 
территории городского поселения Чехов 
публичные слушания по инициативе Со-
вета депутатов города Чехова по все тому 
же вопросу на 15 февраля.

Гибалов – фигура, конечно, значи-
тельная но исключительно в пределах 
своего кабинета в расформированной 
городской администрации и в качестве 
председателя совета депутатов удоб-
ного для жизни города Чехова. Зачем 
ему нужно упрашивать глав сельских 
поселений войти в округ, что ему лич-
но светит при реализации планов по 
созданию округа, и по какой причине 
(или совокупности причин) он готов 
вот так идти напролом, достоверно 
неизвестно. А гадать не будем – сами 
справитесь.

Депутаты в СП собрались и... отказали 
Гибалову в просьбе. Просто интересы 
избирателей для них оказались важнее, 
и это дает нам надежду – Чеховский 
район останется муниципальным, а мы 
сохраним свое конституционное право 
избирать главу.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Для тех, кто до сих пор ни сном, ни 
духом не ведает о творящихся в Чехове 
делах, напомним, что реформа муни-
ципального управления была затеяна 
губернатором Воробьевым еще в 2013 
году. В самом начале этого долгого пути 
еще не избранный на тот момент и.о. 
главы Чеховского района Сергей Юдин 
взял под козырек и провернул (не без 
помощи коллег) историю с упразднени-
ем городской администрации, отжав у 
Чехова исполнительно-распорядитель-
ные полномочия и оставив горожан с 
полковником в качестве компенсации 
потерянному праву распоряжаться соб-
ственным бюджетом.

Это было началом. По замыслу област-
ных властей, после реализации первого 
этапа реформы должен был стартовать и 
стартовал этап второй – создание городс- 
ких округов взамен сущесвующим муни-
ципальным районам с городскими и сель-

скими поселениями 
в составе. Проще го-
воря, второй этап –  
это соединение не-
соединимых города 
и села.

Кардинальная пе-
рестройка матрицы.

Не все об этом зна-
ют и не все хотят раз-

бираться в вопросе устройства местного 
самоуправления, полагая тему сложной. 
На самом деле, все в этом 131 законе о 
МСУ просто до безобразия. Чтобы колеса 
местного самоуправления крутились так, 
как нужно гражданам, полномочия чи-
новников (читай – возможность запустить 
лапку в мешочек с денежками) должны 
быть разделены. Здесь и антикорруп-
ционные механизмы, и здравая мысль 
о необходимости иметь некую систему 
сдержек и противовесов, не позволяю-
щую зарвавшимся еще более зарваться, 
а дорвавшимся провороваться.

Двухуровневая система местной власти 
выглядит так: поселения работают для 
населения и с населением, а муници-
пальный район работает для поселений. 
И никакое третье лицо в эту семейную 
идиллию вторгаться не может. Ту власть, 
которая работает с населением, выбирает 

население, оно же выбирает и ту власть, 
которая помогает поселениям работать 
с населением.

Ну, просто же: источником власти 
является народ. Прямо по Конституции 
получается.

Муниципальный район должен вы-
полнять роль секретаря-референта 
для городских и сельских поселений, 
не имея возможности порыться в их 
карманах. Однако после проведения 
административной реформы и пере-
сортировки полномочий между Че-
ховским районом и СП в его составе, 
администрация муниципалитета даже 
не пытается поправить корону, что по-
висла на ушах – она главная в доме на-
чальница, и может делать все, что хочет.

ЗА И ПРОТИВ
Однако для того, чтобы сформировать 

собственное мнение, по закону жанра 
нужно выслушать все стороны конфликта 
и их доводы.

Лоббисты окружного устройства 
Московской области утверждали и про-
должают утверждать, что это позволит: 
уменьшить расходы на чиновников, 
сэкономив едва ли не миллиарды; уве-
личить шансы округа войти в областные 
программы по строительству объектов 
социальной инфраструктуры; устано-
вить выгодные для населения единые 
тарифы на энергоносители (вода, газ, 
электроэнергия); уменьшить налоговое 
бремя граждан за счет уменьшения на-
логовых ставок на имущество и землю. 
Это – основные профиты.

Противники реформы МСУ говорят, что 
эта история чревата для нас, во-первых, 
отменой прямых выборов (назначенный 
руководитель округа не несет ответствен-
ности перед избирателем-народом); еди-
ный бюджет станет хорошей кормушкой 
для “своих” людей, в пользу которых будут 
распределяться деньги с молчаливого 
согласия “карманных” депутатов окруж-
ного совета; сельчане потеряют даже те 
жалкие льготы, которые имеют сейчас, 
так как перестанут считаться жителями 
сельской местности; налоги на недви-
жимость и землю вырастут, так как статус 
городского округа повысит кадастровую 
стоимость земли. Высказываются также 
опасения, что в случае преобразования в 
округ, всем жителям пока района придет-

ся менять паспорта, а это малоприятная 
и не очень быстрая процедура.

В декабре Московская областная 
дума инициировала проведение Кру-
глого стола по объединению поселений 
районов региона в городские округа. 
Хотели, может показаться, как большие –  
немного поимитировать дискуссию. Но 
у членов комитета Госдумы по феде-
ративному устройству желания такого 
не возникло, и они свое заключение 
сформулировали четко и коротко – унич-
тожение муниципальных районов на тер-
ритории Московской области законом не 
предусмотрено. 

