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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВАЯ РАЗВЯЗКА
НА ТРАССЕ М-5 «УРАЛ»
• В этом году УК «Бронницкого

ГХ» планирует произвести работы в 32 домах и 106 подъездах.
Стр. 2

• Очередной акт вандализма прои-

зошел в праздничные выходные
у «Ракушки»...
Стр. 3

Читайте на 3 стр.

• «Договор на вывоз мусора – залог

айт

чистоты!» – этому правилу должны следовать все домовладельцы.
Стр.4
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ПРО ДЕНЬ ПЕЧАТИ
И НАШ ГРЯДУЩИЙ
ЮБИЛЕЙ
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а3
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Хорошая новость для бронничан, работающих за пределами города.
12 января открылось движение по новой развязке на пересечении трассы
М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе. Благодаря этой важной для автомобилистов новостройке заметно улучшится транспортное сообщение между городами юго-восточной зоны Подмосковья, а тем, кто регулярно пользуется этой
трассой, больше не придется подолгу стоять в пробках.

• Кто в этот раз стал победителем

конкурса на лучшее праздничное
оформление города?
Стр. 6-7

13 января бронницкие
работники СМИ, как
и наши коллеги по всей
стране, отмечали свой
профессиональный
праздник –
День российской печати.
В связи с этим
и в преддверии 25-летия
нашей городской газеты,
корреспонденты “БН”
решили выяснить
у горожан, что они
думают о сегодняшних
«Бронницких новостях».

• Гала-концерт конкурса эстрадно-

го вокала «Хочу стать звездoй»
снова порадовал бронничан.
Стр.12

ТВ-программа
с 22 по 28 января
на стр. 8-9
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Уважаемые бронничане!

29 января в 18.00
в Бронницкой ДШИ

ГОРОД ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
15 января в конференц-зале администрации состоялось первое в новом 2018 году оперативное совещание
с руководителями бронницких предприятий и служб.
Его провел глава г.о.Бронницы Виктор НЕВОЛИН.
Наряду с информированием собравшихся о наиболее
значимых событиях, происшедших в нашем городе,
были обсуждены актуальные вопросы, связанные
с отчетами представителей городских предприятий
и учреждений, их планами на предстоящий период.

(пер.Пионерский, д.27)
встреча главы
городского округа Бронницы

Виктора Неволина
с жителями, на которой:

– состоится обсуждение планов
комплексного благоустройства дворовой территории, расположенной по
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого
13, 15, 17, 19;
– общественные обсуждения
обустройства въездных групп (стел)
на границах города.

www.bronnitsy.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Эскизные проекты комплексного
благоустройства двора и выездных
групп (стел) размещены
на официальном сайте
администрации города Бронницы
в разделе «Новости».

375
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

МФЦ
1197

обращений
за неделю

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503
«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились
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Уважаемые бронничане!

Доводим до Вашего сведения, что
с 1 января 2018 года проиндексированы размеры социальных пособий,
установленных статьей 7 Закона
Московской области от 12.01.2006
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области»:
Пособие на ребенка составляет:
– на детей: до полутора лет – 2250 руб
лей, от полутора до трех лет – 4290 руб
лей, от трех до семи лет – 1126 рублей,
от семи и старше – 564 рубля;
– на детей одиноких матерей: до
полутора лет – 4501 рубль, от полутора
до трех лет -6541 рубль, от трех до семи
лет – 2250 рублей; от семи и старше –
1125 рублей;
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву: до полутора лет – 3094 рубля;
от полутора до трех лет – 5134 рубля;
от трех до семи лет – 1688 рублей;
от семи и старше – 843 рубля.
ОСЗН г.Бронницы

Перед началом коллективного обсуждения положения дел
Виктор Неволин поздравил с юбилейным Днем рождения
директора местного филиала центрального аварийно-спасательного отряда «Экоспас» Ивана Каширина. Свою организаторскую работу на благо города Иван Дмитриевич выполняет уже десять лет. Виктор Валентинович пожелал юбиляру
крепкого здоровья, осуществления всех намеченных планов
и продолжения успешной трудовой деятельности.
Глава городского округа также поздравил с Днем рождения председателя Общественной палаты г.о.Бронницы
Сергея Харламова, пожелав ему дальнейшей плодотворной работы по выполнению поставленных задач, здоровья
и благополучия.
На этом торжественная часть не закончилась, и далее состоялось награждение победителей городского смотра-конкурса
2017 года на лучшее праздничное оформление территории
города к Новому 2018 году и Рождеству. Выступивший перед
началом совещания начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности Игорь Атаманенко подвел итоги
конкурса. Почетными грамотами главы городского округа
Бронницы были награждены городские учреждения, которые
лучше всех подготовились к праздникам и оформили здания
своих предприятий. А два коллектива-победителя были к тому
же награждены денежными сертификатами от местного отделения банка «Возрождение». (Смотрите на стр.7-8).
Затем начались традиционные отчеты руководителей
городских предприятий, организаций, учреждений и служб.
Владимир КОЗЯЙКИН,
главный врач Бронницкой
городской больницы:
– Праздники для нашего коллектива
прошли относительно спокойно. Обращений граждан к медикам по поводу взрывов
петард и фейерверков не поступило, у нас
все прошло в нормальном рабочем режиме. Итоги уходящего годы мы подведем позже, сейчас мы
проводим текущую работу. Все те проекты, которые проводились в 2017 году, будут продолжены и в 2018 году. Это
диспансеризация, прививочная компания, иммунизация
населения. Хочу извиниться перед нашими пациентами за
причиненные им неудобства. Дело в том, что у нас начался
долгожданный ремонт стационарного комплекса. Работа
проводится без урона рабочему процессу, после завершения ремонта работа в стационаре будет налажена.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Руководитель Бронницкого ТВК Виктор Ткачев проинформировал участников совещания о том, что за минувшие
праздники была по-настоящему проверена степень готовности предприятия к отопительному сезону. Он отметил,
что коллективные усилия специалистов «Тепловодоканала»,
затраченные на модернизацию городских котельных, не
были потрачены впустую, повседневная работа велась и в
настоящее время ведется в плановом режиме. Выступивший
следом гендиректор управляющей компании Бронницкого
городского хозяйства Сергей Лобанов сообщил о том, что