В тот день глава комитета Мособлдумы 
по местному самоуправлению Анатолий 
Наумов, видимо, того не понимая, сдался 
сам и сдал своих коллег: «В законодатель-
стве, – сказал Наумов, – есть лазейки, 
которые позволяют проводить такие 
объединения. В 131-й закон о местном 
самоуправлении были внесены по общей 
сложности 125 изменений. 136-м зако-
ном, с которого стартовала муниципаль-
ная реформа 2014 года, региональным 
властям было позволено определять 
структуру муниципальной власти, рас-
поряжаться ее полномочиями».

Зачем для проведения масштабных 
реформ местного самоуправления, ко-
торое выстраивалось десятилетия и в 
последние годы стало работать более или 
менее слаженно, несмотря на финансо-
вые трудности, связанные с положением 
дел в стране, искать “лазейки” в законе?

Не поняли этого момента и в комитете 
Госудмы по по федеративному устрой-
ству и вопросам местного управления, 
отметив, что тотальное преобразование 
муниципальных районов в городские 
округа является нецелесообразным: «В 
законе на сегодняшний день нет меха-
низмов, которые предполагают такое 
изменение территориального устройства 
регионов”, – сказал в председатель коми-
тета Алексей Диденко.

Поэтому в Госдуме считают, что “объ-
единение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, в новое 
муниципальное образование со стату-
сом городского округа противоречит 
действующему законодательству и всей 
логике муниципального развития, бази-
рующегося на Конституции».

Все это, конечно, теория. Может, на 
практике все будет хорошо? Давайте 
разберем подробнее самые очевидные 
перспективы городского округа и самые 
неочевидные.

НА НОЛЬ ДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Цель: уменьшить расходы на чинов-

ников и сократить их численность.
Сократить количество этой раздража-

ющей всех социальной прослойки не 
мечтает только ленивый россиянин. Ведь 
и правда достали. Но россиянам, как это 
частенько случается, не до анализа про-
исходящего и не до выводов, следующих 
за анализом. А дело ведь не в численно-
сти чиновников, а в эффективности их 
деятельности.

ВОКРУГ ОКРУГА КРУГОМ МАРШ! 
На днях в Чеховском районе произошли события, которые 
могут повлиять на дальнейшую судьбу нашего пока еще 
муниципального образования: советы депутатов сразу 
нескольких сельских поселений отклонили очередную по-
пытку районных властей протолкнуть идею формиро-
вания городского округа из пяти сельских и двух городских 
поселений Чеховского района, которую спустили им сверху 
и велели реализовать. Гражданские активисты, жители 
района и депутаты сельских поселений, прямо скажем, от 
идеи не в восторге, а потому используют законные способы 
отказаться от предложенной “пироженки”. На несогласных 
давят, забывая о третьем законе дедушки Ньютона: сила 
действия равна силе противодействия. 

Площадь города Чехов составляет 23 квадрат-
ных километра. Площадь всех сельских поселений 
более 800 квадратных километров. Кратный рост 
городской территории при фиксируемой стати-
стическим наблюдением стабильности как город-
ского, так и сельского населения не может иметь 
никаких объективных социально-экономических 
предпосылок. 
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В 2013 году областные власти, про-
давливая идею преобразования муни-
ципалитетов и передачи полномочий 
сельских поселений в районные центры, 
в качестве одного из самых главных аргу-
ментов как раз и использовали обещание 

за счет этих изменений сократить количе-
ство чиновников, тем самым сэкономив 
деньги на обслуживании аппарата власти 
и направив высвободившиеся средства 
на какие-то народные блага. Этот прием 
давно известен и изучен. Он похож на то, 
что называют “манипуляцией обществен-
ным мнением”. Он очень эффективен, 
но его действие обычно ограничено по 
времени. Тема быстро была задвинута за 
кулисы, и тому есть причины: во время 
проведения предыдущего этапа адми-
нистративной реформы (в результате 
которой мэрия Чехова перестала суще-
ствовать) именно эту конфетку развора-
чивали на глазах восхищенной публики и 
водили ею перед носами у гражданских 
активистов. Прошло время, реформа 
была проведена, сокращение чинов-
ников во многом оказалось не таким 
масштабным, как хотелось гражданам, а 
качество работы оставшихся и свежена-
значенных вряд ли улучшилось. 

Траты на чиновничий аппарат Чехов-
ского района сократились так значитель-
но, что их с первого взгляда – сокращения 
эти – и не разглядишь. И это подтвержда-
ет сам губернатор. Пару месяцев назад 
Воробьев заявил, что “около 50% муни-
ципальных средств тратятся не на нужды 
жителей, а на содержание громоздкого 
чиновничьего  аппарата” (mosreg.ru). Зна-
чит ли это, что предыдущий этап рефор-
мы не достиг поставленных целей? Тогда 
почему мы продолжаем взятый курс?

На одном из недавних форумов МСУ 
своеобразный отчет об экономических 
последствиях объединения в городские 
округа Каширы и Озер представил Нико-
лай Кузнецов – депутат из Ступино. По его 
словам, никакой разницы в объемах трат 
на чиновников замечено не было.

Так не проще и не дешевле ли будет вы-
строить работу в рамках существующего 
в области миропорядка (который всех 
устраивает) так, чтобы и эффективность 
была, и аппараты не были раздутыми? Это 
возможно! Законы у нас неплохие, просто 
исполнители подкачали. 

В общем, второй раз продать тот же 
самый товар с сокращением числа функ-
ционеров, судя по всему, у власти не по-
лучилось. Ни у областной, ни у местной.