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС:
– В нашем городе идет подготовка к
празднику Крещение Господне. На пруду
в микрорайоне Совхоз была подготовлена
купель и установлена лестница для того,
чтобы желающие смогли спускаться в воду.
Напомню, что 18 января в 20.00 будет совершен праздничный молебен с освящением воды, и с 22.00 у места крещенских купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригада
скорой медицинской помощи и спасатели. Все удобства,
в том числе теплая раздевалка и горячий чай, будут в этот
день предоставлены. Так что будем ждать всех, кто желает
принять участие в омовении. Отмечу, что купель на озере в
микрорайоне Совхоз – единственное подготовленное место
для крещенских купаний в этом году.
на предприятии нормальная, стабильная обстановка, работа
идет без сбоев, поступающие локальные заявки оперативно
устраняются. Но с другой стороны, как отметил руководитель
коммунальщиков, обстановка в городе за минувшие праздники не радует. Новогодние каникулы были омрачены неоднократными актами вандализма. Так, в ночь на 6 января в доме
№137 по ул.Советской разбили окно, недавно поставленное
по программе «32000 подъездов», при чем вместе с рамой,
также вандализму подверглась эстрада в игровом парке
«Ракушка», на стенах сцены появились нецензурные надписи.
Самым возмутительным фактом является вырванный тренажер, который находился в детском парке «Ракушка», который
был закреплен четырьмя трубами по 80 мм.
Участников совещания также проинформировали о продолжении капитального ремонта домов по губернаторской
программе «32000 подъездов». В 2018 году управляющей
компанией планируется произвести работы в 32 домах и 106
подъездах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Городская новогодняя елка, которая украшала центр нашего города на площади им. Н.А.Тимофеева, в минувшие
дни была демонтирована. В настоящий момент произведены
топографические снимки и создается окончательный проект
пешеходной зоны. В скором времени начнется второй этап
строительных работ.
Ольга СЫРОЕЖКИНА,
начальник Клиентской службы
«Бронницы» Управления
Пенсионного фонда РФ №15
по г.Москва и МО :
– С 1 января проиндексированы все виды
страховых пенсий неработающим пенсионерам на 3,7%. Установлена новая стоимость
пенсионного балла, который теперь составляет 81 рубль
49 копеек. С 1 февраля планируется индексация ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам на 3,2%.
А с апреля будет произведена индексация социальных
пенсий и пенсия по государственному пенсионному обеспечению на 4,1% независимо от факта наличия работы.

Людмила ФРОЛОВА,
председатель территориальной
избирательной комиссии г.Бронницы:
– Работа по подготовке к президентским выборам 2018 года идет полным
ходом. С 31 января начинается прием
заявлений в территориально-избирательной комиссии, для того чтобы избиратели
могли получить возможность проголосовать по месту
пребывания, а не по месту жительства. Также подать
такое заявление можно в городской МФЦ или через
портал государственных услуг.
Мария ЧЕРНЫШОВА

18 января 2018 года
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ВАНДАЛОВ ЗАПИСАЛИ ВИДЕОКАМЕРЫ
Достаточно посмотреть публикации в «БН», чтобы убедиться в том, какое большое внимание
уделяет муниципалитет благоустройству города, в частности, обустройству дворовых территорий, игровых площадок для детей. Однако находятся негодяи, которым обустроенные дворы
не по нутру. На недавних новогодних каникулах, к сожалению, повторились случаи вандализма
в любимых местах отдыха маленьких и взрослых бронничан.

В праздничные выходные в самом центре
города, у любимой бронничанами «Ракушки», в результате варварских действий на игровых площадках
для детей были повреждены малые архитектурные формы.
Ранее здесь уже были сорваны сиденья подвесных качелей,
сиденья карусели. которые вскоре заменили на новые.
И вот теперь городские «пачкуны» и «разрушители», о
проделках которых уже не раз писали «БН», снова заявили

о себе. Горка для малышей, сцена «Ракушки» исписаны
невесть какими словами, сломаны спортивные снаряды.
Вопрос, кому все это нужно? Кто эти люди? И можно ли
вообще называть их людьми? Зачастую жители винят кого
угодно, но только не себя, не своих подросших, нередко
отбившихся от рук детей. Как ни горько это признавать,
но... варвары эти живут среди нас.
– Вандалы испортили элемент тренажера,
сумели каким-то образом переломить стальную
трубу диаметром 80 мм и сбросили в озеро,
– говорит генеральный директор ООО « Управляющая компания Бронницкого городского
хозяйства» Сергей Лобанов. – Мы нашли этот
элемент и вновь установим в ближайшее время.
Но мне хотелось бы сказать тем, кто это делает:
здесь на «Ракушке» установлены видеокамеры,
которые все зафиксировали, а работают они
24 часа в сутки. Мы сейчас все записи с камер
просматриваем и совсем скоро узнаем тех, кто наносит вред
нашему городу. А затем передадим материалы в правоохранительные органы и вдобавок выложим все это в социальных
сетях, чтобы бронничане увидели, кто в нашем городе занимается вандализмом.
Светлана РАХМАНОВА

ПРО ДЕНЬ ПЕЧАТИ И НАШ ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ
Сначала немного истории. 13 января 1703 года в России по указу Петра I вышел в
свет первый номер российской газеты. Он носил название «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». С 1 января
1870 года «Высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на
периодические издания – как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки
на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.
Теперь про нашу газету. «Бронницкие новости» стали издаваться с 1 мая 1993 года. Нынешний год для нас – этапный:
муниципальной газете исполнится 25 лет. Вот уже без малого четверть века мы информируем бронничан обо всем, что
происходит в городе, сельской округе и Подмосковье. А еще МУ «БН» – уникальное предприятие, объединяющее в себе две
редакции: телевидение и газету.
Итак, вот что поведали бронничане о городской газете в преддверии нашего юбилея.
Начало на 1 стр.

– В газете есть немало информации о том, что происходит в городе.
А конкретно, чем живет бронницкий музей, что нового в школах,
что в городской администрации.
Очень интересны мне и новости
Бронницкого благочиния, которые
появились совсем недавно.

– Газета однозначно изменилась
в лучшую сторону: она стала намного
ярче и красочнее. В ней появилось множество красивых и больших фотографий.
Если говорить о пожеланиях, мне, конечно же, хотелось бы больше материалов
об истории нашего города, о бронницких
предприятиях и ветеранах труда.

– «Бронницкие новости»
читаю постоянно, уже не первый год. Моя любимая рубрика
в городской газете – «Пешком
в историю». Благодаря ей, я узнаю
много нового и интересного о нашем старинном городе.

– В «Бронницких новостях» читаю
все подряд – мне все интересно.
Газету очень люблю, она мне помогает узнавать наиболее важные
городские новости. Я сама – школьный учитель и коренная жительница, поэтому меня интересуют все
произошедшие у нас события.
Беседовали Мария ЧЕРНЫШОВА и Ксения НОВОЖИЛОВА

НОВАЯ РАЗВЯЗКА НА ТРАССЕ М-5 «УРАЛ»
Начало на 1 стр.
Судя по обнародованной информации, на строительство
объекта было выделено порядка четырех миллиардов рублей. В проект развязки вошли три путепровода и надземный
переход. Ее общая протяженность с подъездами составляет
почти семь километров. Новая дорога построена у деревни Токарево, поселка Чкаловский и городского поселения
Томилино.
Ожидается, что новая развязка улучшит транспортную
проходимость на загруженном Лыткаринском направлении.
С вводом развязки интенсивность движения составит более
67 тысяч автомобилей в сутки, а скорость движения возрастет
до 120 километров в час. Это позволит не только увеличить
транспортную доступность г.Лыткарино и логистического
комплекса в районе Томилино. Предполагается, что впоследствии развязка станет частью новой автодороги Лыткарино –
Томилино – Красково – Железнодорожный.
Не только лыткаринцы, но и жители других населенных
пунктов, расположенных на этой трассе, не один год с нетерпением ждали завершения строительства. Ведь проблема
изматывающих транспортных «пробок» существовала очень

долго. С тех пор, как окрестные поселки начали активно
заселяться, трассу М5 «Урал» пришлось оборудовать светофорами, это, в свою очередь, и привело к тому, что трафик
на выезде из Лыткарино стал быстро расти.
– В 2013 году жители Подмосковья и Москвы столкнулись
с тем, что из столицы невозможно было выехать, а если выезжали, то преградой служили железнодорожные переезды
и отсутствие развязок, из некоторых городов до сих пор еще
сложно выехать и заехать в часы пик, – отметил, в частности,
губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Тогда
была принята президентская программа, мы получили значимые средства, с помощью которых построили 19 путепроводов и ряд развязок.
Губернатор Московской области подчеркнул, что это один
из многих подобных объектов, благодаря которым движение
по трассам Подмосковья с каждым годом становится значительно проще. Он выразил благодарность строителям и
отметил, что дорога была сдана в срок. Первыми по развязке
проехали грузовики компании-строителя.
Корр. «БН»
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Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы
Уважаемые Владислав Владимирович и Лариса Александровна
ОНИЩЕНКО!
Сердечно благодарю вас за благотворительную помощь в виде сладких
подарков на Новый год для членов организации инвалидов города! Добрые
дела не остаются незамеченными.
Уверена, что ваш пример показателен и для других благотворителей. Пусть
ваша щедрость и доброта вернутся к
вам сторицей. Крепкого вам здоровья,
личного благополучия и удачи!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество по реабилитации инвалидов и их
интеграции в общество.
Л.Ю.Терешко, председатель
Бронницкой ГО ВОИ
Уважаемые предприниматели
и руководители предприятий
малого и среднего бизнеса!
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы» в здании администрации города проводится
прием представителей малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории нашего муниципального образования.
Прием ведет глава городского
округа Бронницы
Неволин Виктор Валентинович
Время приема:
каждый понедельник
с 10.00 до 12.00
Администрация города
Бронницы
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КРЕЩЕНСКИМ «МОРЖАМ»
Наступает праздник
Крещения Господня.
По старой русской традиции в этот день принято окунаться в ледяной проруби.

В связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон об отходах, Закон МО «О благоустройстве в Московской
области» каждый собственник или пользователь жилого помещения, в
том числе и частного дома, обязан заключить договор на вывоз мусора
вне зависимости от того, зарегистрирован он или нет в этом помещении. Ответственность за утилизацию мусора в частном секторе лежит
на собственнике жилого помещения.
Ст.6.21 Закона МО «Кодекс Московской
области об административных правонарушениях» от 04.05.2016 г. №37/2016-ОЗ
(далее КоАП МО) устанавливается административная ответственность за отсутствие
договора на вывоз мусора с организацией,
имеющей лицензию на работу с опасными
отходами, а также за заключение договора
на вывоз мусора, не соответствующего
утвержденным среднегодовым нормам
накопления мусора, который для граждан
составляет 5000 рублей.
Норматив накопления отходов установлен постановлением правительства МО №
605 от 24 июля 2015 г. N 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового
договора на вывоз мусора на территории
Московской области» и является основным
документом для расчета объема накопления отходов при заключении договоров на
мусор. Объем мусора считается от жилой
площади дома. Тариф на вывоз твердых
коммунальных отходов мусор в настоящее
время централизованно не установлен,
каждая организация устанавливает свой
тариф, исходя из своих затрат.
Место сбора мусора, способ сбора,
график его вывоза должны быть определены в гражданско – правовом договоре
собственника жилого помещения с мусоровывозящей организацией и согласованы
с Администрацией города Бронницы.
Мусор от жилого дома должен складироваться в контейнерах, приспособленных
для захвата спецавтотранспортом и выставляться перед приездом мусоровывозящего автомобиля или может вывозиться
на ближайшую контейнерную площадку
(при наличии договора).
В соответствии с требованиями
СанПин, Закона МО «О благоустройстве в
Московской области», «Правилами благоустройства городского округа Бронницы»
запрещено выставлять мусор на газон,
улицу в мешках, полиэтиленовых пакетах. За сброс мусора вне отведенных и
не оборудованных для этой цели местах,
в соответствии с п.2,3 ст. 6.1 КоАП МО