Больше того, жизнь доказала, что при 
сокращении числа игроков порядок 
сумм, уходящих так или иначе немного 
не туда, не меняется – просто хапки 
cтановятся больше и уверенней. А 
эффективности как не было, так и нет. 
И хоть ты тресни – не будет. Эффектив-
ность противоречит инстинктам поро-
дистого чиновничества, десятилетиями 
греющего свои пятые точки и пухлые 
ручки о наши с вами бюджеты. Если они 

будут эффективными, то взять им будет 
нечего и неоткуда – все средства будут 
пущены в дело.

Поэтому когда тот или иной функци-
онер “на местах” (и не только) начинает 
проводить реформы во имя снижения 

издержек на чиновничий аппарат 
и повышения эффективности этого 
аппарата, – значит денег стало мень-
ше, и необходима чистка рядов, 
изменение существовавшего ранее 
порядка распределения финансов 
и способов эти финансы потратить. 

Присосавшихся к кормушке от преоб-
разований меньше не станет – это закон 
Джунглей: на водопое во время засухи 
все равны, а сейчас период очень за-
сушливый, аж икра в горло у некоторых 
не лезет.

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ?
Цель: упорядочить застройку по-

средством принятия генеральных 
планов городских округов.

Еще одна замануха для граждан – за-
верения реформаторов о том, что фор-
мирование городских округов позволит 
четко определить будущее развитие 
данных территорий. Об этом сам губер-
натор Подмосковья Андрей Воробьев 
заявлял: «Городской округ подтвердит 
генеральный план и будет четко всем 
ясно, что будет на той или иной террито-
рии. Сегодня это большой вопрос, вер-
нее, реальный риск и поэтому у людей 
есть фобия, что завтра у тебя за окном 
начнется стройка или промышленного 
предприятия, или жилого микрорайона. 
И то и другое неприятно для человека, 
который долго живет на территории, 
поэтому он хочет понимания, а это пони-
мание – генеральный план, а это всегда 
публичное обсуждение перед приняти-
ем» (источник: «Вести FM»).

Однако как связаны между собой 
генеральные планы, людские фобии и 
собственно формирование городских 
округов, а также то, почему они не могут 
существовать друг без друга, для боль-
шинства, включая комитет Госдумы по 
федеративному устройству, совершенно 
“неясненько” и даже “непонятненько”.

И зря. Оказывается, как пишут коллеги 
(цитата по: чехов.ру), “Если рассмотреть 
все проекты генпланов Московской 
области, а также схемы территориаль-
ного планирования (которые, кстати, 
тщательно от населения скрываются), то 
вырисовывается любопытная картина: 
Подмосковье ждет тотальная застройка 
многоквартирными кварталами. Более 
того, в регионе могут появиться новые 
города, если таковыми можно назвать 
огромные муравейники с минимальным 
количеством социальной, дорожной и 
инженерной инфраструктуры и макси-
мальным количеством жилья”.

Действительно, ограничения на стро-
ительство, действующие для сельских 
поселений в сельской местности муни-
ципальных районов в городском округе 
будут неактуальны: статус городского 
округа снимет ограничения при пере-
воде земель сельхозназначения под 
застройку, со строителей снимут огра-
ничения по этажности. Будет нам больше 
“Губернских”, хороших и разных!

А вот что говорит по этому поводу 
председатель комитета Госдумы по 
федеративному устройству и местному 
самоуправлению Алексей Диденко: из-
лишняя концентрация ресурсов в одних 
руках (в главном поселении, которое 
делает центром и управляет которым 
назначенный сверху функционер, а не 
избранный народом глава – ред.) при-
водит к печальным последствиям, так 
как даже если «социальное развитие на 
присоединенных территориях продолжа-
ется, явным образом снижается участие 
населения в осуществлении местного 
самоуправления... Если до преобразова-
ния жители имели свои органы местного 
самоуправления, и что особенно важно, 
свой, пусть и недостаточно наполненный, 
местный бюджет, который вышестоящие 
уровни вынуждены были «выравнивать», 
то после присоединения их интересы 
просто растворяются в общей массе и 
вытесняются на периферию  публичного 
внимания».

Любое укрупнение – это путь к сокра-
щению количества заселенных террито-
рий, так как люди всегда стремятся к цен-
тру по весьма объективным причинам, 
одна из которых финансовая (в центре 
можно больше заработать). Внутрення 
однополярная миграция приводит к 
деградации отдаленных от центра тер-
риторий, распаду инфраструктурных 
связей, сокращению и без того мизерной 
сельскохозяйственной составляющей в 
экономике района (округа). 
Как следствие – потеря инте-
реса к таким территориям со 
стороны власти, инвестора, 
бюджета и жителей. Если 
назвать чеховское городское 
кольцо дорог ЧКАДом (по 
образу МКАДа), то за этим ЧКАДом жизни 
не будет. Это – второй гвоздь в крышку 
гроба.

ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ
Цель: провести так называемую 

лесную амнистию.
В соответствии с нею якобы будут лик-

видированы противоречия между Госу-
дарственным кадастром недвижимости 
и Государственным лесным реестром. 
«Дело в том, что часто юридические и 
физические лица имеют свидетельства 
на собственность, но так получается, 
что их территория, их земли налагаются 
на земли лесного фонда в виду ошибок 
при кадастрировании», – сообщил Вла-
димиру Путину губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. По словам 
Воробьева, подобных случаев зареги-
стрировано около 200 тысяч, площадь 
нестыковок составляет 184,5 тысяч гек-
таров (mirnov.ru).

Правда, видится, что у простых “лиц” 
земли мало, много земли у “лиц” непро-
стых, у них же земля обычно и налагается 
на что-то, что нужно непременно нынче 
спасать, потому что ветер может поме-
нять направление уже завтра. Эксперты 
прямо говорят, что лесная амнистия 
может позволить узаконить нелегаль-
ные постройки и легализовать стройки 
в пределах лесных массивов. Тогда 
проделки жука-типографа, сожравшего 
подмосковные леса, покажутся невинной 

шалостью. Создание городских округов 
поможет решить эту проблему, и ни один 
из чиновников в ходе эксперимента не 
пострадает.

Кстати, не так давно экологи из обще-
ственной организации «Экологический 
союз» обратились к президенту Путину 
и сообщили о «катастрофической об-
становке, которая складывается в отно-
шении лесов Государственного лесного 
фонда в Московской области»: в хищении 
госсобственности, по мнению экологов, 
принимает участие местная власть, “кото-
рая выделяет участки под строительство 
в пределах Гослесфонда и ставит их на 
кадастровый учет как «земли поселений».

В то время, как нас пытаются поставить 
в круг и объединить в городской округ, в 
рамках которого лесную амнистию будет 
провести проще простого (а в Чеховском 
районе “наложений” тоже немало), эко-
логи добиваются без всяких округов и 
реформ привлечения должностных лиц 
к ответственности и наведения порядка 
в лесной сфере.

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Как продвижение идеи преобразова-

ния муниципального района в город-
ской округ может быть выгодно ныне 
действующим властям на местах, если 
очевидно, что им окружная система тоже 
невыгодна? Задачка! Давайте предполо-
жим (чисто гипотетически), что наворо-
чено этими властями за годы правления 

столько, что ни один уголовно-процес-
суальный кодекс не осилит квалифици-
ровать. И теперь им нужно сделать все 
возможное, чтобы удержаться у власти 
тем или иным способом, дабы и далее 
прикрывать собственные тылы, попутно 
скапливая дополнительные средства на 
черную икру к белой булке в старости. 
Так как избраться они уже не смогут 
(даже с учетом специфики выборной си-
стемы в РФ), то единственным выходом 
в сложившихся обстоятельствах для них 
является поддержка курса областных 
партии и правительства. Вот и рвутся, 
бедняги. Буквально на части.

Пространство сжимается, вот-вот лоп-
нет, кушать этому классу будет нечего (в 
их понимании), а к “Панамерам” и Пана-
мам уже привыкли. Поэтому судорожное 
хватание воздуха в виде административ-
ных реформ, лишающих нас права рас-
поряжаться собственными конституци-
онными правами, но гарантирующее им 
еще немного, еще чуть-чуть черной икры 
на столах – это что-то иннстинктивное.

Мы – разменная монета. О наших ин-
тересах вообще никто не думает. Мы не 
существуем. Мы – это всего-лишь нало-
гооблагаемая база. Поэтому давайте уже 
трезво взглянем на ситуацию и сделаем 
соответствующие выводы: за или против.   

А заодно поддержим депутатов сельс- 
ких поселений Чеховского района, кото-
рые пытаются барахтаться.

Вера Павлова 

Федеральный закон №131 вне зависимо-
сти от проводимых преобразований му-
ниципальных образований поселенческого 
уровня не допускает возможности упразд-
нения муниципального района.

При подобных преобразованиях 
возможна утрата оснований для 
предоставления льгот отдельным 
категориям сельских жителей (врачи, 
учителя).
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Стараниями районных властей 
и лично Марины Кононовой и 

Сергея Юдина очередная встреча 
муниципальных чиновников, пред-

ставителей Минэкологии и депута-
тов Московской областной Думы с 
местными жителями превратилась 
в профанацию.

Причиной визита народных из-
бранников в Чехов стал полигон 
ТБО «Кулаковский», который уже 
превратился в символ всех помоек 
России, работающих с нарушени-
ями и провоцирующих экологиче-
скую катастрофу.

Перво-наперво, еще до встречи 
в тесном зале администрации, 
депутатов Мособлдумы, представ-
ляющих комитет по экологии и 
природопользованию, отвезли на 
сам полигон, где они посмотрели 
на происходящее своими глазами. 
Правда, сопровождали их директор 
полигона Дмитрий Макаров, глава 
района Сергей Юдин и замминистра 
экологии Дмитрий Ольховик. Так 
что осмотр сопровождался актив-
ным увещеванием и промыванием 
мозгов. В администрацию района 
депутаты вернулись с вполне сло-
жившимся мнением, что процесс 
рекультивации в самом разгаре, а 
имеющиеся нарушения будут устра-
нены в ближайшее время. Сколько 
таких гостей (высопоставленных, 
должностных и даже министерских) 
побывало на полигоне за годы – не 
счесть. И все они, узнав о «дости-
жениях» полигонщиков, спокойно 
удаляются восвояси, а мы остаемся 
с растущей горой мусора и невыно-
симой вонью.

Но вернемся к совещанию. Попасть 
в зал смогли не все активисты. Зная, 
что жители приходят на все заседа-
ния, касающиеся вопроса закрытия 
полигона, муниципальные чинов-
ники все равно назначили встречу 
в малом зале, где яблоку упасть 
негде было. Впустив внутрь «ядро» 
активистов, дорогу жителям прегра-
дили сотрудники полиции, которые 
довольно грубо стали отталкивать 
пожилых женщин, из-за чего у тех 
поднялось давление и по окончании 
мероприятия многие были вынужде-
ны горстями пить таблетки.