полагается административный штраф на
граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей.
На контейнерные площадки запрещено
выбрасывать ветки, деревья, траву, садовые отходы, которые необходимо компостировать на своем земельном участке.
Для вывоза строительного мусора, большого объема спиленных деревьев, отходов от сноса строений с мусоровывозя
щей компанией заключается отдельный
договор. Мусор размещается строго в
контейнерах. Крупногабаритный мусор
складируется в контейнеры для КГМ.
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов мусор в настоящее время
централизованно не установлен, каждая
организация устанавливает свой тариф,
исходя из своих затрат.
В настоящее время контейнерные
площадки в г.Бронницы и вывоз мусора
от частного сектора обслуживает организация ООО «Сервис +», находящаяся по
адресу: ул.Советская, 155, административное здание, вход со стороны ул.Советской (у трактора), 2-й этаж, телефоны:
8 (903) 660-62-99, 8 (964) 782-62-01.
Если житель пользуется контейнерной
площадкой, то он должен заключить договор с организацией ООО «Сервис +».
Мусор также вывозит ООО «Омега»,
8 (496) 46-668-11, ул.Строительная, 14.
Ранее работавшая по вывозу мусора организация ООО «СПЕЦАЛЬЯНС»
прекратила свою деятельность в городе
Бронницы.
По всем вопросам, связанным с вывозом отходов, можно обращаться в администрацию г. Бронницы, в управление
жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта, в отдел экологии
и благоустройства управления (телефон:
8 (496) 46-6-94-65, 8 (496) 46-69-269,
8 (916) 527-47-46 – Шмаль Татьяна Васильевна).
Т.ШМАЛЬ, главный эксперт
отдела экологии и благоустройства
администрации г.Бронницы

Межрайонная ИФНС России № 1
по Московской области сообщает

Если у налогоплательщика-физического лица, имеющего право на налоговую
льготу, находится в собственности несколько объектов недвижимости одного вида
(два жилых дома; квартира и комната; гараж и три машино-места и т.п.), то для освобождения от уплаты налога на имущество, он может подать Уведомление о выбранных
объектах, по которым предоставляется льгота.
Уведомление, согласно п. 7 ст. 407 Налогового кодекса РФ, можно подать в любой
налоговый орган или направить через «Личный кабинет налогоплательщика» до 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, за который применяется налоговая
льгота.
Форма Уведомления размещена на сайте ФНС России (утверждена приказом
ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@).
Если налогоплательщик не подаст Уведомление, то налоговая льгота будет предоставлена ему по одному объекту налогообложения каждого вида с максимальной
суммой налога.
Например, если пенсионер в 2017 году стал собственником двух квартир и до
1 ноября т.г. не направил Уведомление, то при расчете налога за 2017 год налоговый
орган предоставит льготу на квартиру с наибольшей суммой налога, а за другую –
необходимо будет заплатить налог.
Дополнительные налоговые льготы, в том числе освобождающие от уплаты
налога собственников недвижимости независимо от количества объектов, могут
устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных
образований (законами городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Праздничный молебен
с освящением воды будет
совершен в месте купания
18 января в 20.00.
Сами
Крещенские омовения
будут организованы
с 22.00 18 января.
В Бронницах Крещенские купания традиционно будут организованы на пруду
в микрорайоне Совхоз, где для этих целей в минувшие выходные было подготовлено
специальное место. Работы проводили прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы, спасатели Ульянинской пожарной части при участии директора АДК Олега
Желдакова и специалистов отдела безопасности ГО и ЧС городской администрации.
В целях обеспечения безопасности в месте проведения купания будут работать
сотрудники полиции, спасатели, будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи, всем желающим предложат горячий чай.
Напоминаем, чтобы купание было комфортным, надо взять с собой махровый халат,
полотенце, комплект сменного белья, теплую одежду и не скользкие тапочки.
Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКИЙ ПЕДАГОГ –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Подведены итоги конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в прошедшем 2017 году. Приятно отметить, что победу
в нем одержала учитель начальных классов бронницкой средней шко
лы №2 Елена Табакарь.
Елена Ивановна работает во второй школе почти четверть века. В том, что она – опытный специалист, владеющий современными методиками преподавания, использующий
инновационные формы, методы и способы работы с детьми, мы убедились, побывав
на одном из уроков русского языка в 4 «Т» классе.
У преподавателя свои сложившиеся подходы к ученикам, свои методики, свой особый
педагогический почерк. На уроках она учит детей самостоятельно мыслить, активно формирует и развивает у них познавательные интересы. Педагог ищет и находит способы
включения в процесс урока каждого ученика, приобретения им на школьных занятиях
необходимого жизненного опыта, направляет учеников на сотрудничество. Все слагаемые ее педагогического опыта и наработанные методики были
отражены в представленном на конкурс проекте.
– Я неоднократно принимала участие в конкурсах педагогов на муниципальном и региональном
уровнях, – говорит Елена Табакарь. – И в минувшем
году мне довелось участвовать в конкурсе на звание лучшего педагога Московской области-2017. А
высокая оценка моего опыта и методик нацеливает
меня на дальнейшую эффективную работу с детьми.
Добавим, что Елена Ивановна –
не только успешный учитель, но и
замечательный человек. Она, как
мы убедились, обладает высокими коммуникативными качествами, пользуется уважением коллег,
родителей и любовью учеников.
Профессиональная компетентность, творческая энергия, бескорыстие, доброжелательность
и деликатность – все это важные
составляющие педагогического мастерства и личностных качеств Елены Табакарь.
Наталья Соловьева, директор школы №2:
– Девиз Елены Ивановны – это максимум творчества и сотворчества на каждом уроке. На любом из ее занятий главный центр внимания – дети. Она стремится выполнить свою основную учительскую
задачу – дать максимум возможностей каждому ученику для того,
чтобы он самостоятельно (только при минимальном участии педагога)
прошел свой путь познания. И закономерно то, что при подготовке к
областному конкурсу «Лучший педагог Подмосковья-2017», мы основательно подумали, какую тему выбрать, какую грань педагогического опыта Елены Ивановны
лучше отразить. И мы сделали правильный выбор: показали ее самую главную методическую тему – «Обучение детей смысловому чтению». Она очень важна именно
для сегодняшнего дня, когда все увлечены не чтением, а разного рода гаджетами. А
Елене Ивановне удалось накопить огромный опыт по приобщению своих учеников
к детской отечественной и зарубежной литературе, к чтению. Поэтому, обобщая и
пропагандируя наработки этого педагога, мы смогли победить на представительном
областном конкурсе.
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
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График личного приема граждан