Здесь важны два момента. Во-пер-
вых, странным образом дорогу жи-
телям преградили сотрудники по-
лиции, а не охрана администрации 
(очевидно, что полицию вызвали 
сами чиновники). Что это? Проба 
пера? Первая попытка оказать дав-
ление на жителей, как это было на 
публичных слушаниях в Томилино, 
куда вызвали Росгвардию? Во-вто-
рых, в то время, как активистов 
пытались вытолкать в холл, в зале 
свободные места занимали члены 
движения «Молодая гвардия», за 
все время собрания не проронив-
шие ни слова. Массовка?

Дальше – больше. Руководитель 
администрации Чеховского райо-
на Марина Кононова сообщила в 
докладе, что для Чеховского райо-
на экология – один из важнейших 
вопросов, которому руководство 
уделяет много внимание. В частно-
сти, в городе установлены экобоксы 

ПРОФАНАЦИЯ НА ВЫЕЗДЕ 
С потасовки у входа в администрацию началось выездное 
заседание Мособлдумы по вопросу дальнейшей работы по-
лигона ТБО “Кулаковский”. Жителей района, пришедших по-
слушать чиновников, пытались не пустить в зал заседаний. 
Сотрудники полиции собственными телами заграждали 
жительницам Чеховского района путь в зал, где собрались 
чиновники и областные депутаты. Отказ пропустить 
стражи порядка мотивировали отсутствием свободных 
мест – совещание проводилось в малом зале, который вме-
щает не более 10-15 приглашенных, хотя в администрации 
есть и большой зал на несколько сотен мест. 

В  Ф О К УС Е

ТАКИЕ НОВОСТИ 
Председатель комитета Мособлдумы 

по экологии и природопользованию 
Алла Полякова положительно оценила 
деятельность администрации Чеховского 
района по реализации программы модер-
низации системы обращения с отходами 
на территории муниципального обра-
зования, – сообщает официальный сайт 
администрации. Такой вывод Полякова 
сделала по итогам заслушивания доклада, 
который представила руководитель ад-
министрации Чеховского района Марина 
Кононова в рамках выездного совещания 
Мосооблдумы, которое было посвящено 
обсуждению состояние и перспектив раз-
вития системы обращения с отходами на 
территории Чеховского района.

Тем временем, как пишет РИАМО со 
ссылкой на пресс-службу министерства 
экологии и природопользования Москов-
ской области, сумма ущерба от разлива 
фильтрата на полигоне «Кулаковский» 
составила более 2,5 миллионов рублей. 
«Специалисты Минэкологии в ходе ад-
министративного расследования устано-
вили факт разлива фильтрата на землях, 
прилегающих к полигону ТКО «Кулаков-
ский» в Чеховском районе. Фильтратом 
был залит участок площадью около 80 
квадратных метров, рассчитанный ущерб 
окружающей среде составил 2,64 милли-
она рублей», – приводятся в сообщении 
слова министра экологии и природополь-
зования региона Александра Когана. Он 
добавил, что компания, эксплуатирующая 
«Кулаковский», не выполнила ряд важней-
ших природоохранных мероприятий. По 
словам министра, ведомство в судебном 
порядке взыскивает нанесенный ущерб. 
Решением Чеховского городского суда в 
полном объеме удовлетворен первый иск 
Минэкологии на сумму 800 тысяч рублей. 
Второй иск на сумму 225,18 миллиона 
рублей находится на рассмотрении в том 
же суде, – сообщает РИАМО.

И, наконец, последняя новость эколо-
гического толка, которая на фоне всего 
вышеозвученного выглядит особенно 
интересно. Пилотный проект по раз-
дельному сбору мусора, стартовавший в 
Чеховском районе в сентябре прошлого 
года, будет продолжен, – сообщили в 
администрации. Как пишет пресс-служба 
муниципалитета, соответствующее согла-
шение подписано с управляющей компа-
нией ООО «СтартСтрой+» – управляющей 
компанией микрорайона Губернский. 
Численность населения Губернского бо-
лее 18 тыс. чел. Кроме того, планируется 
установка контейнеров для раздельного 
сбора стекла, – говорится в сообщении. 
Также пресс-служба сообщает, что в 
рамках внедрения раздельного сбора 
мусора на территории всего муниципаль-
ного образования разработана Дорожная 
карта с планом следующих мероприятий: 
– внедрение раздельного сбора мусора в 
бюджетных учреждениях (детские сады, 
школы, больницы); – поэтапное перео-
борудование контейнерных площадок 
на территориях МКД, частного сектора; –  
внедрение раздельного сбора мусора на 
территории СНТ, ДНТ.

Как соотнести первое, второе, третье и 
вонь с полигона, решайте сами.
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для раздельного сбора ртутных 
ламп, градусников и пластиковых 
бутылок. Кононова также долго 
рассказывала о том, что в детских 
садах проводятся игры, в которых 
дети представляют себя руковод-
ством района, и должны рассказать 
о своих шагах по созданию системы 
раздельного сбора мусора. Видимо, 
после оглашения этой важной ин-
формации манушкинцам должно 
было стать легче дышать!

Смех смехом, однако, остальные 
выступления быстро вернули ак-
тивистов на грешную землю. Все 

должностные лица велеречиво 
говорили о проделанной титани-
ческой работе, которая обеспечила 
нормальное функционирование 
свалки, а вот вина за то, что жите-
ли не ощущают положительных 
изменений, была переложена на 
актив инициативной группы: они, 
якобы, не доносят до жителей акту-
альную информацию, получаемую 
ими на заседаниях в министерстве 
экологии. То, что местные жители 
сами, без активистов, не видят 
положительных изменений в учет 
не принималось, – не доросли еще 
до собственного мнения. Никакие 
возражения чиновники не слушали.

Больше того, во время высту-
пления активистки из Манушкино 
Людмилы Буровой чиновники 
и депутаты, словно малые дети, 
елозили на стульях, хихикали, 
копались в своих смартфонах, по-
стоянно перебивая докладчика. 
Требовали показать документы, 
подтверждающие нарушения, но 
когда документы извлекались из 
папок, сразу начинали отнекивать-
ся: дескать, сейчас не время для 
изучения бумаг. У людей сложилось 
стойкое впечатление, что мнение 
гражданских активистов никого не 
интересует. Был проигнорирован и 
тот факт, что активисты десятки раз 
предоставляли все имеющиеся на 
руках документы и в администра-
цию района, и в Минэкологии.

Некоторое оживление вызвал шо-
кирующий факт, что жители подали 
заявление в прокуратуру в отноше-
нии руководителя администрации 
Марины Кононовой, уличив ее в 
предоставлении недостоверных 
данных жителям и губернатору. 
Дело было незадолго до новогод-
них каникул, когда сити-менеджер 

отчиталась перед губернатором о 
снижении завоза мусора на терри-
торию полигона, сообщив Воробье-
ву, что мусор на полигон поступает 
только с территории Чеховского 
района. Две проверки, проведен-
ные активистами, опровергли эту 
информацию, – порядка 70% мусо-
ра оказалось иногородним. Но и это 
оживление оказалось кратковре-
менным. Очевидно, мало, кому 
интересно мнение граждан.

Зато гости внимательно слушали 
псевдоактивиста Игоря Колесни-
кова, который медленно, почти по 
слогам, зачитывал свое обращение 
по бумажке. К слову, аналогично он 
выступил летом перед Воробьевым, 
представленный губернатору в 
качестве главного эколога района. 
В этот раз его доклад (без цифр и 
статистических данных) свелся к 
одной-единственной просьбе пере-
вести земли Лесфонда в иное назна-
чение. К слову, само выступление 
вызвало оживление в зале. Жители 
открыто смеялись над потугами 
псевдоэколога продемонстриро-
вать знание проблемы, хотя ни об 

углах откоса свалочного тела, ни об 
остаточной емкости полигона, ни о 
методах сбора фильтрата он явно 
понятия не имеет. Вопросы, зада-
ваемые на многих встречах г-ну Ко-
лесникову, как правило, оставались 
без ответа, зато он браво начинает 
рапортовать, что рекультивировать 
полигон необходимо так, как гово-
рят органы власти.

Для многих до сих пор остается 
загадкой, каким образом этот че-
ловек возглавил экологическую 
комиссию при Общественной пала-
те Чеховского района. Когда, как и 
на каких условиях происходило ее 
формирование? Каковы были кри-
терии отбора кандидатов, и были ли 
они вообще? И почему гражданских 
активистов из Манушкина никто 
не известил о создании данной 
комиссии, в которую они вполне 
могли бы войти. Очевидно, что 
единственным критерием отбора 
стала лояльность органам власти.

К слову, сами чиновники – и муни-
ципальные, и областные, с трудом 
сохраняли серьезное выражение 
лица, слушая выступление этого 
человека. А сидящий рядом пред-
седатель чеховской общественной 
палаты Вячеслав Архипов, под чьим 
патронажем находится вся палата и 
комиссии при ней, и вовсе смотрел 
в пол.

Однако мысль перевода земель 
Лесфонда в иную категорию про-
ходила красной чертой через все 
выступление г-на Колесникова. 
Зачем ему это нужно, понять невоз-
можно, зато хорошо ясны задачи 
представителей полигона, которые 
уже засыпали мусором часть этих 
земель, и желали бы еще расширить 
границы полигона.

Вот такая масштабная и плохо 
режиссированная премьера состо-
ялась в здании администрации. И 
все это происходит в год экологии!

Дополнительные комментарии 
полагаю излишними. 

Александр Гаврилин 

В  Ф О К УС Е 

Р Е К Л А М А



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 26 ЯНВАРЯ 2017, № 3 (438)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. аттестат № 50-11-390, Россия, Московская область, Чеховский 

район, д. Прохорово, ул. Лесная, д. 12, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:31:0032601:142, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д. 
Алачково, СНТ «Лужки», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пашковский М. С., проживающий по адресу: Россия, г. Москва, ул. 
Елецкая, д. 33, кв. 73, тел.: 8-985-771-43-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 27.02.17 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, 
д. 1, оф. 212г, контактный телефон: 8-926-957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или 
направить своего представителя с нотариально заверенными документами, подтверждающими полномочиями 
на согласование границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27.01.17 г. по 27.02.17 г. по адресу: 142300, Московская область, 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, в будни с 10 до 17 часов.

Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Алачково, СНТ 
«Лужки» в кадастровом квартале 50:31:0032601:141.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 5/34-17

О рассмотрении инициативы главы города Чехов Чеховского муниципального района 
об объединении территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, 
сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения 

Стремиловское Чеховского муниципального района 
Рассмотрев инициативу главы города Чехов Чеховского муниципального района А.А. Гибалова об объединении 

территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, 
сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Любучанское, Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 28.04.2006 № 25/7,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Отменить ранее принятое решение Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 20.01.2017г. № 

3/33-17 «О рассмотрении инициативы главы города Чехов Чеховского муниципального района об объединении 
городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района».

2. Назначить и провести 28.02.2017 г. с 18.00 до 20.00 в здании спортивного зала, расположенного в с. Троицкое 
Чеховского района Московской области публичные слушания по вопросу объединения территорий городского 
поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения 
Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района, в соответствии с при-
лагаемым порядком.