в Общественной приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного самоуправления
городского округа Бронницы на январь 2018 года
Прием Исполнительных органов государственной власти
Московской области
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.10 (1 этаж),
телефон для предварительной записи: 8 (496) 466-56-89, 8 (496) 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00.
Дата
День недели Исполнительные органы государственной власти
Московской области
19.01.2018
пятница Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области
26.01.2018
пятница Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской
области
31.01.2018
среда
Госстройнадзор
График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на январь 2018 года
Дни приема
Время приема
22 января
с 10.00 до 14.00
23 января
с 10.00 до 14.00
29 января
с 10.00 до 14.00
30 января
с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям
Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской
работниками Государственного казенного учреждения Московской
области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2018 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10.00 до 18.00
среда
с 10.00 до 18.00
четверг
с 10.00 до 18.00
пятница
с 10.00 до 16.45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8 (495) 988-38-61.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №202/71
Об установлении базового размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законами Московской области от 07.06.1996 №23/96ОЗ (ред. от 30.11.2017) «О регулировании земельных отношений в Московской
области», от 18.07.2017 №126/2017-ОЗ «Об установлении базового размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской
области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2018 год», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, на 2018 год установить в размере 31,24 рубля
за квадратный метр.
2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому
назначению, базовый размер арендной платы устанавливается в двукратном
размере. Двукратный базовый размер арендной платы применяется со дня
установления факта указанных нарушений.
3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области на 2018 год:
1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для
сельскохозяйственного использования;
2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным
фондом (государственным, муниципальным, частным), а также предоставленные
гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного
строительства, размещения объектов, предназначенных для электро-, тепло-,
газо– и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные
гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения дачного строительства, садоводства;
4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные
гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения огородничества;
5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные
гражданам для ведения животноводства (включая земли, занятые строениями
и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;
6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки из земель водного
фонда;
7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки из земель
особо охраняемых территорий и объектов, а также занятые объектами культурного наследия;
8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при наличии
утвержденного проекта рекультивации таких земель);
9) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для
размещения организаций по оказанию бытовых услуг бань.
4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со
ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит
официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному
округу Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №203/71
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов Пкд
и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96ОЗ (ред. от 30.11.2017) «О регулировании земельных отношений в Московской
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов
Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области», далее – Решение:
1.1. В строке 16 приложения №1 «Значение коэффициента, учитывающего
вид разрешенного использования земельного участка (Кд), и корректирующего
коэффициента (Пкд), применяемых для расчета арендной платы за земельные
участки, расположенные на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области» к Решению после слов «автозаправочной
станции» дополнить словами «(за исключением автозаправочной станции, осуществляющей розничную торговлю газообразным топливом)».
1.2. Дополнить приложение №2 «Значение коэффициента, учитывающего
местоположение земельных участков на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в соответствии со
схемой зонирования территории» к Решению строкой 6 следующего содержания:
6 Зона 6: район Бисерово в границах кадастрового квартала 50:62:0040206 1,0
1.3. Приложение №3 «Схема зонирования территории» к Решению изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает
в силу с 01 января 2018 года, за исключением пункта 1.1. Пункт 1.1 настоящего
решения применяется для расчета размера арендной платы начиная с 25 мая
2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному
округу Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы от 25.12.2017 №203/71
СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
смотрите на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №204/71
О внесении дополнения в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 20.05.2011 №250/37 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011
№317/49, от 04.10.2012 №397/62, от 25.04.2013 №456/72, от 03.08.2015 №67/21,
от 30.11.2016 №145/49, от 16.10.2017 №191/66), далее – Положение, следующее
дополнение:
пункт 10.5 раздела 10 «Порядок определения размера арендной платы» Положения дополнить подпунктом 10.5.2 следующего содержания:
«10.5.2. Объектами почасовой аренды могут быть помещения, находящиеся
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области.
Расчет арендной платы при почасовой аренде осуществляется по следующей
формуле:
Бс х К
Ап 1 час = ------------– х S, где:
МхN
Ап 1 час – арендная плата за 1 час;
Бс – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м;
К – коэффициент, принимаемый равным:
К = 1 – для государственных и муниципальных учреждений;
К = 1,5 – для негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в области спорта;
К = 3 – для прочих юридических и физических лиц;
М – количество рабочих дней в году;
N – среднее количество рабочих часов в день в учреждении, на балансе которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №205/71
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 04.07.1991 №1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов
РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016), на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о

Бронницкие НОВОСТИ

5

муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города
Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32, и в целях упорядочения
реестра муниципальной собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с
приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по
договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра муниципальной
собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №206/71
О принятии в собственность муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области объекта недвижимого имущества
– переговорный пункт, расположенный по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, д.115 «а»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
(ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Положения о муниципальной казне муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32,
учитывая Приказ заместителя Министра Обороны Российской Федерации от
02.10.2017 №980 «О передаче объекта недвижимого имущества в собственность
городского округа Бронницы Московской области», Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Принять из федеральной собственности в собственность муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области объект недвижимого имущества – переговорный пункт, кадастровый номер 50:62:0010114:320,
общей площадью 201,0 кв.м., расположенный по адресу: Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д.115 «а».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №207/71
Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду
зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №250/37
(ред. от 16.10.2017), и в целях исчисления расчетной величины арендной платы
при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр
зданий и нежилых помещений на 2018 год в размере 3297 руб. 00 коп. (без
учета НДС).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №208/71
О внесении изменения в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996
№7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях», от 14.11.2002
№161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Минфина от 01.12.2010 №157н (ред. от 27.09.2017) «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, и в целях эффективного управления муниципальной собственностью, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке списания и выбытия муниципального
имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося в
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» МоОкончание на 10 стр.
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www.bronnitsy.ru

Для создания неповторимого праздничного
образа нашего города, повышения уровня эстетической выразительности всех объектов в период подготовки к Новогодним
и Рождественским праздникам администрация г.о. Бронницы в
2017 году объявила традиционный ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление.
Жюри конкурса, как и прежде, определило победителей по 9-ти номинациям. А 15 января в администрации состоялось торжественное награждение.
Всем лидерам конкурса вручены почетные грамоты главы городского округа.
А двое из них – КДЦ «Бронницы» и центр «Забота» получили денежные сертификаты банка «Возрождение». На этом цветном развороте вы узнаете о том,
кто стал победителями, и увидите лучшие образцы праздничного оформления.