3. Организация публичных слушаний, а также прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по 
указанному в пункте 2 настоящего решения вопросу осуществляются председателем Совета депутатов сельского 
поселения Любучанское. Письменные предложения и замечания принимаются в срок до 22.02.2017 г. по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, с. Троицкое, д. 4/1.

4. Решение о результатах рассмотрения указанной в настоящем решении инициативы главы города Чехов 
принять с учетом мнения населения сельского поселения Любучанское после официального опубликования 
итогов публичных слушаний по данному вопросу.

5. Лица, желающие выступить на публичных слушаниях, должны письменно сообщить о своем намерении 
председателю Совета депутатов сельского поселения Любучанское не позднее 13.02.2017 г. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Чеховского района и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Любучанское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Любучанское Д.А. Давыдова.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов
Глава сельского поселения О.С. Карпова

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Любучанское
от 25.01.2017г. № 5/34-17

Порядок
 проведения публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского поселения 

Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района

1. Публичные слушания по вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, городского посе-
ления Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения 
Стремиловское Чеховского муниципального района (далее - публичные слушания) проводятся 28.02.2017 года 
с 18.00 до 20.00 по адресу: Московская обл., Чеховский район, с. Троицкое, здание спортивного зала.

2. В целях надлежащей организации проведения публичных слушаний, время их проведения делится сле-
дующим образом:

с 18.00 до 18.45 - регистрация участников публичных слушаний
с 18.45 до 19.15 - выступления по вопросу, вынесенному на публичные слушания
с 19.15 до 19.50 - ответы на вопросы участников публичных слушаний
3. В качестве участника публичных слушаний может быть зарегистрирован совершеннолетний гражданин РФ, 

зарегистрированный по месту жительства на территории сельского поселения Любучанское Чеховского муници-
пального района при предъявлении оригинала паспорта гражданина РФ. Граждане РФ, не зарегистрированные 
по месту жительства на территории сельского поселения Любучанское, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства вправе присутствовать на публичных слушаниях, но не являются их участниками.

4. Регистрацию участников публичных слушаний осуществляют лица (не менее 3 человек), назначенные с их 
согласия устным поручением председательствующего на публичных слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний производится путем внесения записи в лист регистрации, 
в котором должны содержаться: ФИО участника публичных слушаний, серия и номер паспорта гражданина, 
адрес регистрации по месту жительства. После регистрации всех участников, листы регистрации должны быть 
подписаны председательствующим на публичных слушаниях и лицами (лицом), осуществившими регистрацию 
участников публичных слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Совета депутатов сельского 
поселения Любучанское.

6. В случае невозможности исполнения председателем Совета депутатов сельского поселения Любучанское 
полномочий председательствующего на публичных слушаниях, соответствующие полномочия осуществляет 
его заместитель.

7. Итоги публичных слушаний, содержащие, в том числе, обобщенную информацию о замечаниях и предло-
жениях по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должны быть опубликованы в средствах массовой 
информации Чеховского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТРЕМИЛОВСКОЕ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2017 г. № 1/1
О рассмотрении инициативы главы города Чехов Чеховского муниципального района об объедине-

нии территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения 
Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского 

муниципального района 

       Рассмотрев инициативу главы города Чехов Чеховского муниципального района А.А. Гибалова об объеди-
нении территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баран-
цевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Стремиловское, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Стремиловское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Стремиловское от 29.06.2016 № 36/6,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕМИЛОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Назначить и провести 21.02.2017 г. с 18.00 до 20.00 в здании Дома культуры «Русь», расположенного в д. 

Манушкино Чеховского района Московской области публичные слушания по вопросу объединения территорий 
городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района, в соответ-
ствии с прилагаемым порядком.

2. Организация публичных слушаний, а также прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по 
указанному в п.1 настоящего решения вопросу осуществляются рабочей группой по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, городского поселения 

Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стре-
миловское Чеховского муниципального района в составе:

- Председатель рабочей группы  Гудков Николай Алексеевич, председатель Совета депутатов сельского 
поселения Стремиловское;

- Секретарь рабочей группы  Шурыгина Оксана Александровна, управляющий делами администрации  сель-
ского поселения Стремиловское;

- Члены рабочей группы:
Соловьева Марина Михайловна, начальник отдела общих, организационных и правовых вопросов админи-

страции сельского поселения Стремиловское;
Барковская Татьяна Васильевна, инспектор отдела общих, организационных и правовых вопросов админи-

страции сельского поселения Стремиловское;
Анисимова Ольга Степановна, инспектор отдела общих, организационных и правовых вопросов администра-

ции сельского поселения Стремиловское;
Минаева Инара Яновна, главный юрисконсульт отдела общих, организационных и правовых вопросов адми-

нистрации сельского поселения Стремиловское;    
Письменные предложения и замечания принимаются в срок до 17.02.2017 г. по адресу: Московская обл., 

Чеховский р-н, с. Дубна, д. 30.
3. Решение о результатах рассмотрения указанной в настоящем решении инициативы главы города Чехов 

принять с учетом мнения населения сельского поселения Стремиловское  после официального опубликования 
результатов публичных слушаний по данному вопросу.