18 января 2018 года

№3 (1287)		
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ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ:
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление дворовых территорий
индивидуального жилищного
строительства» –

пер. Октябрьский, 25,
Микулич
Людмила Александровна

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление учреждений социального
обслуживания населения» –
Центр социального обслуживания
населения «Забота», ул.Советская, 42

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление муниципальных
предприятий, учреждений» –
КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева

Номинация: «Лучшее праздничное оформление
предприятий общественного питания» –
ООО «Броня», ресторан «Бронничи»,
ул.Л.Толстого, 9

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление нестационарных
торговых объектов» –
ИП Кузьмина Е.И., ул.Л.Толстого, 9

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление дворовых территорий
многоквартирных домов» –
ул. Соловьиная роща,
УК «Порядок и прогресс»

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление промышленных
и административных зданий» –
ООО «Бронницкий ювелирный завод»,
пер.Комсомольский, 53

Номинация: «Лучшее праздничное
оформление торгово-бытовых
комплексов, центров» –
Торговый дом «Бронницкое подворье»,
ул.Советская, 67

Номинация: «Лучшее праздничное оформление предприятий розничной торговли» –
Торговая галерея «Подмосковный фермер», Бронницкое ПО, ул. Пушкинская
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Начало на 5 стр.
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.11.2016 №142/48, далее – Положение, следующее изменение:
подпункты б), в), д) пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Положения
изложить в следующей редакции:
«б) недвижимого имущества и движимого имущества (за исключением библиотечного фонда; движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей),
закрепленного за казенным учреждениям, – по согласованию с Администрацией
города Бронницы; библиотечного фонда, движимого имущества стоимостью
менее 50 000 рублей – Учреждением самостоятельно;»;
«в) недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (за исключением библиотечного фонда; особо ценного движимого имущества стоимостью
менее 50 000 рублей; игрушек), закрепленного за автономными и бюджетными
учреждениями, – по согласованию с Администрацией города Бронницы; библиотечного фонда, особо ценного движимого имущества стоимостью менее 50 000
рублей, игрушек, иного движимого имущества – Учреждением самостоятельно;»;
«д) муниципального имущества (за исключением движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей), закрепленного за органами Администрации города
Бронницы, – по согласованию с Администрацией города Бронницы; движимого
имущества стоимостью менее 50 000 рублей – Учреждением самостоятельно;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №209/71
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной
службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Мос
ковской области
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
№273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции», Законом Мос
ковской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ (ред. от 08.11.2017) «О муниципальной службе в Московской области», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от
22.06.2016 №117/40 (с уч. изм., внес. решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 24.08.2016 №127/42), согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.12.2017 №209/71
Изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 22.06.2016 №117/40 (с изм., внес. решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 №127/42)
1. В разделе II «Должности муниципальной службы муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» Положения пункты
2.5 – 2.8 изложить в новой редакции:
«2.5. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям:
2.5.1) к уровню профессионального образования;
2.5.2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
2.5.3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
2.5.4) к специальности, направлению подготовки – при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя).
2.6. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки.
2.6.1. В квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей входит наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2.6.2. В квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категорий «руководители», «помощники (советники)» ведущей
группы должностей и категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит наличие высшего образования.
2.6.3. В квалификационные требования к должностям муниципальной службы
категории «специалисты» младшей группы должностей входит наличие среднего
профессионального образования.
2.7. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специа
литета, магистратуры не применяется:
2.7.1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа
1996 года;
2.7.2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше
бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июня 2017 года, в
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
2.8. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки определяются по
группам должностей:
2.8.1) высшие должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
2.8.2) главные должности муниципальной службы – не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.8.3) ведущие должности муниципальной службы – не менее двух лет стажа
муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
2.8.4) старшие и младшие должности муниципальной службы – без предъявления требований к стажу.».
2. В разделе III «Правовое положение (статус) муниципального служащего»
в пункте 3.3 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» подпункт 10)
изложить в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение
10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.».
3. В разделе V «Рабочее (служебное) время и время отдыха»:
1) в пункте 5.2.3 слова «15 календарных дней» заменить на слова «10 календарных дней.»;
2) в пункте 5.2.7 слова «45 календарных дней» заменить на слова «40 календарных дней.»;
3) дополнить раздел подпунктом 5.2.11.1 следующего содержания:
«5.2.11.1. Муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск (далее – отпуск за ненормированный день) продолжительностью три
календарных дня.»;
4) пункт 5.2.12 изложить в следующей редакции:
«5.2.12. Запрещается непредставление муниципальному служащему отпуска
за выслугу лет и отпуска за ненормированный служебный день в течение двух
лет подряд.».
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №210/71
О внесении дополнения в Положение о порядке предоставления в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области (новая редакция)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.03.2015
№44/14, далее – Положение, следующее дополнение:
после подпункта 4) пункта 2.8 раздела 2 «Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование» Положения добавить подпункт 4.1)
следующего содержания: «4.1) лицо, с которым заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», если предоставление в безвозмездное пользование имущества было
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для
целей исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления
указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения
муниципального контракта;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2017 №704
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в частной собственности» на территории городского округа
Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства
имущественных отношений Московской области от 06.12.2017 №13ВР-1795,
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности
предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории городского округа Бронницы Московской области
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 02.06.2017 №295 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги в Московской области
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в частной собственности».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин

18 января 2018 года №3 (1287)
Приложение
к Постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 12.12.2017 №704
Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена и земельных участков, находящихся
в частной собственности» на территории городского
округа Бронницы Московской области
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №743
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа
Бронницы на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016
№ 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
комфортной городской среды на территории городского округа Бронницы на
2018-2022 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Формирование современной комфортной городской среды
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №744
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с
изм. от 28.11.2016 №688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде») Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка,
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от
27.12.2016 № 759 (с изм. от 29.03.2017 №159, от 31.05.2017 №276, от 21.09.2017
№514) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу
«Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы
от 27.12.2016 № 759 (с изм. от 29.03.2017 №159, от 31.05.2017 №276,
от 21.09.2017 №514)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №745
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка,
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на
2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013 №663/38, государственной программой Московской
области «Социальная защита населения Московской области на 2017-2021
годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 №783/39, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от
12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в
2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
(далее – Программа) в новой редакции (прилагается).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 27.12.2016 №759 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы» (с изм. от 29.03.2017 №159, от 31.05.2017 №276,
от 21.09.2017 №514, от 29.12.2017 №744) с 01 января 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы И.В. Ежову.
Глава городского округа В.В.Неволин
Муниципальную программу
«Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости»
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР
прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00
ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

АО «Бронницкий ТВК» оказывает услуги

ПО РЕМОНТУ И ПРОКЛАДКЕ
наружных инженерных коммуникаций
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.35.
Тел.: 8 (496) 466-92-60

АО «Бронницкий ТВК» приглашает на работу:
* ЮРИСКОНСУЛЬТА, опыт работы не менее 3-х лет, заработная

плата договорная, график работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

* ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

сменный график работы, заработная плата от 16000 рублей.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.35,
телефон: 8 (496) 466-92-60

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Требуются ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены, з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление
услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 24.01.2018 г.: ул.Советская,
д.72, 113, 117, 135.
Адреса, планируемые на отключение 25.01.2018 г.: ул.Л.Толстого,
д.11а, 19; ул.Строительная, д.9, 11, 13.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату в квартире, 14 кв. м. Тел.:
8 (985) 071-56-53
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в доме,
центр г.Бронницы, участок, газ, свет.
Тел.: 8 (958) 559-43-04
2-комнатную квартиру, ул.Советская.
Тел.: 8 (968) 428-73-21
2-комнатную квартиру в центре города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, пер.Комсомольский. Тел.: 8 (916) 949-77-93, 8 (916)
944-65-75
2-комнатную квартиру + гараж в с.Рыболово. Тел.: 8 (977) 342-61-89
2-комнатную квартиру в бараке, вода,
газ, отопление, земля. Тел.: 8 (961) 03619-47
полдома, центр г.Бронницы, участок земли, газ, свет. Тел.: 8 (958)
559-43-04
полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все условия. Возможен обмен на квартиру с
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом с участком 7 соток, ул.Советская.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
участок, СНТ «Ландыш». Тел.: 8 (985)
524-07-77
участок 12 соток с домом 23,5 кв. м.,
электричество, газ, вода. Тел.: 8 (903)
596-56-48
гараж в ГСК-1, 250000 рублей. Тел.:
8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926)
877-15-69
маникюрный стол с креслом, недорого. Тел.: 8 (929) 591-53-47
стиральную машину, б/у, недорого.
Тел.: 8 (929) 642-48-69
холодильник, б/у, недорого. Тел.:
8 (917) 509-42-19
доильный аппарат «Турция». Тел.:
8 (965) 349-69-31
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки,
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04,
Ольга
СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (968)
764-73-44
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комнату в с.Кривцы со всеми удобствами. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
567-28-63, 8 (926) 388-38-64
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (916) 295-12-41
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкр.Марьинский, гражданам РФ без детей. Мебель вся есть. Цена 17000 рублей
+ счетчики. Тел.: 8 (906) 738-84-65
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (910) 442-10-92
2-комнатную квартиру, пер.Комсомольский. Тел.: 8 (916) 949-77-93, 8 (916)
944-65-75
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру, г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.61. Тел.: 8 (916)
616-34-64
часть дома, все удобства. Тел.: 8 (917)
554-53-75
1/2 часть дома с участком. Тел.: 8 (915)
455-58-25
полдома русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
участок земли в бесплатную аренду для выращивания овощей. Тел.:
8 (985) 197-17-13
УСЛУГИ
сантехника. Отопление. Водоснабжение. Установка. Монтаж. Ремонт. Тел.:
8 (985) 009-09-02
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916)
005-11-05
ИЩУ РАБОТУ
по дому, опыт работы есть. Тел.: 8 (977)
442-04-88
по уходу за больными, престарелыми
людьми. Тел.: 8 (968) 760-57-10
ИЩУ
сиделку к женщине на полный день,
уход (15000 рублей). Тел.: 8 (903) 12543-85

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
КОГДА НУЖЕН НОТАРИУС?
Управление Росреестра по Московской области информирует, что нотариальное
удостоверение обязательно не для любой сделки, а только в случаях, определенных
законом. Кроме того, обязательное удостоверение сделки может быть установлено соглашением сторон, даже если по закону ее нотариальное удостоверение не требовалось.
В соответствии с действующим законодательством обязательного нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок
с недвижимостью, а именно:
1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе
при отчуждении всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке.
2. Сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях опеки
или доверительного управления, по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспособным.
3. Доверенности: на представление заявления на государственный кадастровый
учет или государственную регистрацию прав
и необходимых документов; на совершение
сделок, требующих нотариальной формы; на
распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами.
4. В случае, если заявление и документы
на регистрацию сделки или на осуществление
регистрационных действий на ее основании
представляются почтовым отправлением.
При этом подлинность подписи заявителя на
заявлении должна быть засвидетельствована
в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке должна быть удостоверена
доверенность, подтверждающая полномочия
представителя заявителя как на представление документов в орган регистрации прав,
так и подтверждающая полномочия лица,
совершившего сделку (если подлежащая
государственной регистрации сделка с
объектом недвижимости или сделка, на основании которой подлежит государственной
регистрации право или ограничение права