4. Лица, желающие выступить на публичных слушаниях, должны письменно сообщить о своем намерении 
председателю рабочей группы  не позднее 17.02.2017 г. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Чеховского района и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Стремиловское в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Стремиловское Гудкова Н.А.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Стремиловское Н.А. Гудков                                     
Глава сельского поселения Стремиловское В.С. Трошин

                              
Приложение 

к решению Совета депутатов
сельского поселения Стремиловское

от 25.01.2017 г. № 1/1

Порядок
проведения публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского поселения 

Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения 
Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района

1. Публичные слушания по вопросу  объединения территорий  городского поселения Чехов, городского посе-
ления Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения 
Стремиловское Чеховского муниципального района (далее - публичные слушания) проводятся 21.02.2017 года 
с 18.00 до 20.00 по адресу: Московская обл., Чеховский район, д. Манушкино, д. 28, Дом культуры « Русь».

2.  В целях надлежащей организации проведения публичных слушаний, время их проведения делится сле-
дующим образом:

с 18.00 до 18.45 - регистрация участников публичных слушаний
с 18.45 до 19.15 - выступления по вопросу, вынесенному на публичные слушания
с 19.15 до 19.50 - ответы на вопросы участников публичных слушаний
с 19.50 до 20.00 - голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания («за», «против», «воздержал-

ся»), подсчет голосов.
3. В качестве участника публичных слушаний может быть зарегистрирован совершеннолетний гражданин РФ, 

зарегистрированный по месту жительства на территории сельского поселения Стремиловское Чеховского муни-
ципального района при предъявлении оригинала паспорта гражданина РФ. Граждане РФ, не зарегистрированные 
по месту жительства на территории сельского поселения Стремиловское, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства вправе присутствовать на публичных слушаниях, но не являются их участниками.

4. Регистрацию участников публичных слушаний осуществляют члены рабочей группы по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, городского 
поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского посе-
ления Стремиловское Чеховского муниципального района  (не менее 3 человек).

Регистрация участников публичных слушаний производится путем внесения записи в лист регистрации, в 
котором должны содержаться: ФИО участника публичных слушаний, серия и номер паспорта гражданина, адрес 
регистрации по месту жительства. После регистрации всех участников, листы регистрации должны быть подписа-
ны председателем и членами рабочей группы, осуществившими регистрацию участников публичных слушаний. 

5. Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания, осуществляется  открытым  голосованием 
после постановки председательствующим вопроса. Участник публичных слушаний обеспечивает удержание в 
поднятом состоянии руки  до окончания подсчета голосов. 

6. Подсчет голосов участников публичных слушаний производят лица, осуществившие  регистрацию участников 
публичных слушаний, присутствующие в месте проведения публичных слушаний при голосовании. Протокол 
публичных слушаний, содержащий сведения об итогах голосования, отражающего мнение населения по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, должен быть оформлен в день их проведения и подписан председателем 
и членами рабочей группы, осуществившими подсчет голосов участников публичных слушаний.

7. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель рабочей группы по  подготовке 
и проведению публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, город-
ского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского 
поселения Стремиловское Чеховского муниципального района.

8. Результаты публичных слушаний, содержащие, в том числе, обобщенную информацию о замечаниях и 
предложениях  по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должны быть опубликованы в средствах 
массовой информации Чеховского района.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А

Московской ореховой компании требуются:
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п 30 000 руб.
– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,
з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 

З/п в зависимости от разряда.
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

з/п 53 000 руб. Опыт работы варки  
аргоном обязательно.

– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
з/п от 40 000 до 60 000 руб. 

Резюме необходимо выслать на эл. почту:
 kadry@oreh.ru.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом 

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  - бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОФОРМЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ
тел.: 8-903-755-11-34

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновым Константином Сергеевичем, номер квалифи-
кационного аттестата 77-13-332, Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 28, оф. 32, 
e-mail:1285424@mail.ru, тел. 8-926-128-54-24, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:31:0022101:737, расположенного: Московская область, Чеховский район, 
Чеховского ТМО, в районе санатория «Солнышко», садоводческое товарищество «Медик-1», 
участок №19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сивакова Галина Ивановна, тел.: 8-903-755-11-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Большая Каменная, д. 38/1, оф. 33; 27. 02. 
2017 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Большая Каменная, д. 38/1, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с по по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. Большая Каменная, д. 38/1, оф. 33; с 27.01.2017 г. по 27.02.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, кадастрового квартала 50:31:0022101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных пород длина
0.5-1м. Цена за 3 куба – 4000 рублей

с погрузкой-выгрузкой-доставкой 
тел.: 8(926)947-60-66

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30
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ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

график работы: 4/4, з/п 70 руб./час
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в мес., спец.одежда.

Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60, 
8(915)021-47-27

эл.почта: ryabovairina777@gmail.com
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Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

ДАЮ УРОКИ 
НА ГИТАРЕ

тел: 8-926-836-37-63

 Для обслуживания складов сети 
ТК в районе промзоны Новоселки

приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
з/п 14 500 руб.

– УБОРЩИЦ, 
з/п 14 000 руб.

– ТРАКТОРИСТ, 
з/п 22 000 руб.

Тел. отдела кадров: 
8-915-335-51-64;
8-916-921-42-96

Бесплатная развозка!
График: 2/2, с 08-00 до 20-00 и с 20-00 до 08-00.
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Продаю 2 СМЕЖНЫХ уч-ка 
6 и 8 соток 

20 на 30 м, в середине деревни Филипповское, 
ЛПХ, по 15 кВт на каждом, книжка. 

тел.: 8(926)237-84-30
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Продается дом, п. Ровки, ПМЖ, 80 кв.м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 

вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот.,
 баня, гараж, сад, торг, цена договорная

тел.: 8-917-568-30-23
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