и обременение объекта недвижимости, совершена представителем, действующим на
основании доверенности).
5. Договоры уступки прав требования и перевода долга по нотариально удостоверенной
сделке, а также соглашение об изменении и
расторжении нотариально удостоверенного
договора.
Государственная регистрация прав на
основании нотариально удостоверенной
сделки, свидетельства о праве на наследство,
свидетельства о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов осуществляется
в течение трех рабочих дней с даты приема
или поступления в орган регистрации прав
заявления и указанных документов, а в случае
поступления заявления и документов в электронном виде – в течение одного рабочего дня.
При получении документов проводится
правовая экспертиза на предмет наличия
или отсутствия установленных законодательством оснований для приостановления
государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, а также
для отказа в проведении этих процедур.
При этом в случае проведения государственной регистрации прав на основании
нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов проверка законности такого нотариально удостоверенного документа
государственным регистратором прав не
осуществляется. Это определено Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по МО

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
18 января 14.30
Мульткафе «Веселые истории», 6+
20 января 15.00
Заседание клуба «Гармония» –
«Октябрьская революция 1917 года
в искусстве и поэзии России», 14+
27 января 14.00
Заседание литературного
объединения «Литера», 14+
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
21 января 13.00
Театрализованное Рождественское
представление детской воскресной
школы с.Малахово, 6+
Вход свободный

РАСПИСАНИЕ
КИНОСЕАНСОВ
18 января–
25 января
11.00 «Три богатыря
и Принцесса Египта», 6+
13.00 «Приключения Паддингтона–2», 6+
15.00 «Движение вверх»,
6+
18.00 «Приключения Паддингтона–2», 6+
20.00 «Бойся своих желаний», 16+
Цена билета – 200 руб.

 8 (496) 466-56-54

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
19 января – праздник
Крещения Господня.
С 21 января, по воск
ресеньям, в соборе
Архангела Михаила будут
проводиться встречи с настоятелем – иереем Сергием Себелевым.
Ждем вас после окончания воскресного богослужения в подклетном
помещении собора.

18 января 2018 года

№3 (1287)

НА СЦЕНЕ – ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ
13 января состоялся гала-концерт XIX открытого городского конкурса эстрадного вокала
«Хочу стать звездoй».
Вновь этот конкурс радует бронничан
талантливыми артистами. Из года в год на
нашей городской сцене собираются лучшие
юные исполнители как из Бронниц, так из
других мест Подмосковья. Напомним, что сам
конкурс проводился в декабре 2017 года. А
14 января в концертном зале КДЦ «Бронницы» состоялся гала-концерт, на котором из
130 участников только 32 – вышли на сцену
победителями. Все они стали лауреатами и
дипломатами конкурса. Лучшие определялись
в нескольких возрастных группах, cначала на
сцену вышли самые маленькие звездочки, затем – конкурсанты постарше. Всего было
6 возрастных групп.
Учредителями конкурса «Хoчу
стать звездой» являются администрация городского округа
Бронницы и КДЦ «Бронницы».
Спонсорскую помощь оказал
директор завода «Инновент»
Сергей Дуенин, компания
OLDOS – один из крупнейших производителей детской одежды, ООО «Арт-монтаж», в лице гендиректора Михаила Кузнецова, музыкальный
информационно-аналитический
журнал «Музон.ру» в лице главного
редактора и директора по культурным и
общественным связям Любови Конахиной, благотворительный фонд «Атмосфера» в лице президента Ларисы Крисько и
звездная студия Ирины Бережной «StarLab Production».

Все призеры были награждены дипломами и памятными призами. Каждый участник получил сертификат
на бесплатный урок в студии И.Бережной. Лауреатами
первой степени в каждой из категорий стали: Елизавета Белова, Анна Соболевская, Дарья Редина, Мария
Божьева, Светлана Плаксенко и Галина Рысина.
Специальный приз от благотворительного фонда
«Атмосфера» – авторская песня композитора Татьяны
Комаровой – был вручен Анастасии Ежовой. Лучшей
из лучших и обладательницей гран-при конкурса стала
юная вокалистка Екатерина Кружкова из городского округа Красноармейск. В завершение церемонии награждения
спонсорам конкурса была вручена благодарность от отдела
культуры администрации города Бронницы.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРАЗДНИК НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ
14 января сразу три команды Бронницкой, Воскресенской и Раменской организаций Всероссийского общества инвалидов вместе с нашими гостями собрались на поляне бронницкого
леса, чтобы вместе встретить Старый Новый год.
Сообща украсили новогоднюю елку самодельными игрушками, провели дефиле в веселых новогодних костюмах, изготовленных своими руками, провели стихотворный марафон
про зимушку-зиму, мороз и метелицу. Отгадали загадки аж
троих Дедов Морозов! Весело водили хороводы вокруг елки
с песней «В лесу родилась елочка» под аккомпанемент аккордеона с зажженными бенгальскими огнями!
Все наши команды веселились от души. Даже следовавшие
мимо лыжники из Бронниц останавливались, чтобы сфотографировать нашу веселую компанию в костюмах, некоторым
посчастливилось получить сладкий подарок! Прозвучали
поздравления и от хозяйки наступившего 2018 года – Желтой
Собаки и пожелания всего самого хорошего!
Как ни крути, а во всех конкурсах, и даже в спортивных,
побеждает дружба!

Все участники были награждены сладкими новогодними
подарками от нашего спонсора, пожелавшего не озвучивать
своего имени. Хочется сказать ему большое «Спасибо!» от
всех участников праздничного мероприятия за проявленное
милосердие и чуткое отношение к людям, нуждающимся в
помощи!
Вместе с нами веселились на лесном празднике депутат
городского Совета депутатов Т.В.Трошина и заместитель
председателя Общественной палаты И.Н.Кривомазов.
Январская погода радовала нас, искрились на солнце
серебром легко кружащие в новогоднем вальсе снежинки!
Легкий морозец в бронницком лесу не помешал нам весело
и вместе встретить Старый Новый год!
Любовь ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкой ГО ВОИ

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45
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